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О ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 

УДК: 624.012:626                                

В статье записаны современное состояние гидротехнических сооружений и возможные пути их решения  путем 
проведения различных исследований. 

In article the modern condition of hydraulic engineering constructions and possible ways of their decision by carrying out of 
various researches are written down 

Как известно обеспечение надежного и длительного функционирования гидросооружений является 
актуальной проблемой механики и его специального раздела гидромеханики [1-9]. Кыргызстан является горной 
страной с огромным гидротехническим потенциалом, базирующая на больших, так и малых рек. Особенно они 
успешно строились в Советский период нашей истории [1,2,3,4]. Например, в 1985 году действовали 5 крупных 
и 13 малых гидроэлектростанций общей мощностью 2713,20 мВт (табл.1) на которых было выработано 10058,3 
млн. кВт. ч. электроэнергии, что составило 70% общего объема выработки на всех электростанциях республики 
[4].Положение в энергетической отрасли ныне такое, что требуется развития альтернативных источников, в том 
числе малой энергетики, нетрадиционных источников электроэнергии и.т.д. 

Современная задача состоит в разработке соответствующей программы, объединяющей многие стороны 
изучения проблемы малых рек, в том числе 
научные и технические разработки по 
проектированию и строительству малых 
ГЭС.  

В комплекс оценочных работ должны 
входить районирование территории по 
степени возможного экологического 
ущерба от массового строительства малых 
ГЭС, комплексная оценка пойменных 
земель, подлежащих изъятию из 
сельскохозяйственного использования, 
разработка оптимальных схем, размещение 
малых ГЭС с учетом географических и 
экономических факторов, определение 
очередности освоения гидроресурсов и 
строительства малых ГЭС.  

Для установления экологически и 
экономически обоснованных масштабов 
развития малой энергетики необходимо, 
прежде всего, повысить изученность 
малых рек, сочетая классические методы 
гидрологии, в том числе, совершенст-
вование методов расчета стока 
неизученных рек с «подвижной» системой 
изучения тока, то есть долговременное его 
изучение на стационарных постах системы 
одновремен-ных измерений уровней и 
расходов по длине рек и в устьях притока в 
течение одного или двух устойчивых 
сезонов года.  

Разработку основных направлений 
развития малой энергетики необходимо 
начать с уточнения экономически обосно-
ванного гидроэнергетического потенциала 
рек, пригодных для создания ГЭС, 
уточнения потребителей энергии малых 
уточнения потребителей энергии малых 
ГЭС. Необходимо также начать 
обследование действующих и выведенных 

 
Действующие ГЭС Кыргызстана 

Название ГЭС Год 
ввода 

Напор, 
м 

Расход, 
м/с 

Мощ-
ность,  
МВт 

Проектная 
выработка, 
млн. кВт. 

ч. 
Токтогульская 1974, 

1977 
140 980 1200 4400 

Курпсайская 1981, 
1982 

91,5 972 800 2630 

Ташкумырская 1985, 
1986, 
1987 

48,7 14038 450 1698 

Шамалдысайская 
 (1 агрегат) 

1992 26,0 1040 240 902 

Учкоргонская 1961, 
1962 

29,0 760 180 820 

Атбашинская 1970 67,8 70 40 140 
Быстровская 1954 25,4 42,3 8,7 46 
Лебединовская 1943, 

1948 
26,8 40,0 7,6 65 

Аламединская 
№5 

1957, 
1958 

15,15 50,0 6,4 23 

Аламединская 
№6 

1958 15,15 50,0 6,4 23 

Аламединская 
№2 

1948, 
1949 

12,3 30,0 2,5 20 

Аламединская 
№1 

1945 12,0 25,0 2,2 18 

Аламединская 
№3 

1951 10,8 23,3 2,14 17 

Аламединская 
№4 

1952, 
1953 

10,8 23,3 2,14 17 

Калининская 1955 60,0 2,7 1,48 6 
Сокулукская 2 1959 35,0 0,82 1,2 8 
Джидаликская 
№2 

1949 3,7 17,0 0,5 1,5 

Джидаликская 
№1 

1949 2,2 16,0 0,5 1,5 

Малая 
Аламединская 

1928, 
1929 

10,1 8,0 0,41 2 
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из эксплуатации малых ГЭС, в том числе 
ведомственных, решая вопрос о целесообразности 
восстановления и модернизации, увеличении их 
мощности и лучшего использования. 

Восстановление малых ГЭС - это не только 
восстановление электростанции, но и реконструкция 
водохранилищ  с учетом индивидуальных особен-
ностей каждого водоема, это благоустройство 
побережий, посадка леса и кустарника, создание 
водоохранных  зон, это улучшение природных 
условий, особенно в районах крупных населенных 
пунктов, заповедных территорий, объектов рекреа-
ции. Создание малых ГЭС требуют организации 
системы мониторинга и разработки надежных 
прогнозов для принятия мер по ликвидации отрица-
тельных последствий функционирования этих гидро-
электростанций, то есть экологические аспекты 
массового создания малых ГЭС пока до конца не 
ясны. 

При создании ГЭС на малых реках требуется 
знание не только морфологических особенностей 
реки и ее водного и других видов режима, 
ландшафтных особенностей территорий, так как при 
массовом строительстве малых ГЭС возможны 
подъем уровня грунтовых вод и различные 
последствия, характерные для определенных видов 
ландшафтов. Нельзя забывать, что малые реки сами 
являются одними из элементов ландшафта и 
изменение их режима  может оказать влияние 
стабильности экосистемы. Поэтому, создаваемые 
водохранилища малых ГЭС должны задерживать 
лишь часть стока для сохранения жизнедеятельности 
малых рек. Поэтому, должны соблюдаться опре-
деленные критерии скорости течения и водности 
реки ниже плотин. Целесообразны в ряде случаев 
строительства каскадов, плотин обязательная рас-
чистка русел малых рек и многие другие меро-
приятия. 

В настоящее время еще не разработана методика 
определения эффективности малых ГЭС и пользу-
ются той, что предназначена для установления 
эффективности крупных объектов энергетического 
строительства. Поэтому не редко получается иска-
женная картина, не отражающая в полной мере 
положение дел с функционированием малых ГЭС 
между тем установлении преимущества малой энер-
гетики чрезвычайно важно для экологических и 
экономически обоснованных масштабов и ее 
развития.  

Необходимо также отметить, что массовое 
строительство малых ГЭС возможно лишь при 
отказе от индивидуального проектирования (что 
повсеместно наблюдается сейчас), серийном выпуске 
простого надежного оборудования и автоматизацией 
управления станций. Наибольшие трудности встре-
чаются на этапе изысканий. Стоимость освоения и 
исследования малых рек. Целей создания малых 
ГЭС, отнесенная к единице расхода воды и 
киловаттуу использованной энергии, значительно 

выше чем, для большей реки. Однако, применяя 
новые формы организации  и проведения взыска-
тельных работ -мобильные комплексные партии, 
снабженные легким серийным оборудованием, 
можно значительно удешевить изыскания. 

Для решения проблем малой энергетики 
машиностроительные заводы должны создавать 
принципиально новое оборудование, а строительные 
организации-унифицированные детали для строи-
тельства здании малых ГЭС. Необходимо объеди-
нение усилий ряда ведомств и организации, что, 
возможно, очевидно, при условии создания долго-
срочной целевой программы и изучения проблем 
малых рек и развития малой энергетики. Попытки 
создания таких программ уже предпри-нимаются и в 
нашей Республике с помощью немецких инвесторов. 

В связи с этим, необходима разработка ряда мер 
по популяризации, разъяснению задач и выгод от 
строительства гидроэлектростанции; мер по 
созданию условий для экономической заинтересо-
ванностью регионов в создании энергетических 
объектов с учетом взаимоотношений с природной 
средой различных социальных и этнических групп 
населения.  

Таким образом, меньшая стоимость малых ГЭС, 
небольшие объемы водохранилищ (а возможно и 
прямое использование стока не зарегулированных 
рек для выработки электроэнергии), несравненно 
меньшие сроки строительства и окупаемость затрат, 
а главное - существенно меньшие экологические 
последствия, свидетельствуют о перспективности в 
ближайшем будущем именно этого вида 
электростанций. Создание же малых и подземных в 
горных или предгорных районах более всего 
отвечает или условия безопасности при стихийных и 
антропогенных воздействиях. 

А что касается больших ГТС, здесь наиболее 
активно ведется использование гидроэнергетических 
ресурсов реки Нарын. Здесь действует каскад 
Нижненарынский ГЭС общей мощностью 2970 мВт 
со средне проектной мощностью проекта выработки 
10450 млн. кВт. ч электроэнергии, начаты работы по 
сооружению Камбаратинской ГЭС. Было бы целесо-
образно в этих проектах уделить внимание на 
оценке, прогнозированию и профилактике природно-
техногенных катастроф. Было бы полезным с практи-
ческой точки зрения исследования геомехани-ческих 
процессов, связанного со строительством ГТС 
различного масштаба фигурантами моделиро-вания.  

Современными проблемами на наш взгляд 
является  учет комплексного влияния на НДС горно-
скального рельефа местности, определения пара-
метров инженерных сооружений (карьера, водо-
хранилища) воздействия гравитационных, тектони-
ческих и сейсмических сил. Отсюда вытекает естест-
венным образом задача снижения аналити-ческим и  
рекуррентными соотношениями НДС массивов 
пород с горным рельефом в условиях совместных 
действий гравитационных, тектони-ческих и 
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сейсмических сил. Установление характера пере-
распределения природных напряжений в массиве 
пород в зоне образования водохранилища и единич-
ных изолированных тектонических нарушений для 
этого разработать желательно численно-аналити-
ческие методы НДС с использованием современных 
информационных средств [8,9].  

Используя накопленную информации надо 
оценить условия бортов ГТС с помощью комплекс-
ных критериальных признаков, что в свою очередь 
позволяет произвести априорное  прогнозирование. 
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