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• Для оценки соответствия состояния,   условий 

эксплуатации и современным нормам и 

правилам и определение приоритетных мер по 

ремонту и реконструкции ГТС  в 2015-2017 гг.  

проводились  многофакторные обследования    

на Бартогайском, Куртинском и Капчагайском 

водохранилищных гидроузлах.  На этих 

сооружениях  выполнены:                     -

обследования состояния земляных плотин 

водохранилищных гидроузлов;- с помощью 

имеющихся наблюдательных скважин плотины  

измерены положения депрессионной кривой 

на Бартогайском водохранилищном гидроузле, 



• а также взяты данные измерений глубины 
воды в наблюдательных скважинах у эксплуа 
тационников как на Бартогайском водохрани 
лище, так и на Капчагайской ГЭС;

• обследованы состояния креплений верхового 
откоса,  отмечены и зафиксированы координа 
ты участков подлежащих ремонту и восстан 
овлению; 

• в процессе обследования низового откоса 
плотины установлены  участки с интенсивной 
фильтрацией, отмечены координаты с 
помощью GPS;

• установлена и замерена величина фильтрац 
ионного расхода; 

• исследовано  сопряжения земляной (бетон 
ной) плотины с берегами ущелья;



• При выполнении натурных исследований  
изучено  инженерно-техническое состояние 
бетонных сооружений водохранилищного 
гидроузла:

• -водовыпуска и катастрофического 
водосбросного сооружения; 

• -выявлена прочность бетонных элементов 
сооружений, наличие трещин и участков 
подверженных кавитации;

• отказы механического оборудования 
водовыпуска;

• С помощью теодолитно-нивелирной съемки  
выявлены отклонения от проектной отметки 
высотного и планового положения основных 
сооружений, приводящих  к нарушению их 
статической устойчивости 



• Каменно-земляная плотина Бартогайского 
водохранилища в хорошем состоянии, нет 
больших просадок и оползней как на верхнем 
так и нижнем откосах, нет просадок и ополза 
ний каменно-набросных креплений. Состояние 
низового откоса плотины в удовлетворитель 
ном состоянии, для закрепления посевов мно 
голетних трав предусмотрен полив дождевани 
ем. Выхода фильтрационных вод на низовой 
откос плотины не наблюдается, нет  участков 
подверженных оползням, грифонов и других 
нежелательных факторов, предвещающих 
аварию. Потерна плотины  в удовлетворитель 
ном состоянии и  ремонтно-восстановитель 
ные работы, выполненные в 2010-2012 гг. по 
проведению противофильтрационной завесы 
уменьшили  выход фильтрационных вод в 
паттерну 



Крепление верхового откоса 

Бартогайской плотины



Крепление низового откоса 

Бартогайской плотины



Паттерна Бартогайской плотины



• В  левой камере конусного затвора нарушены 
уплотнения  и  требуется их замена. Состояние 
бетонных элементов ГТС удовлетворительное, 
нет мелких трещин и просадок бетонных эле 
ментов, не наблюдается отшелушивание бето 
на. Начальная часть до половины туннеля шах 
тного водосброса требует ремонта по выполне 
нию противофильтрационной цементационной 
завесы. Значительный выход  фильтрационных 
вод через стены и купол туннеля в виде струи, 
а также обильной течи,требует  срочного  выпо 
лнения ремонтных работ. С  наполнением объе 
ма воды в водохранилище напор фильтрацион 
ных вод увеличится, что может привести к пов 
семестным местным разрушениям в туннеле 



Водовыпуск Бартогайского 

водохранилища с конусным затвором



Шахтный водосброс 

Бартогайского водохранилища



Течи воды из купола туннеля 

шахтного водосброса 



• В целом, состояние Бартогайского 

водохранилищного гидроузла можно 

оценить как удовлетворительное, но 

также  требующего выполнения 

ремонтно-восстановительных работ. 

Необходимо заложить в 2-3 створах 

новые наблюдательные скважины на 

низовом откосе плотины, для ведения 

наблюдений за положением 

депрессионной кривой, являющейся 

основным прогнозным показателем 

устойчивости земляной плотины. 



• Перечень первоочередных 

ремонтно-восстановительных работ

• Провести ремонт туннеля водосброса, 

по выполнению 

противофильтрационной 

цементационной завесы

• Заделать места поврежденные 

кавитаций на полу туннеля 

• Левой камере конусного затвора 

заменить уплотнительную резину.



По результатам нивелирон-теодолитной 

съемки и ГИС технологий построены 

поперечники в нижнем бьефе водохранилищ.

• Выполнен гидравлический расчет волны 

прорыва при катастрофическом разру 

шений земляной плотины водохрани 

лищных гидроузлов. Расчетом опреде 

лены высота волны в зависимости от 

расстояний, скорость движения фронта, 

гребня и хвоста волны. По этим расче 

там построены карты зоны затопления 

при разрушений земляных плотин



Поперечники выполненные по 

результатам нивелирно-теодолитной 

съемки в нижнем бьефе Бартогайского 

водохранилища



График движения волны при прорыве

Бартогайского  водохранилища



Зона затопления при прорыве 

Бартогайского водохранилища



Капчагайская ГЭС

• русловая плотинав хорошем состоя 

нии, нет провалов и оползней, низовой 

откос закреплен посевом трави  и нет 

выхода фильтрационных вод. 

Периодически проводятся замеры глуби 

ны воды в пьезометрах, результаты 

которых заносятся в журнал наблюде 

ний, что позволило  оценить  положение 

кривой депрессии русловой плотины 



Русловая плотина Капчагайской 

ГЭС со стороны нижнего бьефа. 



• Верховой откос логовой плотины закреплен 
монолитными плитами, под которы ми   нет 
пустот и провалов, температурно-оса дочные 
швы в удов летворительном состоя нии. Нет 
выхода фильтрационных вод на низовой откос 
плотины, закрепленный посе вом трав. Провод 
ятся  замеры глубины воды в пьезометрах, 
результаты которых заносят ся в журнал наблю 
дений и по ним оценива ется положения депрес 
сионной кривой. Состояние гидротурбин удовле 
творительно, проводится  их плановый ремонт, 
одновременно   проводиться обследование и 
ремонт их водовода. В  дренажной штольне и 
дренажной галереи скального  останца  нет 
большой фильтрации воды и сосредоточенного 
выхода фильтрационных вод 



Крепление верхового и низового 

откоса логовой плотины



Гидротурбины Капашгайской ГЭС



Дренажная галерея скального 

останца 



• Бетонные элементы ГТС   в 

удовлетворительном состоянии, нет 

мелких трещин и просадок бетонных 

элементов, не наблюдается 

отшелушивание бетона. Имеет место 

раскрытие трещины в береговом 

сопряжении правом крыле входного 

оголовка турбинного водовода и 

раскрытие температурно-осадочного 

шва, за ним ведется наблюдение 



Раскрытие температурно-осадочного шва  

и берегового сопряжения правого крыла 

входного оголовка



Перечень первоочередных ремонтно-

восстановительных работ на 

Капшагайской ГЭС

1. Реконструировать сети пьезометров с установ 
кой приборов дистанционного  измерения и стро 
ительство стационарного водомерного поста. 

• Предусмотреть мероприятия по переносу ство 
ра №1 с закладкой новых опорных знаков и ма 
рок для продолжения наблюдений за плановы 
ми деформациями на гребне Русловой плотины.

• Проводить ежегодные плановые обследования и 
ремонт турбинных генераторов, напорного 
водовода гидроэлектростанций. 

• Проводить ежегодные плановые обследования и 
ремонт туннеля эксплуатационного водосбро са.



Поперечники выполненные по 

результатам нивелирно-теодолитной 

съемки в нижнем бьефе Капшагайского 

водохранилища



График движения волны при прорыве

Капшагайского  водохранилища



Зона затопления при прорыве 

Капшагайского водохранилища



Куртинское водохранилище

• На гидроузле отсутствуют наблюдатель 

ные скважины за уровнем депрессион 

ной кривой. Крепления верхового откоса 

плотины выполнены бетонными моно 

литными плитами,  стыки между которы 

ми  нарушены, что может  привести к 

подмыву  креплений. Здесь необходимо 

провести ремонтные работы по заделке 

стыков плит.



Состояние креплений верхового и 

низового  откоса Куртинской плотины



• Необходимо провести планировочные работы 

верха берм плотины и ремонтные работы зат 

ворного оборудования водовыпуска.В непос 

редственной близости к выходу туннеля необ 

ходимо провести очистку русла реки для обес 

печения режима опорожнения туннеля водовы 

пуска-водосброса и принять меры по закрепле 

нию низового откоса плотины посевом многоле 

тних трав. Эксплуатационный персонал перек 

рыли затвор водовыпуска для выполнения 

обследования туннеля 18.09.2015 г. Вследст 

вии не полного закрытия затвора в туннеле 

глубина воды достигала 1.5м и обследование 

проводили с лодки. Концевая часть туннеля 

оштукатуренаа средняя часть не оштукатурена 



Траншейный водосброс 

Куртинского водохранилища



Совмещенный туннель 

водовыпуска и водосброса 

а) концевая часть –оштукатуренная;  б) средняя часть туннеля – естествен       

ная скала



• Исследовательской группой   проведено изме 

рение  фильтрационного расхода, вытекаю 

щего из -под дренажной призмы. Из первой 

точки объем фильтрационного расхода соста 

вил 0,77 л/с, а с второй точки фильтрацион 

ный расход составил 0,342 л/с. Для уменьше 

ния шероховатости стенок туннеля необходи 

мо провести ремонтные работы по восстанов 

лению штукатурки (облицовки) туннеля. В 

правой концевой части плотины необходимо 

отремонтировать парапетов, во избежания 

перелива воды при высоких уровнях воды в 

водохранилище. 



• Результаты нивелирной съемки выполненные 

в нижнем бьефе Бартогайского водохранили 

ща, по руслу реки Шелек позволят определить 

зону распространения ударной волны и зону 

затопления при прорыве каменно-земляной 

плотины; нивелирная съемка выполненная в 

нижнем бьефе Капшагайского водохранилища 

позволятопределить зону затопления при про 

рыве русловой или логовой плотины Капша 

гайской ГЭС; нивелирная съемка выполненная 

в нижнем бьефеКуртинского водохранилища, 

также позволит определить зону распростране 

ния ударной волны и зону затопления при про 

рыве плотины Куртинского водохранилища. 



• Как показали результаты натурных исследова 

ний, наиболее опасным населенным пунктом, 

находящимся в зоне ударной волны является 

село Курты, расположенное в нижнем бьефе 

водохранилища в 1,0 км от плотины. По это 

му небходимо разработать план мероприятий 

по переселению населения с. Курты в более 

безопасное место, т.к. при внезапном проры 

ве плотины Куртинского водохранилища (зем 

летрясения -9 бальная зона сейсмичности,  

наводнения и т.д) возможно гибель населе 

ния села,  расположенного в непосредствен 

ной близости к водохранилищу и находяще 

еся в транзитной зоне прорывной волны. 



• В целом, состояние ГТС  Куртинского 

водохранилища можно оценить как 

удовлетворительное, но и требующего 

выполнения указанных выше ремонтно-

восста-новительных работ. Необходимо 

заложить в 2-3 створах новые  скважи 

ны для ведения наблюдений за положе 

нием депрессионной кривой,  являющей 

ся основным прогнозным показателем 

устойчивости земляной плотины. 



Перечень первоочередных ремонтно-

восстановительных работ

• закончить строительство автоматической систе 
мы управления всеми процессами регулировки 
и учета расхода воды из водохранилища. 

• провести ревизию и текущий ремонт щитов и 
гидромеханического оборудования и устано 
вить датчики, фиксирующие величину открытия 
затворов.

• провести ремонт по восстановлению облицовки 
туннея водосброса-водовыпуска, чтобы обеспе 
чить проектную пропускную способность тунне 
ля при пропуске катастрофических паводков.

• выполнить русло регулировочные работы в 
нижнем бьефе водохранилища, чтобы обеспе 
чить полное опорожнение туннеля. 



Поперечники выполненные по результатам 

нивелирно-теодолитной съемки в нижнем 

бьефе Куртинского водохранилища



График движения волны при прорыве

Куртинского  водохранилища



Зона затопления при прорыве 

Капшагайского водохранилища



БЛАГОДАРЮ

ЗА

ВНИМАНИЕ !


