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В статье приводятся основные данные и характеристики Бурджарской ГЭС. В связи с экс-

плуатацией проводятся ремонтно-монтажные работы на ГЭС для поддержания номинальных по-
казателей. Автором подробно рассматривается план проведенных работ и приводится анализ 
выполненных работ.  
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Развитие гидроэнергетики Узбекистана до 2020 года базируется в основном на использовании гидро-

энергетического потенциала, предусмотренного «Программой развития малой гидроэнергетики Респуб-
лики Узбекистан», которая предусматривает развитие гидроэнергетики за счёт реализации потенциала 
малых рек, ирригационных каналов, водохранилищ водотоков, на которых планируется построить 141 
малых и микро-ГЭС установленной мощностью 1 700 МВт, с выработкой электроэнергии до 8 млрд. 
квт/час в год. Также ввиду этого законодательного документа проводятся плановые ремонты на 
малых гидроэлектростанциях, которые сопровождаются заменой и техническим обновлением обо-
рудований гидроэлектростанций с целью увеличения номинальной мощности и продления срока 
эксплуатации [2, с. 150]. 

Бурджарская ГЭС – третья ступень каскада Ташкентских ГЭС, расположена ниже 
Шейхантаурской ГЭС на канале Анхор. В Бурджарской ГЭС установлены  2 радиально-осевые 
турбины (Турбина Фрэнсиса). Установленная мощность ГЭС составляет 6,4 МВт. С пульта 
управления Бурджарской ГЭС осуществляется управление и другими ГЭС Бозсуйской системы, 
расположенными в пределах Ташкента  – Бозсуйской и Шейхантаурской.  
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Подводящий канал, имеющий трапецеидальное сечение, облицован железобетонными 
плитами толщиной 0,15м. 

Головной узел расположен ~ на 100 м выше ступенчатого перепада и предназначен для 
вододеления между деривационным каналом и холостым водосбросом. Он состоит из 
перегораживающего и водозаборного сооружений. 

Перегораживающее сооружение, за исключением служебных мостиков, выполнено из 
монолитного неармированного бетона. Отверстие сооружения разделено бычком на два пролета. 
Порог сооружения заложен на отметке дна существующего канала 450,53. Понур имеет длину 8,5 м 
и выполнен из железобетонных плит толщиной 0,3 м. Впереди понура устроен зуб глубиной 1,0 м. 
Массивная часть флютбета, лежащая между бычками и имеющая переменную толщину, отделена 
от понура зубом глубиной 1,75 м. Ниже флютбета также устроен зуб глубиной 1,5 м. Ниже этого 
зуба весь участок канала до входа в перепад покрыт бетонными плитами толщиной 0,15 м. 
Водозаборное сооружение (водоприемник) разделено бычками на 3 пролета по 4,00 м. 
В отношении конструкций частей это сооружение ничем не отличается от описанного выше 
перегораживающего сооружения [3, с. 100]. 

Деривационный канал имеет длину от водозаборного сооружения до понура напорного 
бассейна. Ширина по дну изменяется от 13,60 м в голове до 11,0 м у напорного бассейна. На всем 
протяжении дно и борта канала облицованы железобетонными плитами толщиной 0,15 м. 

Холостой водосброс – девятиступенчатый перепад построен в 1925 г. и рассчитан на пропуск 
расхода Q=37м3/сек. При строительстве ГЭС в 1936 г. реконструирован для пропуска расхода 
Q=47м3/сек. Максимальная пропускная способность водосброса – 52м3/сек, однако, при 
прохождении расхода более 47м3/сек. происходит перехлест воды через борта, что грозит 
размывом грунта за стенками [1].  

Напорный бассейн по его конструкциям можно разделить на 3 части: 
1. Напорная камера, разделенная бычком на два пролета по 3,70 м, переходящая в два 

трубопровода. В ней расположены пазы для шандорного заграждения и основных рабочих 
затворов. Перед входом в напорные трубопроводы расположены сороудерживающие решетки.  

2. Коробка перед напорной камерой с бетонными стенками и железобетонной плитой длиной 
12,20 м. Толщина донной плиты переменная – от 1,40 до 1,10 м, ширина подпорных стен по верху 
0,50 м, по низу 2,70–2,00 м. 

Напорные трубопроводы, первоначально деревянные, в 1966 году заменены металлическими, 
разрезными, с наружным диаметром 3,52 м, опирающимися на 2 промежуточные опоры.  

Здание станции безнапорное, открытого типа. Подземная часть здания выполнена из 
монолитных бетонных и железобетонных конструкций. В связи с тем, что основанием сооружения 
служат лессовидные суглинки, размеры донной плиты были подобраны исходя из условия 
получения максимального давления на грунт не более 1,0 кг/м2.  

Согласно плановому капитальному ремонту, в 2016 году был проведен ряд инженерно-нала-
дочных работ по реконструкции и обновлению эксплуатируемого оборудования с целью увеличе-
ния КПД и изменения старого оборудования. В частности ниже пречислены все сделанные работы: 

 произведено испытание и измерение согласно  программе до и после ремонта гидроагрегата; 
 демонтирован и очищен пендель-генератор. Заменено и отрегулировано сопротивление 

изоляции и напряжения; 
 сняты металлические слани перекрытия вентиляционного канала статора генератора, 

снята верхняя крестовина генератора, отсоединены выводы генератора, произведена чистка и 
протирка обмоток и вентиляционных каналов статора. Проверено крепление обмоток статора, со-
стояние бандажировки и пазовых клиньев. Проверено крепление стяжных болтов железа, стыко-
вых соединений и расклиновка пазов статора. Установлена верхняя крестовина после очистки на 
место, присоединены выводы генератора. Произведены замеры межжелезного пространства до и 
после ремонта. Проверена опрессовка железа статора согласно циркуляру № 3-8/80;      
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 капремонт МВ ВМГ-133 с приводом ПС-10. Произведена ревизия трансформаторов тока и 
напряжения, разъединители I, II СШ-6кВ генератора; 

 произведена ревизия выводов генератора, разъединителя Р-Г-2, контактных соединений, 
трансформаторов тока и напряжения, ТС-Г-2, изоляторов. Осмотрены подводы кабельных связей, 
обнаруженные дефекты устранены; 

 произведена ревизия, поверка и настройка теплового контроля; 
 произведен капремонт эл. двигателей с выемкой ротора, с заменой смазки в подшипниках 

и при необходимости заменены подшипники эл. двигателей насоса МНУ, компрессора № 2, регу-
лятора скорости. 

Бурджарская ГЭС играет важную роль в Каскаде Ташкентских ГЭС, так как данная ГЭС 
контролирует не только уровень и расход воды на всех ГЭС каскада и тем самым регулирует 
количество воды на гидроэлектростанциях, но и остальные гидротехнические сооружения на всей 
протяженности каскада. Принимая эти важные моменты во внимание, нужно подчеркнуть, что 
замена и ремонт изношенного оборудования предотвращают риски появления чрезвычайных 
ситуаций, что пагубно влияет на расход воды, что влечет за собой потерю мощности, нарушение 
подачи воды на гидротехнических сооружениях и т.д.  во всем каскаде. По этой причине 
проведение капитальных и временных ремонтов очень важно. После проведенных капитальных 
ремонтов и замены некоторых деталей гидроэлектростанция работает стабильно и бесперебойно.    
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MODERNIZATION AND MODERN STATE OF BURGHARA HYDROELECTRIC 
POWER STATION 
 

The article contains the main data and characteristics of the Burdzhar HPP. In connection with the operation, 
repair and installation work is carried out at the HPP to maintain the nominal values. The author in detail considers the 
plan of the carried out works and the analysis of the executed works is resulted. 
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