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Анотация: в данной статье рассмотрены преимущества и недостатки в области 

строительства гидроэлектростанций. Реконструируемые, проектируемые и строящиеся 

гидротехнические сооружения гидроэнергетических систем имеют большой перечень 

недостатков, связанных с перерасходом капвложений на строительство и с нерациональным 

использованием энергии водного потока. Важной составляющей при этом является 

использование типовых проектов, разработанных в середине XX и не учитывают результаты 

современных энерго-эффективных технологий проектирования гидротехнических сооружений 

и управления гидравлическими процессами при водоподачи и водораспределении. 

Рассмотрены существующие направления альтернативной энергетики, затронуты 

экологические аспекты эксплуатации гидроэлектростанций. Выделены существующие типы 

ГЭС, преимущественно деривационные, с относительно невысокими плотинами. 

 Ключевые слова: альтернативные источники, энергия, электростанции, 

водные ресурсы, плотина, напорные и безнапорные деривации, возобновляемые природные 

ресурсы, гидротехнические сооружения. 

 Abstract: This paper discusses the pros and cons in the construction of 

hydroelectric power plants. The reconstructed, designed and constructed hydraulic structures of 

hydropower systems have a large list of disadvantages associated with overspending of capital 

investments for construction and with irrational use of the energy of the water flow. An important 

component in this case is the use of standard projects developed in the middle of the 20th century 

and does not take into account the results of modern energy-efficient technologies for the design of 

hydraulic structures and control of hydraulic processes during water supply and distribution. The 

existing directions of alternative energy are considered, the ecological aspects of the operation of 

hydroelectric power plants are touched upon. The existing types of hydroelectric power plants, 

mainly derivation ones, with relatively low dams are highlighted. 

 Key words: alternative sources, energy, power plants, water resources, dam, 

pressure and non-pressure derivations, renewable natural resources, hydraulic structures. 



 
_____Гидромелиорация_____ 

Вестник КНАУ 1 (55) 2021 г. 
 

Введение. В настоящее время без сомнения, энергообеспечение – одна из наиболее 

актуальных проблем человечества. Развитие гидроэнергетических систем Кыргызстана 

обеспечивает энергетическую безопасность Республики как одну из важнейших составляющих 

национальной безопасности. При этом актуальной проблемой является вопрос использования 

водного стока малых горных рек, при реализации проектов с наименьшими экологическими 

изменениями. Это обуславливает необходимость проведения дополнительных многоцелевых 

исследований, направленных на разработку рациональных компоновочных схем 

гидротехнических сооружений и методики расчета параметров их устройств и элементов с 

учетом эффективного использования энергии водного потока и проведения проектных 

мероприятий с целью снижения капиталовложений на строительство. При этом необходимо 

учитывать различие топографических, геологических и геоморфологических условий района 

строительства, которые имеют большие отличия даже в рамках территории Кыргызстана. [1]  

 Исследования. В данной статье мы решили рассмотреть о потенциале 

гидроэнергетики, рассмотрим её сильные и слабые стороны, затронем экологические 

аспекты эксплуатации гидроэлектростанций.  

 Человек всегда жил возле водоёмов и не мог не обращать внимание на огромный 

потенциал воды как источника энергии. Поэтому история гидроэнергетики ведёт своё начало 

ещё с древних времён. Но полномасштабное использование водных ресурсов началось только в 

двадцатом столетии, а точнее – в тридцатых годах, когда вода начала использоваться человеком 

для получения электричества. Именно в это время в мире начинается строительство крупных 

гидроэлектростанций. С целью реализации проектов в рамках Закона Кыргызской Республики 

«О возобновляемых источниках энергии» от 31 декабря 2008 года N 283 и дополнений 2012 

года "О возобновляемых источниках энергии" в стране ведется бурное проектирование и 

строительство малых деривационных ГЭС. Основной отличительной чертой построенных 

гидроэнергетических узлов является максимально эффективное использование ресурсов 

сооружений водозаборных гидроузлов и деривации. [5.10] 

 Гидроэлектростанция представляет собой комплекс различных сооружений и 

оборудования, использование которых позволяет преобразовывать энергию воды в 

электроэнергию. Гидротехнические сооружения обеспечивают необходимую концентрацию 

потока воды, а дальнейшие процессы производятся при помощи соответствующего 

оборудования. 

 Гидроэлектростанции возводятся на реках, сооружая плотины и водохранилища. 

Индикаторами мощности гидроэлектростанций являются две переменные: расход воды, 

который измеряется в кубических метрах и гидростатический напор. Последний показатель 
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представляет собой разность высот между начальной и конечной точкой падения воды. Проект 

станции может основываться на каком-то одном из этих показателей или на обоих. Техническое 

состояние существующих малых ГЭС сложное, станции не работают на полную мощность, 

оборудование некоторых из них эксплуатируется более 60 лет, устарело физически и морально. 

Если не предпринять срочных мер по их реконструкции и модернизации, в течение нескольких 

лет эти станции могут быть окончательно потеряны. Гидроэнергетический потенциал  малых 

рек Кыргызстана показан в таблице 1. 

Таблица 1. – Гидроэнергетический потенциал малых рек Кыргызской Республики (по 

климатическим зонам).  
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Минимальный срок службы электростанций – около пятидесяти лет. 

 Ценность гидроэлектрической станции состоит в том, что для производства 

электрической энергии, они используют возобновляемые природные ресурсы. Ввиду того, что 

потребности в дополнительном топливе для ГЭС нет, конечная стоимость получаемой 

электроэнергии значительно ниже, чем при использовании других видов электростанций. 

  Каковы достоинства и недостатки гидроэнергетики? 

  Достоинства. 

 Основные преимущества гидроэнергетики очевидны. Разумеется, главным 

преимуществом гидроресурсов является их возобновляемость: запас воды практически 
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неисчерпаем. При этом гидроресурсы значительно опережают в развитии остальные виды 

возобновляемых источников энергии и способны обеспечивать энергией большие города и 

целые регионы. 

Себестоимость строительства гидроэлектростанций является довольно низкой, эксплуатация 

гидроэлектростанций не приводит к загрязнению природы вредными веществами. 

Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих малых ГЭС может 

оказать существенное влияние на энергетическую ситуацию в Республике в виде [4, 5]: 

- увеличения выработки электроэнергии; 

- разгрузки энергосистемы по мощности в часы пиковых нагрузок.  

Увеличение количества МГЭС позволит улучшить энергоснабжение отдаленных сельских 

районов, где энергоснабжение осуществляется по ЛЭП от центральной энергосистемы, 

находящейся в настоящее время в критическом состоянии из-за перегрузок и выхода из 

строя оборудования. 

Увеличение объемов выработки и поставки электроэнергии повысит энерговооруженность 

сельскохозяйственных мощностей, что по данным исследований может послужить 

увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции в 1,5-2,0 раза [4, 5].  

 По данным КНТЦ «Энергия» гидроэнергетический потенциал малых рек Кыргызской 

Республики по всем ее областям дает возможность строительства 92 новых МГЭС с суммарной 

мощностью около 178 МВт и среднегодовой выработкой электроэнергии до 1,0 млрд. кВтч. 

Также могут быть восстановлены 39 существовавших ранее МГЭС общей мощностью 22 МВт и 

среднегодовой выработкой до 100 млн. кВтч электроэнергии. Технические характеристики 

эксплуатируемых МГЭС Кыргызстана приведены в таблице 3.1 [3]. 

 Недостатки. 

 Гидроэнергетические объекты оказывают существенное влияние на окружающую 

природную среду. Это влияние является локальным. Однако сооружение каскадов крупных 

водохранилищ, (пример Токтогульское водохранилище) и другие крупные водохозяйственные 

мероприятия могут изменить природные условия в региональном масштабе. При рассмотрении 

влияния гидроэнергетических объектов на окружающую среду необходимо различать период 

строительства гидроэнергетических объектов и период их эксплуатации. Первый период 

сравнительно кратковременный - несколько лет. В это время в районе строительства 

нарушается естественный ландшафт. В связи с прокладкой дорог, постройкой промышленной 

базы и посёлка резко повышается уровень шума. Вода, используемая для разнообразных 

строительных работ, возвращается в реку с механическими примесями - частицами песка, 

глины и т. п. Возможно загрязнение воды коммунально-бытовыми стоками строительного 
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посёлка. Подъём уровня воды в верхнем бьефе начинается обычно в период строительства. В 

результате производного при этом наполнении водохранилища изменяются расходы и уровни 

воды в нижнем бьефе. [9] В период эксплуатации происходит разносторонне влияние 

гидроэнергетических объектов на окружающую среду. Наиболее существенное влияние на 

природу оказывают водохранилища. 

Выводы: Водообеспечение гидроэнергетических систем Кыргызской республики должно 

рассматриваться с учетом стока малых горных рек, которые являются важными источниками 

энергетических ресурсов. Большинство рек Кыргызстана относится к бассейну реки Сыр-Дарья, 

одним из притоков которой является крупнейшая река республики Нарын с водосборной 

площадью 53 тыс. км
2
. К этому же бассейну относятся многочисленные реки, стекающие с 

Ферганского, Алайского и Чаткальского горных хребтов. В пределах Кыргызстана водотоки 

реки Сыр-Дарья разделяются на две больших группы: реки Нарынского бассейна и реки 

Ферганской долины. В самой южной точке территории Кыргызской республики берет свое 

начало река Кызыл-Суу (западная), протекающая по высокогорной Алайской долине, 

замкнутой между Алайским и Заалайским хребтами. Река Кызыл-Суу входит в состав бассейна 

реки Амур-Дарьи. В северо-восточной части республики протекает река Каркара, которая 

является притоком реки Или, относящейся к бассейну озера Балхаш.  На юго-востоке 

Кыргызстана формируется сток рек: Сары-Джаз, Чон-Узенгу-Куш, Ак-Сай, Кек-Суу, 

являющихся притоками реки Тарим (КНР). Среднегодовые расходы этих рек составляют 

17…30 м
3
/с [6,7]. 

 Таким образом, предгорные участки водотоков Кыргызской Республики являются 

наиболее доступными местными энергетическими ресурсами, которые практически на всем 

своем протяжении могут быть использованы для организации электроснабжения 

рассредоточенных потребителей отгонного животноводства, горного земледелия, 

горнорудной промышленности и ирригации [2, 8]. 
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