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И.А. Бураков
КАСКАД ВЕРХНЕВОЛЖСКИХ ГЭС
Возможность посетить Верхневолжские энергетические объекты для
меня представилась ещѐ в прошлом 2018 году, однако, по причинам
загруженности на работе, я ею не воспользовался. В текущем, 2019 году,
допущенную ошибку исправил, выкроив два дня из плотного графика
учебного процесса, и, вот теперь могу поговорить о гидроэлектростанциях
(ГЭС) Верхневолжского каскада, а точнее об Угличской и Рыбинской ГЭС,
которые мы посетили 18 и 25 апреля с группой иностранных аспирантов
НИУ «МЭИ».

Введение
В 1921 году с 1 по 10 октября, в Москве состоялся VIII Всероссийский
электротехнический съезд, на котором проходило обсуждение плана
электрификации России, в дальнейшем получившего название план ГОЭЛРО
[1, 2]. 21 декабря 1921 года с рядом поправок и дополнений данный план
электрификации был принят Советом Народных Комиссаров РСФСР [2]. Во
введении представленного плана [3] изложено мотивационное постановление
ВЦИК следующего содержания: «…Принимая во внимание первенствующее
значение электрификации в деле использования основных природных
запасов энергии, имеющихся в пределах Советской России в колоссальных
количествах, в виде залежей разнообразного топлива и в водных силах;
учитывая всю выгодность сосредоточения производства силовой энергии в
1
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районных электрических станциях, стоящих у этих первоисточников
природной энергии и могущих наиболее совершенным образом распределить
токовую сеть электропередач по всей стране; оценивая значение
электрификации для промышленности, земледелия, транспорта и
удовлетворения культурных нужд населения, в особенности же возможность
для широких масс крестьянства Советской России воспользоваться
осветительными и силовыми проводами электрической энергии для
удовлетворения своих основных нужд и тем самым достигнуть могучего
сдвига в приобщении деревни к культурным благам города и подъѐма
крестьянского сельского хозяйства и крестьянских подсобных промыслов
ВЦИК постановил…». В приведѐнной цитате отражены основные принципы
и задачи плана электрификации России, который в дальнейшем будет
реализован.

За основу энергетической силы в плане рассматриваются топливные
ресурсы: уголь (отдельно выделен Донецкий угольный бассейн), торф, нефть,
газ, дрова. Однако план не обходит стороной и водную энергию, что
отражает раздел «В. Электрификация и водная среда» [3]. В частности, в
данном разделе приведены замечания следующего толка: «…соединение
водяной турбины с динамо и передача энергии на далѐкое расстояние
проводами высокого напряжения создали возможность такого мощного
расцвета использования гидроэнергии, как это можно наблюдать теперь…»,
«…всѐ же надо признать тот факт, что даже в передовых экономических
странах дело не получило такого громадного развития, как это можно было
2
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бы ожидать на основании только что приведѐнных суждений, и, во всяком
случае, развитие тепловых установок пока не уступает воде первого места за
исключением таких стран, как Швеция, Италия, Швейцария, где обилие
водной энергии комбинируется с недостатком горючего» [3].
Хотелось бы отметить, что и в настоящее время существуют страны, в
которых ведущую роль играет гидроэнергетика. В частности,
Демократическая республика Мьянма, граждане которой составляли
основное количество экскурсантов, как в прошлом, так и в текущем году, на
экскурсиях по объектам «РусГидро» от НИУ «МЭИ». В работах [4, 5],
представленных нашей научной группой, отмечено, что на 2013 год в
Мьянме выработка электроэнергии на объектах гидроэнергетики составляла
порядка 70% от общего количества электроэнергии энергетической системы
Мьянмы.

Важнейшее значение в гидрографии Приволжского района имеет р.
Волга [6]. Аналогичное значение р. Волга имеет и для Центрального района
[7]. Мощность Верхней Волги оценена в 32 000 л.с [3]. Из источников
водной энергии Центрального района РСФСР помимо Волги отмечена р.
Шексна, мощность которой оценена в 16 000 л.с [3]. Обе реки использованы
в качестве водной энергии при эксплуатации ГЭС Верхневолжского каскада.
Возвращаясь к плану электрификации Центрального района [7] стоит
отметить, что в нѐм не указано планирование строительства ни Угличской,
ни Рыбинской ГЭС. На карте электрических станций и высоковольтных
передач Центрального района обозначено наличие подстанции в районе
3
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Рыбинска, а электрификация Углича на данном этапе не была предусмотрена.
С чем же связано отсутствие этих ГЭС в начальном плане ГОЭЛО? Ответ на
подобный вопрос дают следующие замечания: «…гидравлическую силовую
установку можно характеризовать, как предприятие с высокой структурой
капитала, что, конечно, и объясняет, почему подобного рода устройства
распространяются, главным образом, там, где экономическое развитие
страны достигло уже известного уровня…» [3], «…Для стран с низким
уровнем техники эта задача трудновыполнима…» [3]. Однако, в
представленном материале всѐ-таки рассмотрена возможность применения
ГЭС, а именно: «…надо выделить такие установки, которые по своим
природным условиям являются исключительно благоприятными…» и
обеспечивают «…средоточие в одном месте большого напора…», либо
«…количество получаемой энергии так велико, что на установленную
единицу
мощности
затраты
получаются
ничтожными…»,
либо
«…комбинация большого спроса на энергию, на ряду с отсутствием близко
расположенного и хорошего качества топлива…» [3]. Тем самым, в плане
электрификации и при последующей его реализации было спроектировано, а
затем построено 11 районных ГЭС общей мощностью 771,3 тыс. кВт [8, 9].
Однако в это число станции Верхневолжского каскада не вошли.
Возможность их строительства появилось позже, когда экономическое
развитие страны достигло «известного уровня», а уровень техники перестал
быть низким в результате индустриализации.
14 сентября 1935 года Центральный комитет партии и Советское
правительство приняли постановление «О строительстве гидроузлов в районе
Углича и Рыбинска» [9]. Производилась транспортно-энергетическая
реконструкция Верхней Волги. Комплексная задача состояла из следующих
пунктов:
создать в районе Молого-Шекснинского междуречья крупное
водохранилище и гарантировать на верхних плѐсах и на подходах к каналу
имени Москвы необходимые судоходные глубины;
обеспечить выработку гидравлической энергии путѐм сооружения двух
гидроэлектростанций общей установленной мощностью порядка 300 тыс.
кВт (однако уже на 1967 год суммарная проектная мощность ГЭС составляла
440 тыс. кВт) [9].
Угличская ГЭС
До первого пункта назначения, который мы посетили 18 апреля, при
хороших дорожных условиях, езды от Москвы порядка 4,5 часов. Город
Углич – представитель «Золотого Кольца» России. Афанасий Никитин
упоминает в своей книге «Хождение за три моря»: «…и с Колязина поидох
на Углечь, со Углеча на Кострому ко князю Александру, с ыною
Грамотою…» [10]. Город Углич имеет множество памятников архитектуры,
музеев, действующих старинных храмов и монастырей. В Угличе
разворачивались события, связанные с убийством царевича Дмитрия.
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И всѐ-таки, наиболее грандиозным сооружением современности г.
Углича является гидроузел. В настоящий момент Угличская ГЭС – это
гидроэлектростанция, водосбросная плотина, однокамерный шлюз, земляная
плотина, сопрягающие дамбы, открытое распределительное устройство
(ОРУ) 220 кВ. Гидроэлектростанция оборудована двумя поворотнолопастными турбинами максимальной мощностью 65 и 71,8 МВт с
диаметром рабочего колеса 9 м и генераторами зонтичного исполнения
мощностью 55 и 65 МВт. Установленная мощность при расчѐтном напоре 13
м составляет 120 МВт [11]. Строительство станции велось в 1935 – 1955
годах, в декабре 1940 года был введѐн в эксплуатацию первый гидроагрегат
Угличской ГЭС, в марте 1941 года – второй [9, 11]. Угличская и Рыбинская
ГЭС сыграли огромную роль в Великой Отечественной Войне: «В наиболее
трудные периоды, когда некоторые тепловые станции были эвакуированы из
Москвы
на
восток
или
законсервированы,
Верхне-Волжские
гидроэлектростанции снабжали Москву электроэнергией» [9].

Попадая на территорию станции, сразу же окунаешься в объятия
монументальных грандиозных сводов – кладка того времени. Видимо, ничего
не менялось. Из этих декораций на тебя величественно взирают с постамента
глаза бюста главного инженера строительства – Журина Владимира
Дмитриевича. Но, как ни странно, нет ощущения, что ты попал в «каменный
мешок». Причина тому и в близости Великой русской реки, и в деревьях, в
большом количестве посаженных на территории станции. Возвращаемся к
постройкам: кладка здания и стены машинного зала навели меня на мысль о
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схожести с кладкой станций московского метро Сокольнической линии.
Почему то в голову пришли станции метро «Спортивная» и «Фрунзенская».
То же самое ощущение посетило меня в машинном зале и Рыбинской ГЭС
неделю спустя.

На Угличской ГЭС надписи на приборах пульта управления
«произведено в 1940 году», цитата Ленина «Коммунизм – это есть советская
власть плюс электрификация всей страны», старые корпуса приборов
управления и регулирования, пусть и с заменѐнными ещѐ в 2009 году
«внутренностями», создают ощущение полного погружения в эпоху
индустриализации, в эпоху электрификации. А взгляд с высоты на шлюзы и
на бушующую за ними поверхность реки захватывает дух. Вот оно, творение
рук человеческих! Это музей, современный интерактивный действующий
музей, из которого выходишь как с выставки искусства, только здесь оно всѐ
ожившее, работающее на благо и потребность общества. Подключив вилку в
розетку ты знаешь, что на твой i-phone моментально придѐт электричество,
его батарея начнѐт заряжаться. Тебе плевать, откуда пришло это
электричество, как его выработали. Только попадая на объекты подобные
Угличской ГЭС, многие начинают об этом задумываться.
Кстати, про музей. На территории станции действует и музей,
реальный по назначению – «Музей Гидроэнергетики России». Он оборудован
в отдельно стоящем двухэтажном здании, с множеством выставочных залов и
намечающимся технопарком за стенами музея, пока под открытым небом.
При посещении технопарка первым делом обращает на себя внимание
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турбоагрегат, несколько лет назад выведенный из эксплуатации.
Поразительно то, что спустя более пятидесяти лет работы на агрегате, при
внешнем его осмотре, невозможно обнаружить следов коррозионных
процессов. Это в условиях непосредственно контакта с водной средой! Какая
техника!
В здании музея экспозиция начинается с плана ГОЭЛРО, также как и в
представленной статье и в логике исторического контекста. Далее оформлен
зал, посвящѐнный теме исправительно-трудовых лагерей и репрессий в
СССР в целом. Причиной тому является непосредственное участие в
строительстве Каскада заключѐнных Волголага. Радует то, что
статистические данные для экспозиции были взяты из исследований В.Н.
Земскова, а не из аналогичных исследований А.В. Антонова-Овсеенко, Л.Э.
Разгона и Р.А. Медведева, и уж тем более не из «исследований» А.И.
Солженицына – И.А. Курганова. Но это тема для отдельного разговора.

Дальше ещѐ лучше: зал посвященный комсомольцам, энтузиастам,
принимающим участие в индустриализации нашей страны, отдававшим все
свои силы на Великих стройках эпохи – тема, которую сейчас многие
пытаются замолчать, либо забыть. Вроде как не было еѐ. Спасибо
сотрудникам музея и за повествование о стимулировании людей участвовать
в программе (словом и рублѐм) и за рассказ о масштабах участия в
программе и вообще за оформление зала по данной тематике.
В
экспозиции
присутствуют
залы,
посвящѐнные
линиям
электропередач, интерактивному творчеству, работе шлюзовой системы,
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источникам питьевой воды, а «вишенкой на торте» музея является рабочий
кабинет начальника ГЭС, в кресле которого может сфотографироваться
любой желающий.

Рыбинская ГЭС
Ровно через неделю – 25 апреля состоялась экскурсия на Рыбинскую
ГЭС. Если Углич привлекателен своей стариной, то Рыбинск воспринимается
как трудовой промышленный город. В центре местами суета, характерная
для крупных городов – количество жителей в Рыбинске значительно больше,
чем в Угличе – 200 771 против 34 505 человек [12]. Однако, Рыбинск это не
только промышленность. Здесь свои музеи, парки, рестораны, кафе,
набережная. Геометрически правильные улицы проложены параллельно и
перпендикулярно друг другу, образуя квадрат с мелко, в масштабах городах,
нарезанными кусочками в виде домов, скверов, мостовых. На набережной у
причала стоит памятник бурлаку. При взгляде на него разыгрывается
воображение, и вот уже кто-то серьѐзный, габаритный поѐт в голове басом
«Эй, ухнем!»
ГЭС отделена от остальной территории города полосой деревьев и
кустарника. По дороге к объекту ехали по берегу Рыбинского
водохранилища – бескрайнего моря, напоминающего видом с земли озеро
Неро, только ещѐ больше, либо Азовское море, только холодней. У ворот
станции большая стоянка, забитая машинами. Порывами дует шквалистый
ветер, над головой кружатся и о чѐм-то переругиваются между собой чайки.
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Сейчас Рыбинская ГЭС – это шесть синхронных генераторов
зонтичного исполнения: два мощностью по 55 МВт, два по 63,2 МВт и два 65
МВт с поворотно-лопастными турбинами максимальной мощностью по 70
МВт диаметром 9 м. Установленная мощность при расчетном напоре 15,5 м
составляет 366,4 МВт. А сам гидроузел представлен Шекснинским и
Волжским створами, в состав которых входят следующие объекты и
сооружения: Шекснинский створ: гидроэлектростанция, земляная плотина,
левобережная дамба длиной 3398 м и правобережная сопрягающая дамба
длиной 2637 м, ОРУ 220 и 110 кВ; Волжский створ: водосбросная плотина,
земляная плотина, двухкамерный одноступенчатый шлюз и сопрягающие
сооружения [11]. Первые два агрегата Рыбинской ГЭС были пущены в
эксплуатацию в суровые месяцы обороны Москвы – в ноябре 1941 и январе
1942 года [9]. Неделю назад в Угличе экскурсовод рассказывала нашей
группе, что в 1812 году, когда Наполеон с армией заняли Москву, в Угличе
строили и построили храм – народ был уверен, что отобьѐм столицу, победим
французов. В Великую Отечественную Войну, в то время как враг подходил
к столице, вводили в эксплуатацию важнейшие объекты инфраструктуры.

На данный момент 3-ий агрегат Рыбинской ГЭС на реконструкции.
Экскурсанты и сотрудники долго стояли у ограждений и смотрели на
котлован без установленного в нѐм оборудования. В ближайшие годы
мощность всех шести агрегатов планируется увеличить до 65 МВт каждый и
тогда общая установленная мощность электростанции станет равной 390
МВт.
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Смотря сверху вниз на «воронку», свободную от агрегата, один из
сотрудников станции, сопровождающих экскурсию, рассказал нам об
истории, случившейся во время Великой Отечественной Войны, когда пилот
немецкого «люфтваффе» получил награду за якобы удачно разбомбленный
энергетический объект. Проштудировав литературу, я нашѐл данную
историю.

«Руководство «Волгостроя» предприняло все меры для тщательной
маскировки сооружений гидроузла, чему способствовал тот факт, что он был
мало похож на действующий. Поэтому после налѐтов немецких
бомбардировщиков на г. Рыбинск и его окрестности объекты «Волгостроя»
остались нетронутыми. С. Н. Андрианов вспоминал: «Мне рассказывали, что
где-то на территории Ярославской области был сбит фашистский самолѐт. У
вражеского лѐтчика были найдены документы, свидетельствующие о том,
что он награжден орденом за... прямое попадание в Рыбинскую ГЭС. Сейчас
уже трудно установить, кто ввѐл в заблуждение гитлеровское командование:
то ли фашистский лѐтчик, жаждавший получить высокую награду, то ли сама
ГЭС. Недостроенное здание, машинный зал без крыши, круглые бетонные
кратеры, подготовленные для установки шести агрегатов, – сверху всѐ это
было очень похоже на воронки от метко сброшенных авиабомб» [13, 14].
С плотины на воды реки мы смотрели уже при остановленных
агрегатах – в апреле станция работает по графику с 9:00 до 13:00, в целях
обеспечения поддержания уровня воды в водохранилище. Если на Угличской
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ГЭС дух захватывало, то на Рыбинской ГЭС душа отдыхает, при взгляде на
успокоенную гладь реки.

Волга течѐт, кричат чайки, светит весеннее солнце, местами холодное,
местами уже начинающее подпекать. Монументальные строения ушедшей
эпохи продолжают работать, живут и дают жить следующим поколениям. А
будем ли мы достойны тех людей, которые разрабатывали, строили,
поднимали нашу страну? Тех людей, которые теперь смотрят с надеждой на
нас – своих потомков! Не подведѐм?
Москва, 18.05.2019
Опубликовано на dovolny.info 03.06.2019
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