«Я бы врезал их грубые профили на суровом бетоне
плотин»: репортаж с перекрытия Буреи
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Тайга.инфо продолжает следить за единственной гидростройкой
новой России. Возведение Нижне-Бурейской ГЭС приближается к
финалу, в апреле наши корреспонденты стали свидетелями
перекрытия реки. О ходе работ и планах на будущее в нашем
репортаже.
В прошлый раз Тайга.инфо писала о ходе строительства Нижне-Бурейской ГЭС
в декабре 2015 года. С тех пор многое изменилось, возведение крупнейшей
гидроэлектростанции новой России движется по графику. Уже начата установка
гидроагрегатов, затворы плотины открылись для реки, подготовка насыпной части
в самом разгаре. В середине апреля прошло перекрытие Буреи — в тожественной
обстановке последние метры набросной плотины, меняющей ход течения реки,
были заполнены бетонными кубами.
Ход дела: самый сухой котлован и экологические новшества
Нижне-Бурейская ГЭС — крупнейшая гидростанция, от начала и до конца
возведенная в постперестроечной России. По сравнению со стройками, которые
десятилетиями ждали своего завершения, история «Нижне-Бурейской» кажется
совсем головокружительной: еще в 2009 году здесь только начинались
подготовительные работы по возведению плотины, а сегодня тут перекрывают
Бурею. И это значит, что «обратной дороги нет» — покорившая стихию ГЭС
должна построена, заявляет со сцены исполнительный директор АО «НижнеБурейская ГЭС» Александр Гаркин на торжественной церемонии перекрытия.

Здесь специалисты попытались внедрить некоторые новые технологии,
призванные ускорить и привычные для таких объектов темпы строительства.
Главным нововведением этой стройки стало использование буросекущих свай
в основании плотины. При использовании такой технологии основание
сооружения огораживается так называемой «стеной в грунте». Вместо привычных
свай, которые вколачиваются в землю, эти изготавливаются прямо на месте:
по необходимому периметру в грунте выбуриваются скважины, в них заливается
бетонная смесь. Когда она застывает, ее дополнительно армируют и укрепляют,
таким образом в земле получается сплошная бетонная стена, для возведения
которой не нужны сваебойные машины.
По словам работников станции «стена в грунте» уже обеспечила ГЭС предельно
сухой котлован и это значительно упростило ход работ — не пришлось откачивать
лишнюю воду. Та же технология будет применена и при строительстве грунтовой
плотины, где они обеспечат противофильтрационный эффект — то есть
образованные ими стены не пропустят лишнюю воду, что очень важно для
гидросооружений. Для наполнения свай, которое вскоре начнется, в общей
сложности потребуется 17,5 тыс. кубометров глиноцементобетона.

Пуск гидроагрегатов по плану намечен на конец 2016 года. Всего на станции
их будет четыре, общая мощность станции составит 320 МВатт. В каждом из них
будут работать поворотно-лопастные турбины. Нижне-Бурейская ГЭС —
контррегулирующая станция с небольшим напором и для корректировки мощности
в таких случаях используют регулируемые турбины, лопасти которых могут
поворачиваться вокруг своей оси в зависимости от задач и условий. Подобные
механизмы есть на Зейской и Колымской ГЭС, однако нижне-бурейские турбины
самые усовершенствованные с точки зрения экологических правил.
Исполнительный директор ЗАО «Енисей-Спецгидромонтаж», компании,
занимающейся установкой гидрооборудования, Николай Сурта утверждает, что
никаких загрязнений воды от них не будет: «В этих турбинах не допускается
никаких протечек турбинного масла во внешнюю среду. „Силовые машины“
усовершенствовали конструкцию, довели ее до международных стандартов,
и действительно ни капельки масла из нее не вытечет и река не пострадает».

Сохранность местной экологической системы также стала одной из визитных
карточек проекта. Замгендиректора АО «Нижне-Бурейская ГЭС» Владимир
Горшенин рассказал, что заложенные в советский сценарий строительства меры
по сохранению природы также прошли процесс модернизации.
«В первую очередь, мы создали ограждающий периметр, снабдили его
специальным мягким забором, который ограничил доступ животных
на территорию стройки, чтобы они не испытывали шока. Во-вторых, был
пересмотрен процесс организации строительства. Очень много территории было
задействовано под создание отвала грунтов и различных технологических
площадок, но мы перенесли их в верхний бьеф, то есть они попали в зону
будущего затопления. Мы перенесли туда почти все производство, тем самым
около 70% территории, которая должна была подвергнуться воздействию
человека, оказалась нетронутой», — сказал собеседник.
Также, по словам Горшенина, силами организации был создан Бурейский
природоохранный парк, в который специалисты и экологи перенесли с территории
строительства и будущего затопления некоторые виды редких растений
эндемиков, а также разместили там кормушки для копытных, которые позволили
отвлечь животных от жизни у воды.

Перекрытие: «Бурея, идем на вы!»
На торжественную церемонию перекрытия Буреи, кажется, пришли посмотреть
все жители Новобурейского поселка или, по крайней мере, те из них, кто
задействован на стройке или мыслит себя будущим работником ГЭС. Зрители
расположились на склонах песчаного карьера под лозунгами «Даешь
перекрытие!» и «С надеждой в будущее!». Работники стройки устроились
напротив — на уже возведенной насыпной части плотины. От одной «трибуны»
к другой шла коса с пятиметровым прораном в середине — именно этот участок

будущей насыпной плотины и предстояло строителям заполнить бетонными
кубами и горной породой, чтобы перегородить естественный ток Буреи, направив
его в водосброс плотины.

Пятнадцать самосвалов, готовых засыпать проран, выстроились на солнце.
Детский оркестр приветствовал гостей церемонии, атмосфера на этом пятачке
Амурской области казалась невероятно лучезарной и напоминала о старых
советских альбомах с фотографиями гидростроителей других сибирских станций.
Процессом перекрытия на месте руководил заместитель главного инженера
по техническим вопросам филиала АО «Трест Гидромонтаж» Владимир Косихин.
«Сейчас мы находимся перед прораном, который выглядит, как треугольник
на чертеже. Глубина воды здесь до пяти метров, для того, чтобы ее перекрыть,
нам нужно 720 кубометров, это три часа работы. Сейчас наша задача — сделать
это за два часа, чтобы все смогли это увидеть. Мы попробуем пускать машины
параллельно, по две сразу», — рассказал Косихин и продемонстрировал
подробный чертеж. По сценарию самосвалы и тракторы должны были засыпать
последний участок бетонитами (бетонными кубами объемом 1,72 кубометра)
и мелкой скальной породой, образуя, так называемый низовой банкет —
основание насыпной части плотины, которое благодаря данной технологии будет
обладать достаточным амортизационным эффектом, а также избавит сооружение
от излишней фильтрации. На некоторых бетонитах также были нанесены лозунги:
«Даешь перекрытие русла!», «Мы покорили тебя, Бурея!», «Мегаватты Дальнему
Востоку!», «Бурея, идем на вы!».

Скорость воды, по словам Косихина, в этом оставшемся узком промежутке
составляла 2 м/с, так что, согласно расчетам, у реки не было никаких шансов
унести бетониты за собой (для этого потребовалось бы течение скоростью
минимум 6 м/с). Однако, сказать, что природа поддалась сразу и легко —
невозможно.
Прежде, чем стартовал первый самосвал с бетонитами на борту, присутствующие
оценили самоотверженность членов федерации плавания в холодной воде
«Аквайс-спорт». Четырнадцать молодых людей и одна девушка пересекли Бурею
вплавь, ту ее часть, которая сейчас находится на территории будущего верхнего
бьефа плотины. Температура воды, по словам ведущих, была +2°C. Спортсменам
повезло: когда они выходили из воды еще светило солнце, но как только началась
засыпка прорана, над собравшимися сгустились тучи и задул сильный ветер. Как
потом шутили мерзнущие у сцены журналисты: природа начала сопротивляться
вмешательству человека.

Какое-то время казалось, что кубы не оседают на дне реки, а бесследно тонут в
какой-то неведомой пучине. Экскаваторы долго не могли «докидать» породу,
чтобы она показалась на поверхности. Когда официальные речи уже иссякли,
а аудитория начала гипнотизировать каждый следующий самосвал, ожидая, что
он будет решающим, один из бетонитов, наконец, не утонул, а встал поперек
прорана, и люди начали аплодировать. Несмотря на томительное ожидание,
на самом деле все прошло гладко — предсказания Владимира Косихина насчет
времени операции практически сбылись. Спустя примерно два часа проран был
закрыт, и теперь присутствующие смогли пересечь реку пешком.

После перекрытия состоялось награждение ключевых участников процесса:
от руководителей операции до водителей самосвалов. Во время своего
поздравительного слова, директор спроектировавшего станцию института
«Ленгидропроект» Владимир Пехтин прочел стихотворение своего бывшего
коллеги Олега Когодовского, с которым он работал на Колымской ГЭС. «На самом
деле, я, когда его читаю, всегда очень волнуюсь, — признался Пехтин, — Здесь,
на этой стройке, все люди такие, как из этого стихотворения». Тайга.инфо
не осталась равнодушной к строкам главного инженера Колымской ГЭС
и приводит стихотворение полностью:
«Наши жизни — не сладкие пряники,
Оттого и сердца не нежны.
Пусть не ставят строителям памятники,
Монументы нам не нужны.
Отбивают секунды маятники,
Но обычным канонам вразрез,
Не годами жизнь меряем — паводком,
И количеством пущенных ГЭС,
За которые звезд не обещано.
Где мороз гнет железо в дугу,
Где порой зачинают нам женщины
Сыновей на речном берегу.
Арматурщики, плотники, стропали,
Кто по стройкам идет до седин,
Я бы врезал их грубые профили
На суровом бетоне плотин».
А дальше хватило бы сил

Но, конечно же, не все работники станции относятся к перекрытию реки
с большим трепетом. «Хранители» машинного зала, который здесь пока еще
выстроен только наполовину, инженеры и монтажники оборудования, сходятся
во мнении, что ключевой момент в жизни любой станции — это пуск первого
агрегата.
Монтажник гидроагрегатов Михаил Синегубов простодушно признается, что
покорение реки его никак не заинтересовало: «Насчет перекрытия мы ничего
не чувствуем, мы этого не видим. Для нас пуск агрегатов — это праздник».
С ним же соглашается его начальник Николай Сурта: «У каждого строителя,
электрика, монтажника свои знаменательные моменты. Для меня
знаменательным моментом будет перенос рабочего колеса в кратер турбины,
в камеру рабочего колеса. Следующим знаковым событием будет перенос ротора.
И венец всему — это пуск агрегата — вот это действительно будет адреналин».

Сурта называет гидростроителей авантюристами и кочевым народом:
«приезжаешь на новую стройку — все те же знакомые лица». Строительство
Нижне-Бурейской ГЭС окончательно завершится в 2017 году. Пока что здесь еще
трудятся 2000 гидростроителей со всей страны, многие из них переезжают
со стройки на стройку в поисках работы не первый раз. В планах «РусГидро» пока
что нет ни одной новой запланированной станции, и вопрос о трудоустройстве
всех этих людей, возводящих гидроэнергетику страны, остается открытым.
Отчасти именно поэтому многие говорят с грустью об окончании строительства

Нижне-Бурейской ГЭС.

Александр Гаркин признается, что пока что «не видит новой станции»:
«Мы активно работаем над этой темой, и мы знаем, что на Дальнем Востоке
освоено всего 7% гидроресурсов. Для сравнения, в Сибирском федеральном
округе это 20%, а в центральном округе это 50%. Поэтому сам бог велел
развивать гидроэнергетику на Дальнем Востоке. Мы посмотрели несколько
створов, и должен вам по секрету сказать, что есть очень хороший створ в районе
впадения реки Алонка в реку Ниман. Надеюсь, что Ниманская станция пойдет
в проектирование и строительство, что поможет, в первую очередь,

электрифицировать БАМ, а во-вторых, там у нас все-таки есть неосвоенные
полезные ископаемые, которые надо осваивать».
«Я в этой отрасли с 1972 года, и у каждого гидростроителя есть небольшое
ощущение печали, когда перекрываешь реку. Казалось бы — праздник, покорение
реки, как раньше говорили, а печаль она заключается в том, что дальше?» —
задается все тем же вопросом Владимир Пехтин. В его исполнении география
возможных станций выглядит гораздо шире, хотя, судя по всему, ни в одном
из этих направлений, пока что никаких масштабных действий
не предпринималось: «Хочется, чтобы мы предусмотрели площадку и начали
проектирование следующей станции за тот период, в который здесь будут
вводиться агрегаты. Новая станция так необходима для Дальнего Востока! Это
может быть Нижнезейская станция, которую мы сейчас проектируем, Гилюйская,
Селемджинская станция. Хотелось бы, чтоб это была и Ниманская станция,
не обязательно там должна быть гидрогенерация, она может быть
контррегулятором, она может аккумулировать ту воду, которая вредна для
подтопления районов Амурской области. Это на самом деле большая программа
и хотелось бы, чтобы она двигалась вперед. Хватило бы только на это возраста,
а все остальное в наших руках».
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