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ПП
од го тов ка к стро и тель ст ву Дне -

прод зер жин ской ГЭС на ча лась в
1955 го ду. Из се ми пред ло жен ных

ва ри ан тов со труд ни ки Ук ра ин ско го от де ле ния ин сти -
ту та Ги д ро про ект при ня ли так на зы ва е мый Ро ман ков -
ский. Со глас но это му про ек ту бы ло ре ше но створ ги д -
ро эле к т ро с тан ции воз во дить воз ле ра бо че го по сел ка
Ро ман ко во, рас по ло жен но го в 8 — 10 км от г. Дне прод -
зер жин ска, а ос нов ные ги д ро тех ни че с кие со ору же ния
— в сто ро не от Дне п ра, в пой ме пра во го бе ре га. Ро ман -
ков ский ва ри ант ги д ро уз ла был удо бен тем, что ря дом
на хо ди лись про мы ш лен ные пред при я тия, ко то рые
мог ли вы пол нять за ка зы ги д ро ст ро и те лей.

Стро и тель ст во бы ло по ру че но стро и тель но&мон -
таж но му уп рав ле нию Дне про ст рой. 

28 ян ва ря 1956 го да из кот ло ва на ос нов ных со ору -
же ний бы ли вы ну ты пер вые ку бо ме т ры грун та. В хо де
стро и тель ст ва бы ло вы ну то и на мы то 55 млн. м3 грун та. 

Од но вре мен но со стро и тель ст вом ги д ро эле к т ро с -
тан ции стро ил ся и по се лок Ро ман ко во. К но я б рю
1956 г. в экс плу а та цию был сдан жи лой квар тал, по ст -
ро е на сто ло вая, на ча то стро и тель ст во шко лы, яс лей,
дет са да.

На стро и тель ст ве Дне прод зер жин ской ги д ро эле -
к т ро с тан ции по сто ян но ве лась борь ба за вы со кое ка -
че ст во ра бот, в ча ст но с ти за ка че ст во бе то на. Тех ни че -
с кая ин спек ция, на ко то рую бы ла воз ло же на эта
функ ция, тре бо ва ла, что бы на За по рож ском ка рь е ре
ще бень за гру жал ся в очи щен ные ва го ны, при раз груз -
ке на цен т раль ном бе тон ном за во де ва го ны не очи ща -
лись пря мо на эс та ка де, не сме ши ва ли на за во де пе сок
и ще бень в од ном и том же бун ке ре, не сме ши ва ли раз -
ные мар ки це мен та, что бы в хо лод ное вре мя го да на
за во де по до гре ва лась не толь ко во да, но и инерт ные
ма те ри а лы, свое вре мен но утеп ля лись зи мой за бе то -
ни ро ван ные бло ки, хо ро шо про ра ба ты вал ся бе тон в
бло ках.

Уль т ра зву ко вым ме то дом вы пол не но свы ше 10
тыс. из ме ре ний проч но с ти бе то на не по сред ст вен но на
со ору же ни ях. На тур ные ис сле до ва ния проч но с ти бе -
то на при по мо щи уль т ра зву ко во го ме то да про во ди -
лись в быч ках во до при ем но го ус т рой ст ва, от са сы ва ю -
щих тру бах зда ния ГЭС, быч ках пло ти ны, мо но лит -
ных ко лон ках рас пре де ли тель но го ус т рой ст ва и дру -
гих объ ек тах. 

С 1 ян ва ря 1962 г. на ча лось воз ве де ние за щит ных
со ору же ний. За ко рот кий срок кол лек тив уп рав ле ния
за щит ных со ору же ний вы пол нил ра бо ты по креп ле нию
от ко сов, ус т рой ст ву дре на жей, на мы ву ча с ти пло ти ны,
пе ре кры тию рек Оре ли и Са мо тка ни. 

Для ис клю че ния под топ ле ния ле во бе ре жья вме с те
с пе ре кры ти ем рус ла ре ки Орель бы ла со ору же на глу -
хая за щит ная дам ба про тя жен но с тью 28,4 км.

Рус ло ре ки бы ло на прав ле но вдоль Дне п ра в ниж -
ний бъеф.

По сле за пол не ния во до хра ни ли ща на ча лось со -
ору же ние ка на ла Днепр&Дон басс, что да ло воз мож -
ность лик ви ди ро вать де фи цит во ды в харь ков ской и
до нец кой об ла с тях.

В ав гу с те 1962 г. бы ли за кон че ны все стро и тель -
но&мон таж ные ра бо ты по су до ход но му шлю зу и от -
кры то вре мен ное су до ход ст во при по ни жен ном по ро -
ге верх ней го ло вы шлю за. 

На стро и тель ст ве в ши ро ких мас шта бах при ме ня -
лись ин ду с т ри аль ные спо со бы ве де ния ра бот из сбор -
ных кон ст рук ций за вод ско го из го тов ле ния. 

30 но я б ря 1962 го да был за топ лен стро и тель ный
кот ло ван. Это был зна чи тель ный ру беж, взя тый ги д -
ро ст ро и те ля ми Дне прод зер жин ской ГЭС. 

Ус пеш ное за топ ле ние кот ло ва на поз во ли ло ги д -
ро ст ро и те лям при сту пить к пе ре кры тию Дне п ра. Для
пе ре кры тия ос нов но го рус ла Дне п ра был при нят "пи -
о нер ный" спо соб, а не фрон таль ный, при ме нен ный на
Ка хов ской и Кре мен чуг ской ГЭС, на Вол ге и Ка ме. 

"Пи о нер ный" спо соб пе ре кры тия ре ки пред став -
ля ет со бой ин тен сив ную от сып ку круп но го скаль но го
грун та (гор ной мас сы), ко то рая сбра сы ва ет ся с ав то -
ма шин в струю во ды с по сле до ва тель ным на ра щи ва -
ни ем гря ды (бан ке та) до мо мен та со еди не ния бе ре гов
пред ва ри тель но су же но го рус ла. 

26 мар та 1963 г. бы ли вы пол не ны все бу ро вз рыв -
ные ра бо ты, свя зан ные с под го тов кой вер хо во го и ни -
зо во го под ход ных ка на лов шлю за, а 30 мар та бы ла за -
топ ле на верх няя го ло ва шлю за. 

Это бы ла боль шая по бе да. 

6 ап ре ля 1963 г. че рез Дне прод зер жин ский шлюз
на Дне п ре был от крыт путь реч ным су дам. 

14 но я б ря 1963 г. го су дар ст вен ная ко мис сия раз ре -
ши ла на чать за пол не ние во до хра ни ли ща. 15 но я б ря был
при нят весь на пор ный фронт, а 16 на ча лась ра бо та по
подъ е му го ри зон та Дне прод зер жин ско го во до хра ни ли -
ща. До 5 де ка б ря его уро вень око ло ги д ро эле к т ро с тан -
ции был под нят на 10 м, что со зда ва ло ус ло вия для пу с -
ка ги д ро аг ре га та.

Па рал лель но со стро и тель ст вом ги д ро уз ла про ек -
ти ро ва лось, из го тав ли ва лось и мон ти ро ва лось уни -
каль ное по тем вре ме нам обо ру до ва ние:

& ги д ро тур би на ти па ПЛ 661&ВБ930 бы ла спро ек -
ти ро ва на и из го тов ле на Харь ков ским тур бин ным за -
во дом им. С.М. Ки ро ва, ны не ОАО "Тур бо атом" Уни -
каль ность тур би ны со сто я ла в том, что ди а метр ра бо -
че го ко ле са со ста вил 9, 3 м;

& ги д ро ге не ра тор ти па СВ 1500/110&116 про ек ти -
ро вал ся спе ци а ли с та ми за во да "Эле к т ро си ла" и был
из го тов лен на за во де "Ура лэ ле к т ро тяж маш";

& ги д ро ме ха ни че с кое обо ру до ва ние спро ек ти ро -
ван ное СПКТБ "За по рож ги д ро с таль" и из го тов лен -
ное на за во де "Укр ги д ро мех" г. Но вая&Ка хов ка.

ДД НН ЕЕ ПП РР ОО ДД ЗЗ ЕЕ РР ЖЖ ИИ НН СС КК ОО ЙЙ   ГГ ЭЭ СС   ——   55 00
СС ТТ РР АА НН ИИ ЦЦ ЫЫ   ИИ СС ТТ ОО РР ИИ ИИ   СС ТТ РР ОО ИИ ТТ ЕЕ ЛЛ ЬЬ СС ТТ ВВ АА



15 де ка б ря 1963 г. был вве ден в экс плу а та цию
пер вый ги д ро аг ре гат, а по след ний — вось мой — 23 но -
я б ря 1964 го да.

По сле окон ча ния всех от де лоч ных ра бот Дне -
прод зер жин ский ги д ро узел был при нят го су дар ст вен -
ной ко мис си ей с оцен кой "от лич но". Боль шая груп па
ра бот ни ков бы ла на граж де на вы со ки ми пра ви тель ст -
вен ны ми на гра да ми. Дне пров ский ка с кад ГЭС по пол -
нил ся еще од ной дей ст ву ю щей стан ци ей. 

В со став со ору же ний ги д ро уз ла вхо дят:

! су до ход ный од но ка мер ный шлюз на пра во бе -
реж ной пой ме Дне п ра; 

! зда ние ГЭС с во сь мью аг ре га та ми по 44 МВт
каж дый; 

! бе тон ная во до слив ная пло ти на дли ной 370 м с де -
ся тью во до сли ва ми; 

! рус ло вая ле во бе реж ная зем ля ная пло ти ны и
дам ба об ва ло ва ния до ли ны ре ки Орель (ле вый бе рег
Дне п ра);

! Рас пре де ли тель ное ус т рой ст во на пря же ни ем
154 кВ.

Сум мар ная ус та нов лен ная мощ ность стан ции —
352 МВт.

Сред не го до вая вы ра бот ка — 1328 млн кВт·ч при
на по ре 10,5 ме т ра. 

Зда ние стан ции, без ма шин но го за ла, со сто ит из
вось ми аг ре гат ных сек ций, над каж дым аг ре га том ус -
та нов ле на съем ная крыш ка.

Тур би ны по вор то но!ло па ст но го ти па мощ но с тью
45,7 МВт про из вод ст ва «Тур бо атом» (г. Харь ков). Ге -
не ра то ры зон тич но го ти па мощ но с тью по 44 МВт с
на пря же ни ем 10,5 кВ про из вод ст ва ПНО «Ура лэ ле к -
т ро тяж маш» (г. Ека те рин бург).

Вы да ча эле к т ро энер гии осу ще ств ля ет ся с че ты -
рёх ук руп нён ных бло ков, каж дый из ко то рых со сто ит
из двух ге не ра то ров и транс фор ма то ра. 

Дли на на пор но го фрон та пло ти ны 36,5 км, мак си -
маль ный на пор 15,5 м, про пу ск ная спо соб ность —
20700 м3/с. Пло ти на стан ции об ра зу ет круп ное Дне -
прод зер жин ское во до хра ни ли ще.

Бла го да ря твор че с ко му и са мо от вер жен но му тру -
ду стро и те лей за ко рот кий срок — 11 ме ся цев — смон -
ти ро ва но и по став ле но под на груз ку во семь аг ре га тов. 

Дне прод зер жин ский ги д ро узел — со ору же ние
ком плекс но го зна че ния. Бла го да ря со зда нию пло ти -
ны ги д ро уз ла улуч ши лись транс порт ные свя зи мно -
гих рай о нов Дне про пе т ров ской об ла с ти, разъ е ди нен -
ные Дне пром. Во до хра ни ли ще со зда ло еди ную глу бо -
ко вод ную ма ги с т раль от Хер со на до Ка не ва, поз во ли -
ло зна чи тель но сни зить сто и мость пе ре во зок та ких
гру зов, как ру да, уголь и др. 

Од но вре мен но со стро и тель ст вом Дне прод зер -
жин ско го ги д ро уз ла на бе ре гу Дне п ра вы рос пре крас -
ный по се лок ги д ро ст ро и те лей с бла го ус т ро ен ны ми
до ма ми, шко ла ми, дет ски ми уч реж де ни я ми, ма га зи -
нам, боль нич ным го род ком и дру ги ми со ору же ни я ми. 

Ус пеш но ос во и ли обо ру до ва ние экс плу а та ци он -
ни ки, ко то рые обес пе чи ва ют по сто ян ную бес пе ре бой -
ную ра бо ту Дне прод зер жин ской  ги д ро эле к т ро с тан ции
с вы со ки ми тех ни ко!эко но ми че с ки ми по ка за те ля ми.

В 1977 го ду ко лек ти ву Дне прод зер жин ской ГЭС
бы ло при сво е но вы со кое зва ние — "Пред при я тие вы со -
кой куль ту ры" по Дне про пе т ров ской об ла с ти. Дне прод -
зер жин ская ГЭС про дол жа ет ук реп лять свои слав ные
тра ди ции и яв ля ет ся од ной из луч ших ГЭС на Дне п ре. 

В ста тье ис поль зо ва ны ма те ри а лы из кни ги 
Ку зе ми на И.Н. "Дне пров ский ка с кад ГЭС"

Под го то вил к пе ча ти Во щин ский К.В. 


