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2.5  Сведения по системам технического водоснабжения ЭГРЭС – 1, 2 

и ЮК ГРЭС 

Схема технического водоснабжения Экибастузских ГРЭС следующая 

(рисунки 2.4; 2.5): ВО ЭГРЭС – 1 с водоудерживающими плотинами № 1, 2, 

3; глубинный водозабор; блочные насосные станции; циркуляционные 

водоводы; водосбросный  канал отработанной воды;  открытый канал 

восточного направления со струераспределительной дамбой;  открытый 

канал западного направления со струераспределительной дамбой;  водовод 

продувки ВО; сооружение подпитки системы технического водоснабжения. 

Техническое водоснабжение ЭГРЭС-1, 2 осуществляется по оборотной 

схеме, с охлаждением циркуляционной подогретой в конденсаторах турбин 

воды в ВО. В нем впервые при небольшой глубине осуществлена в натуре 

совмещенная схема поверхностного сброса подогретой в конденсаторах 

турбин воды и донного водозабора охлажденной воды. Стоимость 

гидротехнических сооружений при такой схеме оборотного водоснабжения 

ТЭС значительно меньше, чем при традиционном строительстве канала, 

отводящего подогретую воду в сторону от водозабора [5; 6; 55]. 

Длина отводящих открытых каналов определена моделированием из 

условий обеспечения наиболее экономичной работы станции на 

крупномасштабных моделях. 

Теплая вода распределяется по поверхности водохранилища, которая, 

охлаждаясь, вновь поступает в водозабор, тем самым замыкая цикл. Подача 

воды на гидрозолоудаление производится по самотечным водоводам из 

водосбросного тракта отработанной воды. На водоподготовку  канала 

котловой воды и подпитку теплосети подача воды осуществляется из канала 

Ертис – Караганда по самотечным водоводам, т.к. циркуляционная вода не 

может быть использована на химическую водоочистку в связи с высокой ее 

минерализацией, достигающей 600-1000 мг/л. 

Для снижения минерализации циркуляционной воды и предупреждения 

ее роста в период эксплуатации схемой предусмотрен водовод (канал) 

продувочных вод для сброса наиболее минерализованной воды из 

водохранилища – охладителя в оз. Карасор. 

Источником технического водоснабжения для ЭГРЭС-1, 2 принят КЕК. 

Подача воды из КЕК в ВО ЭГРЭС-1 запроектирована самотеком, через 

водозаборное сооружение (канал подпитки). Вода на первоначальное 

наполнение ВО ЭГРЭС-2 и дальнейшую его подпитку поступает через 

существующий водозабор подпитки ВО ЭГРЭС-1 (водовыпуск №111 КЕК, 

между НС №2 и НС №3) по Шидертинскому каналу в объеме 41 млн. м3 

(рисунок 2.3). Безвозвратное водопотребление ГРЭС из источников 

водоснабжения складывается из потерь на дополнительное испарение с 

водной поверхности ВО (для ВО ЭГРЭС-2 оно составляет 37 млн. м3 в год), 

расходов воды на прямоточное ГЗУ, на естественное испарение с 

дополнительной площади затопления, собственные нужды электростанции и 

фильтрационные потери из водохранилища. Для водоемов ЭГРЭС-1, 2 



принята оптимальная отметка наполнения ложа, равная, соответственно, 

158,5 и 132,5 м БС.  

Проектом НОТЭП предусмотрено сооружение ЮКГРЭС мощностью 

4000мВт с 8 энергоблоками по 500 мВт [150]. Техническое водоснабжение 

оборотное, с созданием ВО площадью зеркала  19,6 км2 (объем 96 млн. м3, 

средняя глубина 4,9 м, отметка НПУ-344,0 мБС), путем отсечения глухими 

плотинами длиной 5,2 км части акватории оз. Балкаш (западная часть, п. 

Улькен) и поднятия уровня воды в ней на 2,0 м. Наполнение будет пусковым, 

а эксплуатационная подпитка водоема и охлаждение вращающихся 

механизмов – водой из оз. Балкаш с помощью насосной станции подпитки. 

Поддержание постоянной минерализации воды в данном водоеме 

предусмотрено за счет его продувки с испарением продувочной воды в 

водоеме – испарителе, расположенном в 30 км от промышленной площадки 

ГРЭС. Учитывая высокую агрессивность и жесткость циркуляционной воды, 

конденсаторы турбин и холодильных машин, теплообменное и насосное 

оборудование предусмотрено проводить в морском исполнении. 

Южно-Казахстанская ГРЭС расположена на юго-западном побережье оз. 

Балкаш в 12 км к северу от ж/д станции Чиганак. В рассматриваемом режиме 

размещения ГРЭС оз. Балкаш является единственным поверхностным 

источником воды. Юго-западная часть озера, где располагается площадка 

станции, является самой узкой и мелководной частью озера. Глубина у 

береговой полосы не должна  превышать 2,5 м на расстоянии 500 м вглубь 

озера от уреза воды. 

Максимальная минерализация воды в районе площадки ГРЭС по данным 

[1] после 1970 г. отмечалась в 1977-1979 гг. и составила 1,73-1,77 г/л, тогда 

как в естественных (ненарушенных) условиях она не превышала 1,2 г/л. В 

этот период наблюдалось сокращение притока воды из р. Иле в озеро до 8,58 

км3 (1978 г.), при норме его 14 км3/год. В результате проточность Западного 

Балкаша уменьшилась, что вызвало накопление солей в этой части озера. В 

1981 г. повышение притока воды из р. Иле до 10,28 км3/год привело к 

понижению минерализации до 1,56 г/л. Уменьшение стока воды р. Иле в 

1982 г. вновь повысило минерализацию воды до 1,64 г/л. Исследованиями 

ГГИ (г.Санкт-Петербург), КазНУ и КазНИИРХ (г. Балкаш) установлено, что 

общая тенденция в изменении минерализации воды в Западном Балкаше за 

период 1970-1994 гг. зависит в основном от стока р. Иле. Особенно велико 

влияние илейских вод на район предполагаемого строительства ВО. 

Минерализация воды здесь по сравнению со средней минерализацией воды 

ЗБ, как правило, ниже примерно на 0,25-0,30 г/л. 

Дно озера в этом районе повсеместно покрыто 3-5 м слоем ила, в 

отдельных местах его мощность достигает 11 м. Сток в водоем поступает 

только в период весеннего половодья, с грунтовыми водами и атмосферными 

осадками. 

В оз. Балкаш в настоящее время впадает 5 постоянных притоков: Иле, 

Каратал, Аксу, Лепсы и Аягоз, из которых р. Иле оказывает наибольшее 

влияние на водный баланс озера, а значит и проектируемого ВО, а также 



колебания уровня воды. По данным съемок гидрологами ПО Южтехэнерго 

средний уровень воды водоема изменялся по сезонам от 1,4 до 1,8 м, 

максимальный не превышал 3,0 м [150]. 

Лабораторией химии природных вод при кафедре неорганической химии 

КазНУ им. аль-Фараби исследовалась гидрохимия и гидроэкология  

будущего водохранилища-охладителя ЮКГРЭС с момента его сооружения,  

с 1990 по 1994 годы. В гидрохимических исследованиях принимали активное 

участие Г.В. Таранина и Г.С. Кунанбаева. С 1995 г. строительство 

промышленной площадки ГРЭС прекращено по экономическим причинам. 

Автор надеется, что строительство ГРЭС в ближайшем будущем 

возобновится. В пользу этого  имеются все основания. Специальный анализ 

гидрологических стоковых рядов и климатических стокоформирующих 

рядов Элементарных Циркуляционных Механизмов показывает, что по р. 

Иле в настоящее время наблюдается многоводная фаза гидрологического 

режима, в связи с чем уровень оз. Балкаш пока продолжает увеличиваться, 

особенно после 2000 г. [151]. Так, в 2004 г. уровень достиг отметки 342,6 

мБС, что выше среднемноголетней отметки 342,0 м, которая имела место до 

сооружения Капшагайской ГЭС. В случае положительного решения вопроса 

о возобновлении строительно-монтажных работ на ВО ЮК ГРЭС, 

полученные автором гидрохимические данные, могут быть учтены при 

составлении и уточнении отдельных элементов солевого баланса и других 

расчетов.  

 

 


