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2

ВАКУУМНЫЙ ВОДОСБРОС, ВОДОБОЙНАЯ ПЛИТА, ВОДОСБРОС, 

ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ,

СЕГМЕНТНЫЙ ЗАТВОР

Объектом проектирования является Немновский гидроузел на р. Неман.
Цель проекта -  запроектировать гидротехнические сооружения для 

создания водохранилища и регулирования водоснабжения.
В проекте на основе исходных данных выполнены гидравлические, 

фильтрационные и статические расчеты земляной и бетонной плотин, 
запроектированы основные сооружения (земляная плотина и водосброс), 
детально рассчитан сегментный металлический затвор, произведено
сравнение вариантов компоновки сооружений, разработаны технологические 
схемы производства земляных и бетонных работ, построен календарный 
график строительства, выполнены сметно-финансовые расчеты, разработаны 
инженерные мероприятия по технике безопасности, предложены мероприятия 
по охране окружающей среды.
Ряд расчетов выполнен на ЭВМ.

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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