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РЕФЕРАТ

95 с.,/; рис., 13 табл. 12 источников 

БАЛКА ПОКРЫТИЯ , ГИДРОТУРБИНА, ГИДРОГЕНЕРАТОР, ЗДАНИЕ ГЭС

Шурская ГЭС расположена в русле реки Западная Двина.

Целью данного проекта является проектирование всех сооружений и 

конструктивных элементов Шурская ГЭС.

На основе исходных данных в дипломном проекте выполнено сравнение 

двух вариантов компоновки сооружений, произведены водно-энергетические 

расчеты, выполнен подбор основного и вспомогательного оборудования ГЭС. 

Детально рассчитана ж/б балка покрытия, разработаны технологические схемы 

производства работ по возведению здания ГЭС, построен календарный график 

строительства, выполнены сметно-финансовые расчеты, разработаны 

инженерные мероприятия по технике безопасности, предложены мероприятия 

по охране окружающей среды.

Приведенный в дипломном проекте расчетный и теоретический материал 

отражает состояние разрабатываемого объекта, а все заимствованные из 

литературных и других источников материалы сопровождаются ссылками на их

авторов.
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