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����� � ���� !"�� #�� $�� ������ %�&!"'� ��� #�� (���� !"�� #���
��)*��� �+�)�&��� ,�� ,�$��� #�� -�%�##�� ��� ����� 
������ ��� �"���&&��� .$�"&�� %&���&��
+���)&�+�����/"���0�+�"�"�����#��%&���&����������������&��+�-��#��-����&"1�����#2������
��%��3�#�%�&���#2�4%#���-�5�,��&��#'-�&�-����
�

�+���#�����#2��3�6766 � �2�����#8#9���:�&-�#����"��)&"%�+����-�&�����&��-����# �-&����
�!"�##� �����4� ��3� �� ��&����� .�����90� %�&� #2��)��3�&� ��&�;���&�-9� �&��� ���&<�
	��&����.���&������&<�	��&����#2�������$�����-��&�	��&�������&=�#2��3�676>�$=-�����
���#2��+�����������#��"���9���0��
�

!"����)&"% �!"��%�&��$��%�&��������������	
�������	����	���	�����	���	��� �������
-�����+���#�����#2�4%#���-�5����#��+�&?��,��&��#'-�&�-���#���&���2��%��3� ���4=�-����#�
��)�-�����#2��##"��������+�&?���#'-�&�-���������#"�3���
!"�������%&��� �!"��-�����
����)��'&�-��%#�)������"���"����2��%&��������&��#���!"�#��,��,��������	�	������	���	
���� � -���)"���%�%"#�&����� �����#�������� �	 ���������� ��&���#2��-�&&�)�������
�"&�����&����#��%&�/�-����&�#�-�����������#��%&��"--�5��2���&)����#'-�&�-���
�
�#�������� ��$���&�����#2��3�6766� -����?�&��� �#���&���##���2���"������%�)&9+�-����
-����&"--������2���+�-���%�&��##��/�&��#���&���##���&���
��@� ����-����&"=��#�-���#���#��
-���&�#�,��&��#'-�&�-����� ����=� �%&�%����#�� 	��#����� ��)"&�� 
!"����� ��&���#��+����
�2�#������-�5����&)'��-��%�&��#���&���##���
�
�2��3� 676A� ��� &��#��(9�"�������+�-�-�5� ��� �#�%&�/�-������-��# �������3���%�&�B�C�D��
:�##��)������
��)5�� ������&��� �����-��&��� �#����� 66����)���&���#� 676E �%�&F�#��)����
���!"�##������4���3����%�&�#��(�&���#�����&�����-����!*'�-������#2��-#������#��)"�&&��
�"&�%���.6���"�&&���"����#0G��#��-&'�����%&�-���������#�����-���"&�%�"�������&�-����
+�&��� -��)�#��� � +��� !"�� %&�$�-9� #�� ��&4�� ��� #�� -���&-�� �2���&�� >�HHH� �� I�HHH�
�&���##���&���
�

#� /"#��#� ��#� 676>� ��� &����-���� #��� ��&���� 
� %&��-�%��� ��#� 676J� ��� -����?9� ��
����)��(���&�#2��)"����#2�������������2�-��9��2��%#�&��#�����������)���#������4�
��3�� 
!"����������@�� ��%�&����� ��� #�� -����&"--�5���� #�� -���&�#K� ����������� ��4F �
��-�&��,��!"���$��+�������+�&��
�
�2��3� 67L6� �2�%&�$9�#�� &�-�%-�5�%&�$������#����#2��&��� �2��3� 67LJ� �#�����������	 ��	
�����������9�%�&���+�����$��#2�4�-"-�5����#2��&���
�
������&������%�&��&�������&������&���#����3��6766���67LJ ���-�&��!"��#�������-#�"�
���+"�-������������#��������#8#�-�����+�"��#�����6A������$���&����#�676J��
�
�2������-�5���#� -����+���#����#��� ��&��� $�� ��&� �� +���#�� �2�-�"�&�� ��� #2��3� 676J����
AI�AEE�A76�%��������� 
���#�� �"��� �����������#� -������#�� -���#����� &�-������#���
����-��������������)��2�6�ELL�7L6�%������� �%�������&�!"��#��-��%��3���������	�	
������	���	�����$���4�-"��&�#2��&������"�����$�&��5��2"���EH���#��������%���������
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��#��%&�$=�-������ �#������� ���#�-�#��(�� �#�+"##�&&5  	-�:	$*$/	 
���!� ���#�������"��
���)&9+�-���-����# ���L�<���#���&�;��������&��% �#��-�%���#����#��-���&-� �������&����
��"���%&����5���&��'�&�-����&��#����ILL��N����
�
�
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"����,��&��#'-�&�-� �������!"������@��-�"��-�����&�)"#�-�5�%&��9&�����#��&������&�"�
+����������&������
�
���+"�-�5�%&��-�%�#����#��%&��������&��%;��#�&��@��#��-&��-�5������&)����#'-�&�-� �������
!"������@�+��"�����%�&�����+"�-�5����&�)"#�&��#�-���#�%�&���#��-���&�#������&&������
���"����"���<�#F���&��� ��)*����$�##������@���� &���&$���L�>HH�#N��%�&��� &�)�����#��
-���&-����6H�#N��%�&���#����������������&��%���
R"�������� ����#���������������� ����&���� -���&�#�� ����#"�������#��� ��)*�����#�
��)"�&�� 	�##�&��� � +���� ���!"���� &�"� "�� ��#�� ��##�&�� �%&�+������ ,��&9"#�-������
����%��3���
�
���-&��-�5������&)����#'-�&�-�����-����)"��4�%�&����/9���"���-���&�#������#��$�&���#� �
����#���-�&�-��&=���!"���)���&�#��!"�����&�+#�4�����-�����"�-�5G�

�
"���	����	�;)��	 IE H7���
"���	���	!��	�	!��?����	�;)���	 JI���
�����	�;)��	�����	 JH��AN��
���?����	�;)���� A>�L��C�
��������5������	���@�� 6LP��C,�
7��!���	��	'	���!�	�������	�4��)	�����������	�	*AA	�!��
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�#�%�&����������)*��� ��"���@��$�&��-�#�+���� ��#�� -����EI6�H>���6NLH��������!"�����
-����+������-�&���-�5��

�)*��� �$�##��@�"����#U�� ��� ���� �#� %�&������ ��� 6N6 6IA�� ��� %&���� ��� ���%���� ���
)�#�&�������$��������������)*������+�����
�
���#��)��"�����-�&���-�5�@�����6PH�� �����"����%#������-�&���-�5����E����
�

!"���������#�&���-�&�-��&=���!"���+��������#�����#��%&������� &��"���4����#�!"��&��
��)*���G�

�
Cos principal de la presa   

Tipologia 
Gravetat de planta 
corba.  

Materials 
Formigó en massa i 
mamposteria 

Volum total de presa 274.700 m3 
Altura de presa sobre el llit del riu 82,00m 
Altura de presa sobre cimentació 86,00m 

Talús d’aigües amunt 
5% en 32m. 
superiors 

Talús d’aigües avall 85,2% 
Longitud de coronació 180m 
Radi de curvatura amb planta 300m 
Ample de coronació 4,00m 
 
Gal·leries de visita i inspecció No existeixen 
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�#�+"�-������������#��� -��%�&����@�� �"���9��- � �--������;���!"��� �#� ��$�##����#��
#9���������)"���&&������"���-�&���-�����
�4= ��#�-���&�%'���"������9��/"�����%�&���#����
�������&� #�� -��%�&��� �� #�� ��$�� %���-�5� ��� ���-��� +���� !"�� �#� ��$�##� ��� #���)"��
�����������&&������#��-����>HH�7>K�%�&F��#����&�%����&;����!"�����-����#��-��%�&���
����&�����-������)"��+����!"���#�&����4��������#���$�##����#��������������&&������#��
-����>HH�J> ������������#�!"�#�#��-��%�&�����&�������4�-�&;�����������-���
�
�#����������%&�-����������&�"&�������-������$�&����##�")�&���������&��#�����$�&����
-��%�&��� � %�&F� ���&�� #��� -������� -����� >HH�J>� �� >HH�7>� �#� +"�-��������� ��� #���
�����4���@��-��%#���������"���9��-��
�
V"���#��!"����������)"�����&����@��&��"1�� ��#�$�#"������)"�����&��#���-�����-�������
@�����L�JHH�HHH��A ���&�%&�������"�����$�����������-��F��-����#��%&��"--�5�#��!"�#�
���$�������/��?����#�����--�5�����)"�� �#�� -���&�%�����!"����#�)"��� ��#�� -��%�&��� ��
&���&��&���#����$��%���-�5�������-����

�4= � �#� -���#� ���&���� ��� ���)"����� ���4���� ���&���� "�� ����&�� -��$������� ���
-��%�&�����
�
��)"�������� ��� ����&�� "��� ��"#�;&��"�� ��� #��� ������ �@�� ��)��+�-���$��� ��� #���
-��%�&���G�
�
�

Sobreeixidor   

Tipus Superfície 
Situació Lateral (a continuació de l’estrep esquerre) 
Comportes Automàtiques d’alça amb contrapès superior 
Nombre d’obertures 7 
Ample de l’obertura 10,00m 
Fabricant “Barrages Automatiques”. Suïssa 
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Altura de la comporta 6,00m 
Ample de pila 2,00m  
Cota del llindar de les comportes 500,95 m.s.n.m. 
Cota llavi d’abocament (comp. 
abatudes) 494,95 m.s.n.m. 

Capacitat de desguàs a NAP 1.800m3/s 

Capacitat de desguàs a NAE 2.200m3/s 

����	'�&�	��������B���C���	����	�������)������

�
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��� %&���� �W��)*��� ��� #�� %&���� ��� ��#�&�� ��� �&���� ���"���� ����� ��� #����+�-�� ��� #��
-�&���-�5 �/"������&��#���)#��+�&�������&���#�-������%&������#�������-��%�&����.��)"&��
E�J0���������!"�������+�-�����--�����������#���&��4�����-���#���-��%�&�������#��%&����
����)*����

������	'�+�	������	��	��	!����3	��	���	���!�����	�	��	��	�������	��	��	!����	�4�����	
�
���9�%&�$�1������!"��&�� ���&���� � -����"��� ���� �#� ��"� -�&&��%������ -��/"������
&��4����� �� -��%�&���� %�&��-"#�&��� 
!"������ !"��&�� ���&����� -����-���� ���� "���
-�������� �� %&����5� ��� !"��&�� ���&��� ��� ��9���&��� ���� ��� #��� -��%�&���� �� #��
-�������� +�&?���� �#�� !"��&�� -���"-���� ������ -��%#�������� &�$������� ���� 4�%��
���-�& �&�)����(����%�&�%�&+�#���	X����#�-������&�!"��&�-����������,����"�����"1��#���
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���� ��)"��� ��� &��"���4��� ���#����"#�� ��)*���� �#)"�������#��� -�&�-��&=���!"����@��
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Presa d’aigües per a Central Hidràulica  
Nombre 1 
Tipus de conducte principal Circular Ø4,00m 
Nombre de ramificacions que parteixen de l’ 
embassament 4 
Embocadura Reixeta protectora d’acer 
Geometria de les ramificacions en 
emplaçament de comportes  1,6 x 5,5 m. 
Cota eix de la presa d’aigües 455,00 

Òrgans de control 
2 vàlvules per ramificació (1 tauler 
deslliçant 4,18 x 2,00 m. + 1 vàlvula de 
comporta amb by-pass) 

Tipus d’accionament Tauler deslliçant: hidràulic 
Secció del conducte principal 12,56m2 
Cabal màxim per a Central Hidràulica 66 m3/s 
By-pass d’equilibri de pressions A la vàlvula de la comporta 

����	'�'�	��������B���C���	��������	��	��	��!����%	�4���I��	��	��	!����	��	
������

�
�
E�L�I�>�,,>1#	���"#	1	
�#�	7�	�18�
�
�����#��%&���� -���#������������������#�&�� ����&����� ���&��"���$�##�+�&�����%�&�
���&���������&)"�� �-�#-9&������)&�������#�������9 ��&���-���"%�&��&�.��)"&��E�I0��
�
#������������� ��� �"%�&%���� � ��� �#)"����&��� � �F#���@������&��� -������"1���%�&�
��&&"��������"����3� ���&&������!"���&�9&�������#8#"$�������#�%&�%��&�"��
�
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-F��#����#��,���&��'�&�-������#������&������������-��#��)&���%&�%�&-�5����-F��#�����
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��&����"���-�%�����E���J������%��'�-������-F��#����#��,���&��'�&�-� �����������
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���-�#-���
+#�&����������&����#��&��"1��G��#������#���
#��;&��� ���#��������	"�)-�&-5� �
����"���-������%�)&9+�-�����E>6�������>P�����#�-"&���-�"�#���#���)"�&��	�##�&���K�
%�&��#�&������� ��+#�&����#��&���������������#U-�� �����"���-�������EIL�������JP���
���&���#�-"&���-�"�#���#�&�"���5����%F�����+#"$����&&��-��#�����#������&)�� ���� &�"�����
��%"���&����������&��"��4����#�	#����-'����/9��
�
���G� ����(��- �=����������� �&�$���)&�##�&��� ��� -����#������� ��#�������!"�� -�%� �#�
����&��%�������&����-����#���������%F������@����&&��-����##�����������-F��#���1##�����
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���%���� ��� "��� %#���� ���&�� �#�� LH� �� �#�� LE� �� %�&� ���"��� ��#� -"&�� �-�"�#� ��� #��
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