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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

ГIДРАТЭХНIЧНЫЯ ЗБУДАВАННI СПЕЦЫЯЛЬНАГА ПРЫЗНАЧЭННЯ 

 

Hydrotechnical structures of special purpose 

 

Дата введения ___________ 

1  Область применения 

 
 
Настоящие строительные нормы распространяются на гидротехнические сооруже-

ния специального назначения: ГЭС, судоходные шлюзы, портовые сооружения, рыбо-

пропускные и рыбозащитные сооружения и устанавливают обязательные требования к 

их проектированию. 

 
 
2  Нормативные ссылки 

 
 
В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие техниче-

ские нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандарти-

зации (далее — ТНПА): 

СН 2.02.02-2019 Противопожарное водоснабжение 

СН 3.04.__-20__ Гидротехнические сооружения общего назначения 

ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) Безопасность труда в строительстве. Общие требова-

ния 

ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) Безопасность труда в строительстве. Строительное 

производство 

ТКП 45-3.04-168-2009 (02250) Расчетные гидрологические характеристики. Порядок 

определения 

ТКП 45-5.01-254-2012 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений 

ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения 

ГОСТ 26775-97 Габариты подмостовых судоходных пролетов мостов на внутренних 

водных путях. Нормы и технические требования 

Примечание — При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно 

проверить действие ТНПА. 
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Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящими строитель-

ными нормами следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылочные 

ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в 

части, не затрагивающей эту ссылку. 

 
 
3  Термины и определения, обозначения 

 
 
3.1  Термины и определения 

В настоящих строительных нормах применяют термины, установленные в              

ГОСТ 19185 и [1], а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1.1 бросковая скорость: Максимальная скорость течения воды, которую может 

преодолеть рыба в течение малого промежутка времени. 

3.1.2 водный путь: Водоем, водоток или их отдельный участок, используемые для 

судоходства и (или) перемещения грузов по воде на плаву. 

3.1.3 водохранилище: Искусственный водоем, созданный в долине реки напорным 

гидроузлом, предназначенный для перераспределения речного стока в многолетнем, 

сезонном, недельном или суточном разрезе. 

3.1.4 гидравлическая турбина (гидротурбина): Двигатель, преобразующий энер-

гию движущегося водного потока в механическую энергию вращающегося вала. 

3.1.5 гидроагрегат: Комплекс устройств, предназначенных для преобразования 

энергии воды в электрическую энергию. 

3.1.6 подпорная стена: Подпорное сооружение, входящее в состав напорного 

фронта гидроузла, причальных сооружений и набережных. 

3.1.7 гидротехнические сооружения специального назначения: Гидротехниче-

ские сооружения, которые используются только одной отраслью водного хозяйства. 

3.1.8 гидроэлектростанция (ГЭС): Комплекс гидротехнических сооружений и обо-

рудования, преобразующих энергию воды в электрическую энергию. 

3.1.9 головы судоходного шлюза: Части шлюза, перекрываемые воротами, поз-

воляющие поддерживать в камере шлюза уровни воды, отличающиеся от уровней во-

ды в бьефах, а также пропускать из бьефа в камеру и обратно шлюзуемые суда при 

выровненных уровнях воды.  

3.1.10 гравитационная подпорная стена: Подпорное сооружение из монолитного или 

сборного бетона, устойчивость которого обеспечивается силами трения, пропорциональ-

ными его собственному весу. 

3.1.11 деривационная ГЭС: ГЭС, напор в которой создается в основном посред-
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ством деривации. 

3.1.12 деривация: Отвод воды из естественного русла с целью создания сосредо-

точенного перепада уровней воды. 

3.1.13 деформационный конструктивный шов: Элемент бетонных и железобе-

тонных гидротехнических сооружений, обеспечивающий при сохранении водонепрони-

цаемости свободу деформаций их отдельных секций при неравномерной осадке осно-

вания, изменении температуры, усадке бетона в период отвердения или при измене-

нии внешних нагрузок. 

3.1.14 изолированный потребитель: Потребитель электроэнергии, получающий 

электроснабжение не из энергосистемы, а непосредственно от генерирующего источ-

ника. 

3.1.15 камера судоходного шлюза: Канал, ограниченный по торцам головами, 

предназначенный для размещения судов на плаву в процессе шлюзования. 

3.1.16 максимальный судоходный уровень: Наивысший уровень воды на водном 

пути, при котором осуществляется судоходство. 

3.1.17 минимальный судоходный уровень: Наинизший уровень воды на водном 

пути, при котором осуществляется судоходство. 

3.1.18 напор брутто: Разность значений полных удельных энергий на входе и вы-

ходе из гидротурбины ГЭС.  

3.1.19 номинальная мощность гидроагрегата: Активная электрическая мощность 

на выводах генератора, соответствующая его номинальному режиму работы. 

3.1.20 подходной канал шлюза: Участок судоходного канала или примыкающего к 

шлюзу бьефа, оборудованный причальными и направляющими сооружениями, имею-

щий размеры в плане, обеспечивающие безопасность движения судов, входящих в 

шлюз и выходящих из него, а также нормативные условия отстоя судов, ожидающих 

шлюзования. 

3.1.21 пороговая скорость: Минимальная скорость течения воды, при которой у 

рыб появляется реакция на поток. 

3.1.22 привлекающая скорость: Скорость течения воды, оптимальная для привле-

чения рыбы в рыбопропускное сооружение. 

3.1.23 приплотинная ГЭС: ГЭС, напор в которой создается посредством плотины, 

а здание ГЭС не участвует в создании напора. 

3.1.24 проточный тракт ГЭС: Совокупность каналов, образованных гидравличе-

скими элементами ГЭС, по которым протекает вода, совершая рабочий процесс. 

3.1.25  напор (нетто), рабочий напор: Разность значений удельных энергий воды 
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на входе и выходе из гидротурбины ГЭС, численно равная напору брутто за вычетом 

всех потерь напора в водоподводящих сооружениях. 

3.1.26 реактивная гидравлическая турбина (реактивная гидротурбина): Гори-

зонтальная, вертикальная или наклонная гидравлическая турбина с осевым, радиаль-

но-осевым, диагональным рабочим колесом, использующая потенциальную энергию 

водного потока. 

3.1.27 русловая ГЭС: ГЭС, напор в которой создается посредством плотины, а 

здание ГЭС входит в состав напорного фронта. 

3.1.28 рыбозащитное сооружение: Гидротехническое сооружение, предназначен-

ное для предупреждения попадания, травмирования и гибели рыбы на водозаборах. 

3.1.29 рыбоподъемное сооружение: Рыбопропускное сооружение, в котором пе-

ремещение рыбы из нижнего бьефа в верхний осуществляется путем шлюзования или 

транспортирования в специальных емкостях. 

3.1.30 рыбопропускное сооружение: Гидротехническое сооружение, обеспечи-

вающее пропуск рыбы в миграционный период через напорный гидроузел в обоих 

направлениях. 

3.1.31 рыбоходное сооружение: Рыбопропускное сооружение, в котором рыба 

самостоятельно преодолевает напор воды при передвижении из нижнего бьефа в 

верхний. 

3.1.32 система питания судоходного шлюза: Совокупность водопроводных 

устройств и оборудования, служащих для наполнения или опорожнения камеры шлюза 

с интенсивностью, обеспечивающей безопасные условия отстоя судов в камере шлюза 

при шлюзовании. 

3.1.33 сквозность решетки: Отношение площади отверстий рыбоудерживающей 

решетки к площади водопропускного отверстия блока питания. 

3.1.34 скорость спутного потока: Средняя скорость потока, выходящего из водо-

сбросного сооружения и совпадающего по направлению с привлекающим потоком. 

3.1.35 смешанная ГЭС: ГЭС, напор в которой создается посредством плотины и за 

счет деривации. 

3.1.36 сносящая скорость: Скорость течения воды, при превышении которой рыб 

сносит потоком. 

3.1.37 статический напор: Разность уровней верхнего и нижнего бьефов ГЭС. 

3.1.38 судоходная плотина: Плотина в составе гидроузла, создающая подпор, до-

статочный для обеспечения судоходного уровня в верхнем бьефе в маловодный период 
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навигации и имеющая конструкцию, позволяющую осуществлять судоходство через ее 

пролеты в многоводный период навигации. 

3.1.39 судоходный канал: Канал, используемый как водный путь. 

3.1.40 судоходный шлюз: Подпорное гидротехническое сооружение для преодоле-

ния судами на плаву сосредоточенного перепада уровня воды на водном пути. 

3.1.41 установленная мощность ГЭС: Сумма номинальных мощностей гидроагре-

гатов, установленных на ГЭС. 

3.1.42 шпунтовая подпорная стена: Подпорное сооружение, выполненное из 

шпунта, устойчивость которого обеспечивается за счет погружения его в грунт. 

3.2  Обозначения 

Основные буквенные обозначения: 

d — плотность сухого грунта; 

 — коэффициент поперечной деформации; 

n — нормативное значение угла внутреннего трения; 

I,II — расчетное значение угла внутреннего трения; 

s — угол трения грунта по расчетной плоскости; 

A — площадь открытия водосбросных отверстий; 

bп — ширина водосборной полосы одной секции экрана;  

bн — ширина рыбонакопителя; 

bc — ширина камеры шлюза; 

bc,ef — полезная ширина камеры шлюза; 

bs — ширина расчетного судна; 

cn — нормативное значение удельного сцепления грунта; 

cI,II — расчетное значение удельного сцепления; 

Eah и Eav  — расчетные значения соответственно горизонтальных и вертикальных 

составляющих активного давления грунта с верховой стороны сооружения; 

En — нормативное значение модуля деформации; 

Eph и Epv — расчетные значения соответственно горизонтальных и вертикальных 

составляющих пассивного давления грунта с низовой стороны сооружения; 

Fl — продольная составляющая гидродинамических сил; 

Fq — поперечная горизонтальная сила от навала судна; 

Fот и Fуд — соответственно суммы сил, отрывающих конструкцию от основания и 

удерживаюших ее; 

Нd — расчетный напор воды; 

hl — глубина на пороге шлюза; 
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hh — высота перекрываемого отверстия в створе ворот; 

K — коэффициент упругого отпора; 

l — длина пути входа (выхода) расчетного судна; 

la — длина верхнего (нижнего) участка подхода; 

lc — длина камеры шлюза;  

lc,ef — полезная длина камеры шлюза;  

lm — длина причальной линии;  

lr — длина криволинейной вставки; 

ls — длина расчетного судна;  

lst — длина прямолинейного участка судоходной трассы;  

lш — длина шлейфа; 

l1 — длина рабочей камеры рыбоподъемника; 

l1, l2, l3 — длины участков подходного канала к шлюзу; 

Mоп и Mу — соответственно суммы моментов сил, стремящихся опрокинуть и удержать 

сооружение; 

Q — расход водозабора; 

Qtot — поперечная сила от суммарного воздействия ветра и течения; 

v — скорость течения подходного потока; 

vб — бросковая скорость; 

vог — скорость течения в оголовке рыбоотводящего тракта; 

vпор — пороговая скорость;  

vпр — привлекающая скорость; 

vс — сносящая скорость; 

vсп — средняя скорость спутного потока от водосбросных сооружений;  

S — площадь живого сечения потока; 

s — статическая осадка расчетного судна в полном грузу. 

 
 
4  Общие положения 

 
 
4.1 Схему гидроузла следует определять с учетом природных условий используе-

мого участка реки и хозяйственных задач, которые должны быть решены в результате 

его строительства (энергетика, водный транспорт, ирригация, водоснабжение, рыбное 

хозяйство и др.), при обязательном соблюдении всех требований по охране окружаю-
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щей среды согласно [2] и требований безопасности гидротехнических сооружений в со-

ответствии с [3]. 

4.2 Выбор наиболее целесообразного варианта схемы гидроузла следует произво-

дить на основе детального сопоставления возможных вариантов схем по экономиче-

ским, строительным и эксплуатационным показателям на базе предварительно уста-

новленных основных энергетических параметров ГЭС (напор, объем и режим сработки 

водохранилища, мощность) при одинаковой степени надежности проектируемых со-

оружений.  

4.3 Схема комплексного гидроузла, в составе которого проектируют ГЭС, должна 

наилучшим образом удовлетворять интересам эксплуатации всех компонентов ком-

плекса.  

4.4 Район створа водоподпорных сооружений и принципиальную схему гидроузла 

следует выбирать при разработке схемы комплексного использования и охраны вод-

ных ресурсов. Детальную компоновку сооружений гидроузла и их конструктивные ре-

шения следует разрабатывать в составе архитектурного проекта. 

4.5 Создание современных ГЭС следует осуществлять путем: 

— технического перевооружения, реконструкции и восстановления ранее построен-

ных ГЭС (действующих, законсервированных и списанных); 

— строительства новых ГЭС с использованием гидроэнергопотенциала как неосво-

енных рек, так и уже используемых водотоков, в том числе в створе существующих 

гидроузлов воднотранспортного назначения; 

— использования энергетического потенциала существующих водохранилищ, не 

предназначенных для энергетических нужд, а также намеченных к созданию в перспек-

тиве, путем пристройки к ним ГЭС; 

— сооружения ГЭС на перепадах каналов, не предназначенных для энергетических 

нужд. 

4.6 Повышение эффективности строительства ГЭС и их конкурентоспособности 

следует обеспечивать за счет:  

— снижения материалоемкости;  

— применения оптимального с точки зрения эффективности и стоимости гидро-

энергетического оборудования;  

— максимальной автоматизации управления работой оборудования;  

— комплексного использования водных ресурсов. 

4.7 Основные технические решения, принимаемые при проектировании ГЭС, сле-

дует обосновывать сравнением показателей возможных вариантов. 
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4.8 Выбор оптимального решения из нескольких возможных вариантов следует 

производить на основе сравнительных технико-экономических расчетов, в которых 

необходимо проанализировать: 

— технические преимущества и недостатки каждого из вариантов; 

— надежность работы сооружения и оборудования; 

— капитальные затраты; 

— издержки эксплуатации и трудовые затраты, степень воздействия на окружаю-

щую среду (экологические последствия). 

4.9 При проектировании ГЭС необходимо учитывать требования: 

— максимальной типизации технических характеристик ГЭС, их оборудования и 

строительной части; 

— высокой заводской готовности технологического оборудования; 

— широкого применения индустриальных строительных конструкций и изделий, 

местных (грунтовых и каменных) материалов; 

— монтажа оборудования и конструкций, как правило, с использованием автомо-

бильных и гусеничных кранов; 

— автоматизации и дистанционного управления. 

4.10 В целях снижения капитальных затрат на сооружение ГЭС и эксплуатационных 

расходов проектной организации необходимо предусмотреть максимальное использо-

вание действующих ремонтных предприятий, лабораторий, транспортных организаций, 

служб связи, отрядов общей и пожарной охраны для обслуживания проектируемой 

ГЭС. 

4.11 Производственная база строительства, транспортные и инженерные коммуни-

кации, линии электропередач и другие объекты, создаваемые на период строительства 

ГЭС, следует проектировать с учетом их максимально возможного использования в 

дальнейшем для нужд эксплуатации общих сооружений и ГЭС. 

4.12 Выбор параметров и назначение режима работы ГЭС, входящих в состав ком-

плексных гидроузлов, следует производить с учетом возможности комплексного ис-

пользования водотока. 

4.13 Разработку энергоэкономической части следует производить на основании 

изучения перспектив развития экономики и энергетики района влияния ГЭС, выявления 

режимов и масштабов электропотребления. Принимаемые обеспеченности водо- и 

энергоотдачи необходимо обосновывать соответствующими расчетами.  

4.14 Эффективность комплексного гидроузла, при сравнении рассматриваемых ва-

риантов, следует определять как энергетическими параметрами ГЭС, так и показате-



СН 3.04.___-20__ 
 

9 

лями продукции водохозяйственного комплекса по всем отраслям экономики. Кроме 

того, во всех рассматриваемых вариантах в одинаковой степени следует решать во-

просы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресур-

сов при возведении гидротехнического комплекса. 

4.15 При строительстве ГЭС применяемые материалы, изделия и конструкции 

должны удовлетворять требованиям проектной документации и соответствующих 

ТНПА.  

4.16 Проект производства работ (ППР) должен разрабатывать генеральный проек-

тировщик с привлечением генподрядных и субподрядных строительных организаций. 

4.17 При проектировании гидроузлов и водозаборов на реках, водохранилищах и 

других внутренних водоемах, имеющих рыбохозяйственное значение, следует преду-

сматривать, строительство рыбопропускных и рыбозащитных сооружений. 

4.18 Рыбопропускные сооружения должны обеспечивать пропуск проходных, полу-

проходных, а в отдельных случаях — и жилых рыб из нижнего бьефа гидроузла в верх-

ний для сохранения рыбных запасов. 

4.19 При проектировании водозаборов на рыбохозяйственных водоемах необходи-

мо предусматривать установку специальных приспособлений для предохранения рыбы 

от попадания в водозаборные сооружения. 

4.20 Тип и конструкцию судоходных шлюзов следует выбирать в зависимости от 

гидрологических (величины напора, колебаний уровней воды в бьефах), топографиче-

ских, климатических и инженерно-геологических условий местности, размера и харак-

тера грузопотока, типов и размеров расчетных судов на основе технико-

экономического сравнения вариантов и с учетом пропускной способности и удобств 

эксплуатации шлюзов. 

4.21 Выбор типа и конструкции рыбопропускных и рыбозащитных сооружений сле-

дует производить на основании технико-экономического сравнения вариантов, а для 

сооружений, входящих в состав гидроузла, — с учетом конструктивных решений и ме-

тодов производства работ, принятых для основных сооружений гидроузла. 

4.22 Классы сооружений и их основные характеристики следует устанавливать в 

соответствии с СН 3.04.__-20__ «Гидротехнические сооружения общего назначения». 

4.23 При проектировании судоходных шлюзов I и II классов следует проводить 

прочностные, гидравлические и другие исследования. Проведение этих исследований 

для сооружений III и IV классов должно быть обосновано. 

Проектирование рыбопропускных и рыбозащитных сооружений, независимо от их 

класса, следует выполнять на основании ихтиологических изысканий и экологических 
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исследований.  

4.24 В сооружениях I–III классов следует предусматривать установку контрольно-

измерительной аппаратуры (далее — КИА), обеспечивающей проведение натурных 

наблюдений и исследований как в период строительства, так и в период эксплуатации.  

Состав, объем и режимы натурных наблюдений должны определяться программой, 

включаемой в архитектурный проект.  

В сооружениях IV класса необходимость установки КИА должна быть обоснована. 

4.25 Требования к материалам конструкций судоходных шлюзов, рыбопропускных и 

рыбозащитных сооружений следует устанавливать в соответствии с [4] и [5]. 

4.26 При проектировании судоходных шлюзов, рыбопропускных и рыбозащитных 

сооружений необходимо учитывать эксплуатационные требования, установленные для 

объектов, в состав которых входят данные сооружения, в соответствии с [6] и [7]. 

4.27 При намечаемой реконструкции сооружений необходимо оценивать соответ-

ствие их современным техническим требованиям, техническое состояние отдельных 

конструкций и сооружений в целом, показатели их надежности, качество материалов с 

установлением их нормативных характеристик, надежность оснований, резервы несу-

щей способности конструкций и оснований. 

 
 
5  Судоходные сооружения 

 
 
5.1 Грузооборот и судооборот, а также пропускную способность шлюзов следует 

определять в соответствии с положениями приложения А. 

5.2 Габариты шлюзов, компоновку их в гидроузлах и на судоходных каналах, число 

ниток и камер шлюзов, подходы к ним, расположение габаритных огней, системы пита-

ния шлюзов, а также очертание в плане и размеры причальных и направляющих со-

оружений следует выбирать в соответствии с требованиями приложений Б–Ж. 

5.3 При проектировании судоходных шлюзов следует рассматривать возможность 

их использования для пропуска части расчетного и поверочного максимальных расхо-

дов воды, обеспеченность которых определяется классом сооружений в соответствии с 

СН 3.04.__-20__ «Гидротехнические сооружения общего назначения». 

Сбрасываемая через судоходные шлюзы часть паводковых расходов воды должна 

быть обоснована технико-экономическими расчетами. 
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5.4 При расположении камер шлюзов в верхнем бьефе и при наличии в основании 

грунтов с высокими коэффициентами фильтрации следует предусматривать конструк-

цию камер докового типа с неразрезным днищем. 

Для камер, расположенных в нижнем бьефе, устройство продольных постоянных 

швов в днище необходимо обосновывать. 

5.5 Лицевые грани камер шлюзов следует проектировать вертикальными или с 

уклоном в сторону засыпки не более 50:1. Наклонные грани стен должны сопрягаться 

с вертикальными гранями устоев голов переходным участком в продольном направ-

лении с уклоном не более 1:5. Тыловые грани стен камер шлюзов при высоте более 

10 м следует выполнять с переменным уклоном по высоте. 

5.6 При проектировании шлюзов следует предусматривать устройство деформаци-

онных швов, уплотнения которых должны обеспечивать их водонепроницаемость. Для 

обеспечения водонепроницаемости шва и суффозионной устойчивости грунта засыпки 

следует использовать современные гидроизоляционные материалы и технологии. 

5.7 Элементы подземного контура шлюзов (понуры, шпунты, завесы, диафрагмы, 

дренажи) следует проектировать в соответствии с СН 3.04.__-20__ «Гидротехнические 

сооружения общего назначения». 

5.8 При проектировании шлюзов, располагаемых в нижнем бьефе, следует преду-

сматривать дренажные устройства (открытые или закрытые) в обратной засыпке вдоль 

шлюза. При расположении шлюзов в верхнем бьефе дренажные устройства преду-

сматриваются при наличии за стенами камер обратной засыпки шириной, обеспечива-

ющей нормальную работу дренажа, а также возможность его вскрытия для ремонта. 

Уклон дренажа должен быть не менее 1:500 в сторону нижнего бьефа. 

5.9 Линии закрытого дренажа в обратных засыпках шлюзов на сверхмагистральных и 

магистральных водных путях должны обеспечивать проход людей и быть оборудованы 

смотровыми колодцами. Для шлюзов на водных путях местного значения диаметр труб 

закрытого дренажа должен быть таким, чтобы была обеспечена возможность очистки труб 

через смотровые колодцы. Смотровые колодцы на линиях закрытого дренажа следует 

предусматривать на расстоянии не более чем через 50 м. Не допускается совмещение 

сбросных линий дренажных устройств шлюза с линиями сброса поверхностных вод. 

5.10 Конструкции дренажных устройств должны исключать возможность их промерза-

ния, занесения наносами и закупорки плавающими предметами. Верхняя кромка трубы 

дренажного устройства на выходе в нижний бьеф должна быть заглублена не менее чем 

на 0,5 м ниже нижней поверхности ледяного покрова максимальной толщины при мини-

мальном уровне воды нижнего бьефа в зимнее время года. 
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5.11 Отметки дна дренажа однокамерных и нижних камер многокамерных шлюзов 

следует принимать на 1 м выше уровня воды нижнего бьефа с расчетной вероятностью 

превышения 10 % — для шлюзов на сверхмагистральных и магистральных водных пу-

тях и 20 % — для шлюзов на водных путях местного значения. 

Дренаж верхней и средних камер многокамерных шлюзов следует предусматри-

вать на отметках на 1 м выше минимальных уровней воды в соответствующей камере, 

но не ниже отметок дренажа нижерасположенной камеры. 

5.12 На верхних головах шлюзов, расположенных на сверхмагистральных и маги-

стральных водных путях, следует предусматривать основные (эксплуатационные) и 

аварийно-ремонтные ворота, на нижних головах — основные и ремонтные ворота. На 

водных путях местного значения, при использовании основных ворот верхней головы в 

качестве аварийных, следует предусматривать установку ремонтных ворот. 

Время перекрытия потока аварийными и аварийно-ремонтными воротами должно 

быть обосновано в каждом конкретном случае. Аварийные и аварийно-ремонтные во-

рота должны закрываться при отключении электропитания. 

5.13 Основные ворота шлюза следует защищать от навала судов со стороны верх-

него бьефа предохранительными устройствами, рассчитанными на восприятие энергии 

навала, принимаемой в соответствии с рисунком 5.1, при продольных скоростях воды в 

верхнем подходном канале более 0,5 м/с.  

При навале судна на заграждение предохранительного устройства, состоящего из 

одного каната (цепи), возникающая сила не должна превышать 0,6; 1,0; 1,1 МН (60, 100, 

110 т) для судов грузоподъемностью соответственно 2000, 3000 и более 3000 т. Для су-

дов типа река — море расчетную силу навала следует увеличивать в 1,5 раза. Гаше-

ние энергии навала должно происходить при ускорении, не превышающем         1 м/с2. 

Для предохранительных устройств, расположенных вне ворот, наибольшее пере-

мещение судна от момента навала до полной остановки не должно превышать поло-

вины ширины камеры. 

При предохранительных устройствах, расположенных на воротах, наибольшее пе-

ремещение судна должно быть не более 1 м. 
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Рисунок 5.1 — График для определения энергоемкости предохраняющего устройства в 

зависимости от площади зеркала камеры шлюза  

5.14 При проектировании водопроводных галерей кроме основных затворов следу-

ет предусматривать также ремонтные затворы или устройства, обеспечивающие воз-

можность проведения ремонта каждого из основных затворов в отдельности без пере-

рыва работы шлюза. В водоприемных отверстиях водопроводных галерей следует 

предусматривать сороудерживающие решетки, пазы для решеток могут использовать-

ся для установки в них ремонтного затвора. 

Водозаборные и водовыпускные участки водопроводных галерей должны быть до-

ступны для осмотра и ремонта в осушенном состоянии. 

5.15 В шлюзах следует предусматривать стационарные насосные установки для 

полной откачки воды из камеры и водопроводных галерей на период их осмотра и ре-

монта. 

Производительность насосных установок должна обеспечивать откачку воды из 

камер шлюзов на сверхмагистральных и магистральных водных путях не более чем за   

24 ч, а на водных путях местного значения — не более чем за 48 ч. 

5.16 Для осмотра и ремонта оборудования и элементов конструкций шлюза следу-

ет предусматривать маршевые лестницы. 

5.17 Конструкции причальных и направляющих сооружений при их высоте до 20 м и 

колебаниях уровня воды в бьефе до 5 м должны быть стационарными. 
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При высоте более 20 м и колебаниях уровня воды более 5 м следует применять 

плавучие конструкции причальных и направляющих сооружений. 

5.18 Стационарные причальные и направляющие сооружения следует принимать 

сквозной конструкции. 

5.19 В шлюзах на сверхмагистральных и магистральных путях следует предусмат-

ривать обслуживание всей рабочей зоны шлюза с помощью соответствующего крано-

вого оборудования. 

5.20 Для швартовки судов в камерах и на причальных и направляющих сооружениях 

шлюзов следует предусматривать причальное оборудование: причальные тумбы, по-

движные и неподвижные рымы. 

Причальные тумбы следует размещать на стенах с обеих сторон камеры, на при-

чальной линии и на направляющих сооружениях. Подвижные рымы следует предусмат-

ривать для камер шлюзов с напором воды более 3 м. При ширине камеры 15 и более 

метров их следует размешать с обеих сторон камеры. Неподвижные рымы устанавли-

вают с двух сторон камеры и на причальных сооружениях через каждые 1,5 м по высо-

те. 

Расстояние между тумбами и рымами следует принимать не более половины дли-

ны расчетного судна, но не более 35 м. 

5.21 Внешние углы ниш подвижных и неподвижных рымов и проемы в местах уста-

новки тумб должны быть защищены металлической облицовкой криволинейного про-

филя. 

5.21 В подходных каналах, при запасе глубины под днищем судна менее 2 м, сле-

дует учитывать возможность размывов дна у причалов от воздействия струй воды при 

работе движителей судов и предусматривать мероприятия по предотвращению по-

следствий этих размывов. 

5.22 Плавучие сооружения навигационной обстановки — плавучие маяки, буи, вехи 

необходимо устанавливать на якорях. Вес и количество якорей, диаметр тросов, ка-

либр цепей следует принимать в зависимости от типа и веса плавучего сооружения, 

навигационной обстановки, внешних нагрузок и гидрометеорологических условий. 

5.23 Надводная часть навигационного оборудования гидротехнических сооружений 

должна быть башенного типа с расположением в ней, при необходимости, технологи-

ческого оборудования. 

5.24 При возможных ледовых нагрузках следует предусматривать фундаменты с 

наклонными гранями или уменьшать площадь их сечения на уровне воздействия льда. 
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5.25 Фундамент и нижнюю часть навигационного оборудования гидротехнических 

сооружений для обеспечения их долговечности в зоне воздействия льда и волн необ-

ходимо облицовывать. 

5.26 При проектировании стационарных сооружений навигационной обстановки в 

озере или водохранилище в качестве фундаментов следует использовать:  

— свайные основания;  

— сваи-оболочки большого диаметра;  

— кладку из обыкновенных или пустотелых железобетонных массивов; 

— искусственно созданные острова.  

 

 

6  Портовые сооружения 

 

 

6.1 Портовые сооружения (причальные, оградительные и берегоукрепительные) 

следует проектировать исходя из технологических требований, на основании которых 

устанавливаются компоновка порта, длина сооружений, отметки вертикальной плани-

ровки, нормативные эксплуатационные нагрузки и т. д. 

6.2 Портовые сооружения следует располагать исходя из создания необходимой по 

ширине территории и площади акватории порта, удобных водных, железнодорожных и 

автодорожных подходов, минимальных объемов земляных работ по созданию терри-

тории и акватории портов, оптимального баланса объемов выемки и насыпи, перспек-

тивы развития порта, геологических и других естественных и эксплуатационных усло-

вий в увязке с планировкой городской застройки. 

6.3 Проектную навигационную глубину акватории порта следует принимать в зави-

симости от осадки расчетного судна с обеспечением необходимого запаса. 

Проектную навигационную глубину необходимо отсчитывать для внутренних вод-

ных путей — от расчетного наинизшего судоходного уровня воды (НСУ). 

6.4 Расчетный НСУ следует принимать не выше: 

— навигационного уровня с обеспеченностью, определенной ежедневными наблюде-

ниями за многолетний период (с учетом суточных колебаний на зарегулированных 

участках водных путей), для портов 1-ой и 2-ой категорий — 99 %, для портов 3-ей и 4-

ой категорий — 97 % и 95 % соответственно; 
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— проектного уровня воды на прилегающих участках водного пути с учетом пер-

спективы его изменения, а на водохранилищах — уровня максимальной навигационной 

сработки. 

Навигационный период следует устанавливать с учетом сроков навигации в кор-

респондирующих портах. 

6.5 При изменении категории существующего порта необходимо обосновывать 

возможность не изменять расчетный уровень воды или принятые в построенных ранее 

сооружениях отметки кордона и дна акватории у причалов. 

6.6 При проектировании реконструкции портовых сооружений, связанных с увели-

чением глубины, повышением эксплуатационных нагрузок, следует использовать ре-

зервы несущей способности конструкций существующих сооружений. 

6.7 Выбор типа и конструкции причального сооружения следует производить с уче-

том назначения причала, технологических требований, размеров территории и аквато-

рии порта, возможных способов производства работ и др. 

6.8 Отметку территории причала у кордона следует определять в зависимости от 

категории речного порта, уровня воды и ледохода, с учетом назначения, рельефа при-

легающей территории, ожидаемого изменения уровня воды, применяемого технологи-

ческого оборудования и пр. 

На свободных реках отметку территории грузовых причалов следует принимать не 

менее уровня пика половодья с ежегодной вероятностью превышения, %, для портов: 

— 1-ой категории — 1;  

— 2-ой и 3-ей категорий — 5;  

— 4-ой категории — 10.  

На водохранилищах отметка территории причала у кордона должна быть не ниже 

указанной и не менее чем на 2 м выше нормального подпорного уровня (НПУ), при этом 

она должна быть не менее чем на 0,2 м выше отметки наивысшего уровня ледохода, 

установленного наблюдениями за последние 50 лет, с учетом заторных явлений. 

6.9 При проектировании причальных сооружений следует предусматривать прокладку 

инженерных сетей, устройство пожарных проездов, установку колесоотбойных брусьев, 

стремянок, рымов, отбойных и швартовных устройств, покрытие территории с отводом по-

верхностных вод, крепление дна и пр. 

Для причалов, на которых не устанавливается крановое перегрузочное оборудова-

ние (паромных переправ, причалов тяжеловесов, нефтепричалов и др.), следует 

предусматривать конструктивные мероприятия и устройства, обеспечивающие их нор-

мальную эксплуатацию при изменении осадки судна и колебании уровня акватории. 



СН 3.04.___-20__ 
 

17 

Устройства для закрепления плавучих причалов должны обеспечивать безопасную 

швартовку судна при переменном уровне воды. 

6.10 При расчетной высоте волны, превышающей допустимую для перегрузочных 

работ, определяемую по СН 3.04.__ «Гидротехнические сооружения общего назначе-

ния», необходимость устройства оградительных сооружений следует обосновывать тех-

нико-экономическими расчетами. 

Для причалов, на которых не производятся перегрузочные работы, а также в пор-

тах-убежищах допустимая высота волны может быть увеличена на 50 %. 

Допустимую высоту волны у причалов паромных переправ следует принимать        

1,0 м, на акваториях, предназначенных для отстоя лихтеров, — 0,75 м, для грузовых 

операций с лихтерами — 1,50 м. 

 

 

7  Сооружения судостроительных и судоремонтных предприятий 

 

 

7.1 При проектировании гидротехнических сооружений судостроительных и судо-

ремонтных предприятий (стапельных, подъемно-спусковых, достроечных или судоре-

монтных причальных сооружений) следует соблюдать следующие основные требова-

ния: 

— расположение подъемно-спусковых сооружений следует предусматривать в кон-

це технологического потока постройки судов с учетом обеспечения удобной связи с 

корпусными, сборочно-монтажными, достроечными цехами; 

— расположение достроечных или судоремонтных причальных сооружений должно 

обеспечивать беспрепятственное перемещение к ним судов от подъемно-спускового 

сооружения и удобную связь стоящих на плаву судов с достроечными или ремонтными 

цехами; 

— оси подъемно-спусковых сооружений, а также фронт причальных сооружений 

следует располагать по направлению наиболее сильных ветров; 

— обеспечение безопасности операций по спуску и подъему судов должно опреде-

ляться размерами участка акватории перед подъемно-спусковыми сооружениями ис-

ходя из параметров расчетного судна и принятого типа подъемно-спускового сооруже-

ния; 

— выбор положения акватории и трассировка подходных (выводных) каналов предпо-

лагает использование естественных водоемов; места проведения швартовых испыта-
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ний следует выбирать таким образом, чтобы проведение испытаний не вызывало под-

мыва сооружений, размыва дна и переотложения наносов в акватории; котлованы для 

погружения плавдоков должны быть минимально удалены от места их штатной стоян-

ки, для передаточных плавдоков — от причалов. 

7.2 Для сооружений, предназначенных для спуска и подъема судов, расчетный 

уровень воды следует устанавливать с учетом:  

— вида и класса сооружения;  

— вида выпускаемой предприятием продукции;  

— продолжительности цикла постройки или ремонта судна и его спуска (подъема); 

— влияния задержки спуска (подъема) судна на технологический процесс построй-

ки или ремонта последующих судов и экономические показатели предприятия; 

— возможности и экономической целесообразности спуска судов в майну замерзаю-

щей акватории; 

— экономической целесообразности увеличения глубины сооружения. 

Для сооружений, предназначенных только для спуска судов, при выборе расчетно-

го уровня дополнительно к перечисленным факторам следует учитывать: 

— для поперечных наклонных стапелей — возможность спуска судна с прыжком; 

— для продольных наклонных стапелей — результаты расчетов спуска судов, 

включая перспективные суда. 

Расчетный уровень наполнения наливных доков и наливных док-камер должен 

определяться технологическими факторами. Минимальное возвышение стен этих со-

оружений над расчетным уровнем должно составлять от 0,3 до 0,4 м. 

7.3 Параметры гидротехнических сооружений следует выбирать исходя из основ-

ных массо-габаритных характеристик судов, технологии их постройки или ремонта, вы-

бранных в соответствии с расчетным уровнем воды (7.2). 

7.4 Камеру сухого дока в случаях, когда это позволяют инженерно-геологические и 

гидрогеологические условия площадки строительства, следует проектировать в виде кон-

струкции облегченного типа. 

Конструкции гравитационного типа следует применять только в случае невозмож-

ности (или экономической нецелесообразности) использования конструкций облегчен-

ного типа. 

При необходимости камеру сухого дока следует делить по длине промежуточным за-

твором на две камеры различной длины. 

7.5 При проектировании сухого дока следует рассматривать возможность исполь-

зования конструкций ограждения строительного котлована в качестве стен дока, а в 
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конструкциях со снятым противодавлением на днище дока — и в качестве противо-

фильтрационного экрана. 

7.6 В качестве основных затворов доков следует использовать откидные, откатные 

и др. батопорты, в качестве промежуточных (в двухкамерных доках) — секционные щи-

ты с подкосами или плоские с опорами, откатные, секционные плавучие щиты. 

Для обеспечения ремонта основного затвора и его опорных поверхностей необхо-

димо предусматривать возможность установки ремонтного затвора в голове сухого до-

ка. 

При установке ремонтного затвора со стороны камеры дока (по отношению к ос-

новному затвору) необходимо разрабатывать мероприятия, обеспечивающие ремонт 

порога основного затвора. 

7.7 Насосные станции следует размещать в одном из устоев основной головы дока. 

При групповом расположении сухих доков необходимо рассматривать вариант их 

обслуживания одной насосной станцией. 

7.8 Сухие и наливные доки следует оборудовать необходимыми швартовными, от-

бойными и тяговыми устройствами, обеспечивающими удобное и безопасное выпол-

нение операций по докованию судов. 

7.9 Наливные доки должны входить в состав комплекса сооружений, включающего, 

помимо собственно наливного дока, наливной бассейн (камеру) с заглубленной частью, 

полушлюз и насосную станцию. 

Возможно использование наливного дока в комплексе с выводной камерой, явля-

ющейся продолжением наливного дока и используемой в некоторых случаях как сухой 

док. 

7.10 Ось продольного стапеля следует располагать перпендикулярно берегу либо 

под углом к нему, исходя из размеров акватории и течений. 

7.11 Поверхность скольжения спусковых дорожек следует выполнять плоской или 

кругового очертания. 

Продольный уклон плоской поверхности скольжения спусковых дорожек должен 

определяться размерами и спусковым весом судов. Среднее значение уклонов спуско-

вых дорожек следует принимать при длине судна, м:  

—до 100 — 1:12–1:15;  

— от 100 до 200 включ.— 1:15–1:18; 

— св. 200 — 1:18–1:20.  
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Значения уклона хорды для стапелей кругового очертания следует принимать в пре-

делах 1:14–1:20. Радиус дуги спусковых дорожек в вертикальной плоскости может быть 

от 2500 до 30 000 м. Стрелку дуги дорожек необходимо принимать от 0,20 до 1,25 м. 

7.12 Конструктивные решения элементов наливной док-камеры (заглубленной ча-

сти, верхней ступени, ограждающих стен, нижней и верхней голов) должны обеспечи-

вать безопасность выполнения подъемно-спусковых операций, отсутствие подтопле-

ния территории, организованный отвод воды, профильтровавшейся на территорию, 

недопущение возникновения обратного напора на стены при опорожнении док-камеры 

в процессе эксплуатации и ремонта. 

7.13 Конструктивные решения верхней ступени, на которую устанавливается судно 

перед спуском или перед перемещением на горизонтальное стапельное место для ре-

монта, должны обеспечивать ее использование как стапельного места на период между 

подъемно-спусковыми операциями. 

7.14 В качестве затворов нижней головы следует применять двустворчатые ворота, а 

верхней головы — откатные ворота. 

Для ремонта порога и двустворчатых ворот нижней головы следует использовать 

шандорные заграждения со стороны заглубленной части и акватории. 

7.15 Причал для плавучего дока должен быть оборудован судовозными путями, 

швартовными, отбойными и центровочными устройствами, металлическими опорными 

частями (при опирании плавдока непосредственно на причал), каналами и пунктами 

подключения промэнергопроводок. 

7.16 Подводные опоры (мористые или береговые) следует возводить на естествен-

ном основании. Использование свайного основания должно быть обосновано. 

При конструировании подводных опор следует учитывать их возможную осадку, 

возникающую в период эксплуатации плавучего дока. 

7.17 Ограждающие конструкции, образующие ковш вертикального судоподъемника, 

следует проектировать по типу причальных сооружений. 

7.18 Опоры (фундаменты) под оборудование механических и гидравлических (с ко-

роткоходовыми домкратами) судоподъемников следует располагать выше уровня во-

ды. Они должны входить в состав ограждающих конструкций ковша.  

Опоры гидравлических судоподъемников с длинноходовыми домкратами следует рас-

полагать под водой и выполнять в виде отдельных фундаментов на естественном или 

свайном основании. 
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7.19 При расположении платформы вертикального судоподъемника в ковше, обра-

зованном несквозными ограждающими конструкциями, необходимо предусматривать 

меры по закреплению дна ковша от размыва. 

7.20 Для двухъярусного поперечного слипа с трансбордером горизонтальные пути 

необходимо располагать ниже планировочной отметки территории предприятия (в 

трансбордерной яме). 

7.21 Количество и шаг расположения спусковых дорожек поперечного слипа долж-

ны определяться длиной расчетного судна и величиной нагрузки от спускового веса 

судна на 1 м длины с учетом конструктивных особенностей выбранного типа слипа и 

его оборудования. 

Уклон спусковых дорожек должен определяться местными условиями площадки, 

спусковым весом судна и направлением спуска. Уклоны продольных слипов следует 

принимать от 1:12 до 1:20, поперечных — 1:8. 

7.22 В зависимости от нагрузок на спусковые дорожки и инженерно-геологических 

условий рельсовые пути следует проектировать либо на шпально-балластном основа-

нии, либо на железобетонных плитах или балках на естественном или свайном осно-

вании. 

7.23 При выборе конструкции наклонных спусковых дорожек и способа их сооруже-

ния (подводный или насухо за перемычкой) следует учитывать условия эксплуатации 

слипа и возможность выполнения ремонтных работ по поддержанию подводной части 

слипа в состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 

7.24 Спусковые дорожки на горизонтальном и наклонном участках могут быть разной 

конструкции. При этом должно быть обеспечено сопряжение обоих участков с учетом раз-

ной жесткости оснований рельсовых путей. 

 

 

8  Рыбопропускные сооружения 

 

 

8.1 Рыбопропускные сооружения следует предусматривать для обеспечения пропуска 

проходных, полупроходных, а в некоторых случаях — и жилых рыб из нижнего бьефа гид-

роузла в верхний для сохранения рыбных запасов. 

8.2 В зависимости от напора на гидроузле и видов пропускаемых рыб следует при-

менять группы и типы рыбопропускных сооружений, приведенные в таблице 8.1. 

8.3 Рыбопропускные сооружения следует проектировать, исходя из условия их экс-
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плуатации при уровнях воды, соответствующих расчетным максимальным расходам, с ве-

роятностью превышения 5 %. 

Таблица 8.1 — Группы и типы рыбопропускных сооружений 

Напор на 

гидроузел, м 

Группы рыбопропускных сооружений 

рыбоходные 

рыбоподъемные 

входящие в напорный 

фронт гидроузла 

не входящиев напорный 

фронт гидроузла 

До 10 

 

 

 

 

 

10 и более 

Обходные ка-

налы  

Лотковые 

Угреходы 

Прудковые 

Лестничные 

Прудковые 

Лестничные 

Рыбопропускной шлюз 

Гидравлический рыбо-

подъемник 

 

 

 

Рыбопропускной шлюз 

Механический рыбо-

подъемник 

Стационарно установ-

ленные рыбонакопители 

с рыботранспортными 

средствами 

Плавучие рыбопропуск-

ные сооружения 

То же 

 

8.4 Для обоснования выбора местоположения, группы и типа рыбопропускных со-

оружений должны быть установлены:  

— видовой, размерный состав и численность рыб, пропуск которых, с учетом име-

ющихся в верхнем бьефе условий для естественного воспроизводства, целесообразен; 

сезонная и суточная динамика хода этих рыб;  

— характерные скорости течения для каждого вида (сносящая, привлекающая и 

пороговая);  

— горизонты (уровни) их продвижения, прогноз трасс движения и мест концентра-

ции рыб в зоне проектируемого гидроузла. 

8.5 На рыбохозяйственных водоемах с разнообразной по видовому составу ихтио-

фауной и при каскадном расположении гидроузлов следует использовать рыбоподъ-

емные сооружения. 

8.6 Значения характерных для рыб скоростей потока следует принимать по табли-

це 8.2. 

8.7 Число рыбопропускных сооружений в комплексе гидроузла и их местоположе-

ние следует определять из условия обеспечения привлечения рыбы со всех установ-

ленных основных участков ее концентрации в нижнем бьефе. 

8.8 Рыбопропускные сооружения в створе гидроузла следует размещать в зависи-

мости от гидравлических условий в зоне подхода рыб к гидроузлу: 
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— при скоростях потока ниже сносящих по всей ширине отводящего канала — в сек-

циях или между секциями водосбросных сооружений (гидроэлектростанций (ГЭС), во-

досбросных плотин); 

— при скоростях потока выше сносящих по фронту водосбросных сооружений и 

ниже сносящих на периферии основного потока — по торцам водосбросных сооруже-

ний, против зон со скоростями, равными привлекающим; 

— при скоростях потока выше сносящих по всей ширине отводящего канала — в 

нижнем бьефе, на таком расстоянии от гидроузла, где имеется зона со скоростями, ни-

же сносящих. 

Таблица 8.2 — Характерные для рыб скорости потока  

Вид рыб 
Характерные для рыб скорости потока, м/с 

пороговая vпор привлекающая vпр сносящая vс 

Жилые (тувод-

ные)*: 

взрослые особи 

молодь 

 

От 0,15 до 0,20 

включ. 

— 

 

От 0,50 до 0,80 

включ. 

— 

 

От 0,90 до 1,20 

включ. 

“ 0,15  “ 0,25 “ 

* Все виды рыб, обитающие в водоемах Республики Беларусь. 

 

8.9 Вход в рыбонакопитель следует располагать на таком расстоянии от водо-

сбросных сооружений гидроузла, где скорости потока не превышают сносящих скоро-

стей для всех привлекаемых рыб. На входе в рыбонакопитель необходимо обеспечить 

гидравлическое и конструктивное сопряжение его днища с дном реки без образования 

водоворотных зон и обратных течений. Шлейф привлекающих скоростей из рыбонако-

пителя должен достигать прогнозируемых ихтиологическими исследованиями участков 

концентрации рыб или трасс их движения в нижнем бьефе. 

8.10 Длину шлейфа привлекающих скоростей lш, м, и его полуширину в конечном 

створе bш, м, следует вычислять по формулам: 

прн пр сп пор н

ш 0,8

пр сп
сп

пор

пр

2,50,5 ( )
,

|

0,04 1

b vb v v v

| v v
v

v
v

  
 

   
    
  

   

l   (8.1) 

2 2

н пр сп

ш

пор сп пор

0,5 ( )
,

0,51 (2,7 )

b v v
b

v v v

 


 
 (8.2) 

где  bн  — ширина рыбонакопителя, м; 

vпр  — привлекающая скорость, м/с; 

vсп  — средняя скорость спутного потока от водосбросных сооружений, м/с; 
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vпор  — пороговая скорость, м/с.  

8.11 В состав рыбоходных сооружений следует включать следующие основные 

элементы: входной оголовок, тракт рыбохода, устройство для гашения избыточной 

энергии потока в тракте рыбохода, верхняя голова с ихтиологическим устройством, блок 

питания. 

8.12 Входной оголовок, предназначенный для привлечения рыбы в рыбоход, сле-

дует проектировать в виде лотка открытого типа с шириной, равной ширине тракта ры-

бохода, и глубиной воды в нем не менее 1,0 м. 

8.13 Тракт рыбохода, предназначенный для прохождения по нему рыбы из нижнего 

бьефа в верхний, следует проектировать в зависимости от типа рыбохода: 

— непрерывным с постоянным или переменным уклоном дна; 

— из чередующихся горизонтальных и наклонных участков; 

— из горизонтальных участков — бассейнов, расположенных ступенчато и разде-

ленных стенками с вплывными отверстиями. 

Ширину тракта рыбохода следует принимать от 3,0 до 10,0 м, глубину воды — от 

1,0 до 2,5 м, уклон дна — от 1:20 до 1:8. 

Перепад уровней между ступенями следует устанавливать таким образом, чтобы ско-

рости во вплывных отверстиях не превышали бросковых скоростей для рыб. 

8.14 Блок питания должен быть объединенным (весь расход подается по тракту), 

если скорости течения в тракте не превышают сносящих; в остальных случаях необхо-

димо предусматривать автономный блок питания, при котором раздельно подаются 

расходы в тракт и во входной оголовок или непосредственно в зону привлечения рыб. 

8.15 В состав рыбоподъемных сооружений следует включать следующие основные 

элементы: рыбонакопитель (низовой лоток), рабочую камеру или контейнер, верховой 

(выходной) лоток и блок питания. Рыбоподъемные сооружения следует оборудовать 

ихтиологическим устройством, побудительными решетками и сопрягающими конструк-

циями. 

8.16 Рыбонакопители следует проектировать в виде продольного лотка открытого 

типа прямоугольного сечения. Устройство над лотком мостовых, кабельных и других пе-

реходов и путепроводов, создающих периодические шумы, вибрацию и светотень, не 

допускается. 

Минимальные параметры рыбонакопителей следует принимать, м: 

— длину Lн  — 60,0; 

— ширину bн  — 6,0; 

— глубину dн  — 1,5. 
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При обеспечении непрерывной подачи расхода воды в рыбонакопитель для при-

влечения рыб его следует принимать однониточным. Конструкция рыбонакопителя 

должна обеспечивать условия равномерного распределения скоростей внутри лотка по 

его длине и поперечному сечению при отношении максимальной скорости к средней не 

более 1,2. 

8.17 Рабочую камеру, предназначенную для перевода рыбы из нижнего в верхний 

бьеф гидроузла, следует принимать в виде: 

— вертикальной или наклонной шахты — в гидравлических рыбоподъемниках; 

— открытой камеры (типа судоходной) — в рыбопропускных шлюзах; 

— заполненных водой емкостей — в механических рыбоподъемниках и в других уста-

новках, где необходим транспорт рыбы. 

Ширину рабочей камеры следует принимать равной ширине рыбонакопителя. 

Длину рабочей камеры l, м, следует вычислять по формуле: 

— для рыбоподъемников  

1,4
;

nV

S
l  (8.3) 

— для рыбопропускных шлюзов 

max

1,4
10 ,

nV
a

S
 l  (8.4) 

где  n  — расчетная численность рыб, заходящих в рыбопропускное сооружение 

за один цикл работы, шт; 

V  — объем воды, необходимый для одной особи рыб, принимаемый 0,02 м3; 

S  — площадь живого сечения потока в рабочей камере при минимальной глу-

бине в ней, м2; 

аmax  — максимальная величина открытия водопропускного отверстия блока пи-

тания, м. 

8.18 Время наполнения рабочей камеры следует устанавливать из условия подъ-

ема уровня воды в ней со скоростью не более 2,5 м/мин. Время опорожнения рабочей 

камеры следует устанавливать таким, чтобы суммарный расход из блока питания и си-

стемы опорожнения не превышал расход, обеспечивающий заданные скорости при-

влечения. 

8.19 Параметры выходного лотка, предназначенного для вывода рыбы из рабочей ка-

меры в верхний бьеф гидроузла, следует определять: 

— длину — из условия расположения выходных отверстий на таком расстоянии от 

водосбросного сооружения, где скорости потока не превышают 0,4 м/с; 

— глубину воды — не менее 2 м ниже уровня воды при максимальной сработке во-
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дохранилища в период эксплуатации рыбопропускного сооружения; 

— заглубление выходного отверстия из лотка — не менее 0,5 м ниже уровня воды 

при максимальной сработке водохранилища в период эксплуатации рыбопропускного 

сооружения; 

— площадь живого сечения в выходном отверстии — не менее 8 м2.  

Конструкция выходного лотка должна обеспечивать непрерывную или периодиче-

скую (в каждый цикл пропуска рыбы) проточность в направлении от выходного отвер-

стия к рабочей камере со средними скоростями не менее пороговой — для рыб макси-

мальной длины и не более половины сносящей — для рыб минимальной длины. 

Следует избегать совмещения выходного лотка с трактом подачи расходов к блоку 

питания. 

8.20 Следует рассматривать возможность применения блоков питания в виде: 

— регулируемых отверстий в рабочих затворах; 

— эжекторных устройств и насосных установок; 

— водосбросных устройств; 

— гидроагрегатов. 

8.21 Блок питания должен обеспечивать образование шлейфа привлекающих ско-

ростей, эффективную длину и ширину которого следует назначать в соответствии с 

8.10. 

Площадь открытия водопропускных отверстий блока питания А, м2, следует вычис-

лять по формуле 

пр н н
,

2

v b d
А

m gH



  (8.5) 

где  т — коэффициент расхода блока питания;  

Н  — напор на затворе, м. 

На предварительных стадиях проектирования коэффициент расхода следует опре-

делять в зависимости от конструкции блока питания по таблице 8.3. 

8.22 При проектировании рыбопропускных сооружений следует предусматривать 

уменьшение скорости течения на входе в рыбонакопитель в конце режима привлече-

ния с верхней границы привлекающей скорости (см. таблицу 8.2) до ее нижней границы 

с градиентом не более 0,25 см/с за 1 с. 

8.23 Ихтиологическое устройство следует предусматривать для учета пропускаемой 

рыбы, ее отбора и мечения. Его следует выполнять в виде горизонтальной замкнутой 

площадки в рыбонакопителе, рабочей камере или верховом лотке длиной не менее 2,5 

м, оснащенной приборами для учета рыбы и приспособлениями для спуска ихтиолога 
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на площадку. 

Таблица 8.3 — Коэффициенты расхода блоков питания 

Конструкция блока питания 
Характеристика конструкции 

блока питания 
Коэффициент расхода 

Плоский затвор с клинке-

тами, перекрываемыми 

общей шторкой 

Рыбоудерживающая ре-

шетка со сквозностью: 

0,55 

0,65 

 

 

0,59 

0,70 

Плоский затвор с клинке-

тами, перекрываемыми 

отдельными клапанами 

При относительном откры-

тии клинкетного отвер-

стия:  

0,1 

0,4 

1,0 

 

 

 

0,58 

0,62 

0,40 

Водослив практического 

профиля с щитовым за-

твором на гребне 

При угле скоса щитового 

затвора 30–45 пр

0,83 0,06 0,3 ,
H a

H H
     

где  Нпр  — профилирую-

щий напор, м; 

а  — высота открытия 

затвора, м  

 

8.24 Оборудование и механизмы рабочей камеры следует размещать в нишах, за 

пределами лицевой (внутренней) грани или выше уровня воды. 

Затворы рыбопропускных сооружений должны иметь двустороннюю обшивку, 

предотвращающую попадание рыбы в межригельное пространство затворов. 

Пазы, ниши и технологические углубления в стенках и днище рыбопропускных со-

оружений следует перекрывать рыбозащитными шторками и решетками. 

8.25 Оборудование для накопления, продвижения, побуждения и транспорта рыб 

должно иметь фартуки или другие приспособления, полностью перекрывающие зазоры 

между элементами оборудования и поверхностями рыбопропускного сооружения. 

8.26 Для увеличения концентрации рыб в зоне их привлечения в рыбопропускное 

сооружение следует предусматривать рыбонаправляющее устройство. 
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9  Рыбозащитные сооружения 

 

 

9.1 Рыбозащитные сооружения необходимо предусматривать с целью предупре-

ждения попадания, травмирования и гибели личинок и молоди рыб на водозаборах и 

отвода их в рыбохозяйственный водоем. 

9.2 Проектирование рыбозащитных сооружений должно осуществляться на основе 

рыбоводно-биологических обоснований с выполнением соответствующих ихтиологиче-

ских изысканий, при которых должны быть определены:  

— видовой и размерный состав с указанием минимального размера защищаемых 

рыб;  

— период ската и миграции рыб, их вертикальное и горизонтальное распределе-

ние;  

— места расположения нерестилищ и зимовальных ям; сносящая скорость течения 

для молоди защищаемых рыб. 

9.3 Водозаборы с рыбозащитными сооружениями следует размещать, с учетом 

экологического районирования водоема, в зонах (биотопах) пониженной плотности 

рыб. Не допускается их расположение в районах нерестилищ, зимовальных ям, на 

участках интенсивной миграции и большой концентрации личинок и молоди рыб, в бе-

реговых (литоральных) зонах. 

9.4 Эффективность рыбозащитных сооружений должна быть не менее 70 % для 

рыб промысловых видов размером более 12 мм. Параметры рыбозащитного сооруже-

ния следует определять из условия обеспечения подачи потребителю расчетного рас-

хода воды. 

9.5 В зависимости от расчетного расхода водозабора следует применять типы ры-

бозащитных сооружений, приведенные в таблице 9.1. 

9.6 Диаметры отверстий в экранах заградительного рыбозащитного сооружения 

следует принимать по таблице 9.2. 

9.7 Размеры подводящего канала при установке экранов заградительного рыбоза-

щитного сооружения следует определять из условия обеспечения в нем скорости тече-

ния на подходе к рыбозащитному сооружению ν  1,5νс, где νс — сносящая скорость 

для молоди защищаемых видов рыб, м/с. 
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Таблица 9.1 — Типы рыбозащитных сооружений 

Рыбозащитные сооружения 
Расчетный расход водозабо-

ра, м3/с 

Группа (по спо-

собу защиты 

рыб) 

Тип 
менее 

0,5 

от 0,5 

до 5,0 

от 5,0 

до 10,0 

более 

10,0 

Заградитель-

ные 

Сетчатый струереактивный бара-

бан, установленный в транзитном 

потоке 

    

Оголовок с потокообразователем, 

установленный в транзитном потоке 

    

Конический однополосный рыбоза-

градитель с рыбоотводом (конус-

ный) 

    

Конический двухполосный рыбоза-

градитель с рыбоотводом 

    

Вертикальные сетчатые, перфори-

рованные или фильтрующие экраны 

V- и W-образные в плане с секция-

ми длиной до 25 м 

    

Отгораживаю-

щие 

Зонтичный оголовок водозабора     

Концентриру-

ющие 

Рыбозащитный концентратор с вер-

тикальной сепарацией рыб; блок-

секции на 5, 10 и 25 м3/с с блочным 

применением 

    

 

9.8 Длину одной секции экрана lэ и скорость течения в оголовке рыбоотводящего 

тракта νог следует определять в зависимости от скорости течения подходного потока ν 

по таблице 9.3. 
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Таблица 9.2 — Диаметры отверстий в экранах рыбозаградительных 

сооружений В миллиметрах 

Длина тела рыб Диаметр отверстия в экранах 

12 

15 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

90 

1,5 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

Примечание — При квадратных отверстиях в экране указанные размеры соответствуют 

диагонали ячейки. 

 

Таблица 9.3 — Длина секции экрана и скорости течения в оголовке рыбоотводящего 

тракта 

ν, м/с lэ, м vог, м/с 

0,5νс 

1,0νс 

1,5νс 

1200lf 

600lf 

450lf 

1,0νс 

1,5νс 

2,0νс 

Примечание — При определении длины экрана в метрах, длину тела молоди lf следует 

принимать в метрах. 

 

9.9 Форму в плане экрана заградительного рыбозащитного сооружения следует 

принимать криволинейной. Координаты экрана вычисляют по формуле 

п

п п

cos arcsin ln tg 0,5arcsin ,
y y

x b
b b

    
      

     
 (9.1) 

где  x и y  — соответственно продольные и поперечные координаты криволинейного 

фильтрующего экрана, м; 

bп  — ширина водоотборной полосы одной секции экрана с рыбоотводом, м. 

9.10 Плоские экраны рыбозаградителей следует устанавливать в водоподводящем 

канале под углом , ..., к геометрической оси потока, вычисляемым по формуле 

п

э

arcsin ,
b

 
l

 (9.2) 

но при этом, угол  должен быть менее либо равен 45. 
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9.11 Площадь экранов рыбозаградителей, рассчитываемых согласно 9.7 – 9.10, следу-

ет принимать с коэффициентом запаса kз  1,2, учитывающим возможность засорения 

экрана в процессе его работы. 

9.12 Рыбозащитные концентрирующие сооружения должны включать следующие 

основные элементы: водоподводящий канал, концентрирующие устройства, рыбоотво-

дящий тракт. 

9.13 Площадь поперечного сечения концентрирующих устройств S, м2, следует вы-

числять по формуле 

с

1,15
,

Q
S

k v


  (9.3) 

где  Q  — расход водозабора, м3/с; 

vc  — сносящая скорость, м/с; 

k  — коэффициент, принимаемый от 2,5 до 4,5. 

9.14 Число секций n в блоке концентрирующих устройств следует определять по 

условию 

max

min

0,625 ,
Q

n
Q

   (9.4) 

где  Qmax и Qmin  — соответственно максимальный и минимальный расходы водоза-

бора, м3/с. 

9.15 Концентрирующее устройство для защиты рыб путем их вертикальной сепара-

ции следует проектировать в виде трубы или лотка, имеющих прямоугольное или 

трапецеидальное сечение, с установленными в них концентраторами рыб. Концентра-

торы рыб следует проектировать в виде сужающихся в плане лотков с наклонным 

дном, гребнем и козырьком. Параметры лотков вычисляют методом подбора по фор-

муле 

1

c

10
( ) ,i

i i

Q
b b

v


  l  (9.5) 

где  bi и bi+1  — ширина соответственно входного и выходного сечения концентра-

тора, м; 

l — длина концентратора от низового ребра гребня до верхового ребра ко-

зырька, м; 

Qi — расход воды, отбираемый в i-e водозаборное окно, м3/с; 

vcр — средняя продольная скорость над гребнем лотков-концентраторов, м/с. 

Длину козырька, устанавливаемого на входе в концентратор под углом 45, следует 

определять по формуле lк  0,3l. 
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9.16 Рыбозащитное сооружение должно обеспечить вывод рыб из зоны защиты к 

оголовку рыбоотводящего тракта или в транзитный поток без их травмирования. 

9.17 Скорость течения потока в рыбоотводящем тракте, проходящем в открытом 

канале, следует принимать не менее сносящей скорости для защищаемых рыб. 

9.18 При применении закрытых рыбоотводящих трактов при длине закрытого участка 

более 50 м следует предусматривать колодцы, расположенные на расстоянии не более 

50 м друг от друга. 

 

 

10  Нагрузки, воздействия и их сочетания 

 

 

10.1 Нагрузки, воздействия и их сочетания должны определяться согласно требо-

ваниям СН 3.04.__ «Гидротехнические сооружения общего назначения» и настоящего 

раздела. 

10.2 При расчетах на основные сочетания нагрузок и воздействий следует учиты-

вать: 

а) постоянные нагрузки и воздействия:  

1) собственный вес сооружения, включая вес постоянного технологического 

оборудования (затворы, подъемные механизмы и пр.), местоположение которого 

на сооружении не меняется в процессе эксплуатации; 

2) вес грунта, постоянно расположенного на сооружении; 

3) боковое давление грунта, возникающее от действия собственного веса грунта, 

постоянных и длительных временных нагрузок, действующих на поверхности 

грунта; 

4) силовое воздействие воды, в том числе фильтрационное при установивших-

ся расчетных уровнях со стороны лицевой и тыловой граней подпорной стены и 

стен шлюзов, при нормальной работе противофильтрационных и дренажных 

устройств (для причальных сооружений и набережных, не входящих в состав 

сооружений напорного фронта, данная нагрузка относится к временной дли-

тельной); 

5) предварительное напряжение конструкции или ее анкерных устройств; 

б) временные длительные нагрузки и воздействия:  
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1) силовое воздействие воды на лицевую грань подпорной стены, стены камеры 

шлюза при наивысшем уровне воды основного расчетного случая или уровне 

наполненной камеры шлюза; 

2) температурные воздействия, соответствующие изменениям среднемесячных 

температур окружающей среды для среднего по температурным условиям го-

да; 

3) дополнительное (реактивное) боковое давление грунта на подпорные стены и 

стены камер шлюзов, возникающее от действия длительных временных нагрузок 

(дополнительное давление воды на лицевую грань, температурные воздействия, 

навал стены на грунт засыпки); 

в) кратковременные нагрузки и воздействия:  

1) нагрузки от транспортных воздействий, строительных и перегрузочных меха-

низмов и складируемых грузов (в зависимости от эксплуатационных условий 

данные нагрузки могут быть отнесены к временным длительным); 

2) нагрузки от судов (навал, натяжение швартовов) при расчетных скоростях 

подхода судов; 

3) нагрузки от волн, принимаемые в соответствии с СН 3.04.__ «Гидротехниче-

ские сооружения общего назначения» при средней многолетней скорости вет-

ра; 

4) ледовые нагрузки, принимаемые в соответствии с СН 3.04.__ «Гидротехни-

ческие сооружения общего назначения» для средней многолетней толщины 

льда; 

5) гидродинамические, пульсационные нагрузки воды. 

10.3 При расчетах на особые сочетания нагрузок и воздействий следует учитывать 

постоянные, временные длительные, кратковременные и одну из особых нагрузок и 

воздействий: 

— сейсмические воздействия;  

— силовое воздействие воды, в том числе фильтрационное при форсированном 

уровне воды в водоеме (поверочный расчетный случай), соответствующем уровне 

нижнего бьефа, в случае нарушения нормальной работы противофильтрационных и 

дренажных устройств (до 50 % полной эффективности) (взамен 10.2, перечисление 

а4)); 

— температурные воздействия, определяемые для года с максимальной амплиту-

дой колебаний среднемесячных температур, а также для года с максимально низкой 

среднемесячной температурой (взамен 10.2, перечисление б2)); 
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— волновое воздействие, определяемое в соответствии с СН 3.04.__ «Гидротехни-

ческие сооружения общего назначения» при максимальной расчетной скорости ветра 

обеспеченностью, %: 

2 — для сооружений I и II классов; 

4 — для сооружений III и IV классов (взамен 10.2, перечисление в3)); 

— ледовые нагрузки, определяемые при максимальной многолетней толщине или 

прорыве заторов в зимних попусках воды в нижнем бьефе (взамен 10.2, перечисление 

в4)); 

— воздействия, вызванные взрывами вблизи проектируемого сооружения. 

10.4 В основные и особые сочетания нагрузок и воздействий следует включать только 

те из кратковременных нагрузок и воздействий, которые могут действовать одновре-

менно (см. 10.2, перечисления в1) – в5)). 

10.5 Нагрузки и воздействия должны приниматься в наиболее неблагоприятных, но 

возможных сочетаниях, отдельно для эксплуатационного и строительного периодов. 

10.6 Коэффициенты надежности по нагрузкам nн следует принимать в соответствии 

с СН 3.04.__ «Гидротехнические сооружения общего назначения». При использовании 

расчетных параметров грунтов, определенных по [5], коэффициент надежности по 

нагрузке для всех грунтовых нагрузок следует принимать равным единице. 

При отсутствии экспериментального обоснования прочностных характеристик для 

песчаных грунтов засыпок подпорных стен III и IV классов, а также для предваритель-

ных расчетов стен I и II классов использование их нормативных значений, приведенных 

в ТКП 45-5.01-254, с уменьшением этих значений умножением на коэффициент условий 

работы m  0,9 (грунт засыпки) следует обосновывать.  

10.7 Неучёт кратковременных нагрузок редкой повторяемости в расчетах по пре-

дельным состояниям второй группы необходимо обосновывать. 

10.8 Пульсационные и другие виды гидродинамических нагрузок следует опреде-

лять на основании гидравлических лабораторных исследований. 

10.9 Нагрузки от судов следует определять в соответствии с приложением И. 
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11  Перечень обязательных расчетов 

 

 

11.1 Судоходные шлюзы, портовые сооружения, сооружения судостроительных и 

судоремонтных предприятий, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения, их кон-

струкции и основания следует рассчитывать по методу предельных состояний. 

Расчеты должны производиться по двум группам предельных состояний: 

— по первой группе (полная непригодность сооружений, их конструкций и оснований к 

эксплуатации) — расчеты: общей прочности и устойчивости системы сооружение — ос-

нование; общей фильтрационной прочности оснований; для отдельных видов сооруже-

ний — против всплывания; прочности отдельных элементов сооружений, разрушение 

которых приводит к прекращению эксплуатации сооружений; неравномерных переме-

щений различных участков основания, приводящих к невозможности дальнейшей экс-

плуатации сооружения; 

— по второй группе (непригодность к нормальной эксплуатации) — расчеты: осно-

ваний на местную прочность; по ограничению перемещений и деформаций; по образо-

ванию или раскрытию трещин; по нарушению местной фильтрационной прочности от-

дельных элементов сооружений, не рассматриваемой по первой группе предельных 

состояний. 

11.2 Расчеты бетонных и железобетонных конструкций, в том числе на темпера-

турные воздействия, должны производиться в соответствии с [4]. 

11.3 Фильтрационные расчеты оснований и сооружений следует производить в со-

ответствии с [8] и СН 3.04.__ «Гидротехнические сооружения общего назначения». 

Для сооружений I и II классов характеристики фильтрационного потока (уровни, 

давления, градиенты напора, расходы) следует определять, исходя из решения про-

странственной задачи.  

11.4 При расчете следует учитывать совместную работу сооружения с грунтом осно-

вания и засыпкой. Боковое давление грунта засыпки при этом необходимо определять с 

учетом прочностных и деформационных характеристик грунта и ограждающей конструк-

ции, условий на контакте грунта с сооружением, последовательности и характера нагру-

жения системы сооружение — основание, изменений уровней воды, изменений темпе-

ратуры окружающей среды, влияния соседних сооружений. Следует учитывать нелиней-

ность и неоднозначность связи между напряжениями и деформациями в грунте, а для 

особо ответственных сооружений — зависимость этой связи от последовательности и 

характера нагружения и необратимости деформаций. 
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При расчете системы сооружение — основание приближенными методами, в кото-

рых боковое давление грунта определяют как сумму основного и дополнительного (ре-

активного) давлений, действующих на расчетную плоскость сооружения или засыпки,  

следует руководствоваться положениями 11.5 – 11.7. 

11.5 Основное давление грунта на расчетную плоскость, зависящее от веса грунта и 

других объемных сил (фильтрационных, сейсмических), а также от нагрузок на поверх-

ности засыпки, необходимо определять следующим образом: 

а) при расчетах устойчивости гравитационных подпорных стен определяют: 

1) давление грунта на тыловую грань, принимая грунт в состоянии предельного 

равновесия (активное давление); 

2) давление грунта на лицевую грань в соответствии с [8]; 

б) при расчетах прочности, деформаций и перемещений гравитационных подпорных 

стен и стен камер шлюзов давление грунта следует определять, принимая грунт в до-

предельном напряженном состоянии (давление покоя) с лицевой и тыловой граней сте-

ны. При повышенной деформативности стены или основания следует рассматривать 

возможность образования состояния предельного равновесия засыпки с тыловой и ли-

цевой граней стены. Для стен, отнесенных к временным сооружениям, и стен высотой до 

10 м разрешается производить расчеты на активное давление грунта; 

в) при расчетах тонкостенных конструкций (шпунтовых и др.) боковое давление грунта 

определяется, принимая грунт в состоянии предельного равновесия (на тыловую грань — 

активное, на лицевую — пассивное). Влияние деформаций и других факторов учитывает-

ся путем введения (к расчетным значениям давления грунта или изгибающих моментов, 

анкерных реакций и заглубления шпунта) коэффициентов условий работы, устанавливае-

мых по нормам проектирования отдельных конструкций; 

г) при расчетах прочности и деформаций ячеистых конструкций, засыпанных грун-

том, боковое давление на внутренние стены ячеек необходимо определять с учетом 

силосного эффекта и увеличения давления в нижней части стены за счет врезки в ос-

нование. 

Примечание — За расчетную плоскость следует принимать поверхность сооружения на 

контакте с грунтом или условную плоскость внутри грунта (при наличии неплоской поверх-

ности или разгрузочных элементов). 

11.6 Боковое давление грунта в состоянии предельного равновесия, соответству-

ющее стадии образования поверхности обрушения (активное давление) или поверхно-

сти выпора (пассивное давление), следует определять с учетом трения по расчетной 

плоскости. При этом необходимо рассматривать возможность образования поверхно-
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сти обрушения и выпора по профилю откоса котлована или другой возможной ослаб-

ленной поверхности. Абсолютную величину угла трения s по расчетной плоскости, в 

зависимости от характеристики грунта засыпки, состояния поверхности тыловой грани 

стены, воздействий динамических нагрузок и других факторов, следует принимать от 

нуля до расчетного значения угла внутреннего трения I,II, но не более 30.  

11.7 Дополнительное (реактивное) давление грунта на тыловую грань стены, вызыва-

емое температурными воздействиями или дополнительным давлением воды при напол-

нении камеры шлюза или другими временными длительными нагрузками со стороны ли-

цевой грани стены, а также при деформации основания, приводящего к перемещению 

стены на грунт засыпки, следует определять расчетом сооружения совместно с грун-

том засыпки и основания.  

Дополнительное (реактивное) давление грунта учитывают при расчете прочности и 

деформации конструкций, а также при расчете железобетонных конструкций по обра-

зованию и раскрытию трещин; в расчетах устойчивости сооружений дополнительное 

давление грунта не учитывают. 

Ординаты интенсивности дополнительного (реактивного) давления грунта в сумме с 

ординатами интенсивности основного давления грунта не должны превышать интенсив-

ности пассивного давления. 

При определении дополнительного (реактивного) давления следует учитывать 

влияние других сооружений, расположенных за засыпкой на расстоянии, которое 

меньше ее высоты. 

11.8 В сооружениях с параллельными подпорными стенами (например, двухниточ-

ные шлюзы), где расстояние между стенами не превышает высоты засыпки, следует 

учитывать дополнительное давление грунта, вызванное перемещением параллельно 

расположенной стены на грунт засыпки. 

11.9 Расчеты сооружений небольшой протяженности, непрямолинейных в плане, 

переменной высоты, с переменной высотой засыпки, с неоднородным вдоль сооруже-

ния основанием или засыпкой или другими параметрами, изменяющимися по длине 

сооружения на протяжении менее трех его высот, следует производить как для про-

странственной конструкции, т. е. для всего сооружения или его секции, ограниченной 

постоянными деформационными швами, с учетом взаимодействия с соседними соору-

жениями или конструкциями. 

11.10 Расчеты устойчивости сооружений на плоский, глубинный и смешанный сдви-

ги следует производить в соответствии с [8]; на опрокидывание — по 11.11 и на всплы-

тие — по 11.12 настоящего технического кодекса. 
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При расчете устойчивости голов судоходных шлюзов или других аналогичных со-

оружений, имеющих отсыпку по боковым поверхностям, в силы сопротивления следует 

включать силы трения грунта по боковым поверхностям. 

При проверке устойчивости ячеистых конструкций на плоский сдвиг вес грунта, за-

полняющего ячейки, учитывают полностью. При проверке устойчивости на опрокиды-

вание вес грунта в ячейке, передающийся непосредственно на основание, не учитыва-

ют. 

Кроме обычной проверки устойчивости на сдвиг и опрокидывание ячеистые кон-

струкции из шпунта следует проверять на сдвиг по вертикальной плоскости внутри 

ячейки и на разрыв замков шпунтин. 

11.11  Подпорные сооружения, возводимые на бетонной плите, следует проверять 

на опрокидывание по условию 

с оп уд

н

M M ,
m

n
k

   (11.1)  

где  Mоп и Mуд — соответственно суммы моментов сил, стремящихся опрокинуть и 

удержать сооружение относительно центра тяжести прямоугольной 

эпюры сжимающих напряжений в бетоне интенсивностью Rbt, при этом 

моменты вычисляют для каждого силового воздействия в отдельности; 

nc  — коэффициент сочетания нагрузок; 

m — коэффициент условий работы, при m  1; 

kн  — коэффициент надежности по назначению сооружения. 

При сопротивлении бетонной плиты сжатию Rbt, равному менее 20mz, где mz — 

среднее напряжение по подошве сопряжения, устойчивость подпорных стен и анало-

гичных им сооружений следует рассчитывать по схеме предельного поворота в соот-

ветствии с [8].  

11.12 Проверку устойчивости на всплытие камер шлюзов и днища, отрезанных от 

стен, следует проводить по условию 

с от уд

н

,
m

n F F
k

   (11.2) 

где  Fот и Fуд  — соответственно суммы сил, отрывающих конструкцию от основания 

и удерживающих ее. 
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12  Водноэнергетические расчеты 

 

 

12.1   Задачи и исходные данные 

12.1.1 Задачей водноэнергетических расчетов является определение основных пара-

метров ГЭС:  

— установленной мощности и выработки электроэнергии; 

— расчетных расходов ГЭС и смежных водопотребителей и водопользователей;  

— колебаний уровней воды в бьефах и диапазона изменения напоров, а также их 

конкретных значений (минимального, максимального, средневзвешенного, расчетного). 

Основные параметры  ГЭС необходимо определять в два этапа. 

На первом этапе параметры следует определять по результатам водноэнергетиче-

ских расчетов, изложенных в настоящем разделе. 

На втором этапе, после проведения закупки оборудования ГЭС, основные пара-

метры необходимо корректировать (пересчитывать в соответствии с данными постав-

щика оборудования). 

12.1.2 Водохозяйственные и водноэнергетические расчеты следует производить с 

использованием гидрологических данных и параметров стока, устанавливаемых в со-

ответствии с ТКП 45-3.04-168.  

12.1.3 Водноэнергетические расчеты следует выполнять после гидрологических и 

водохозяйственных расчетов, включающих: 

— оценку водохозяйственного эффекта, достигаемого в результате регулирования 

стока водохранилищем (системой водохранилищ); 

— данные о необходимых объемах воды для водопотребителей и водопользовате-

лей в верхнем и нижнем бьефах ГЭС; 

— оценку условий пропуска расчетных высоких половодий (паводков), определение 

максимальных сбросных расходов воды и высоты форсировки уровня верхнего бьефа;  

— определение гидравлического режима бьефов, построение кривых подпора; 

— подсчет многолетних характеристик режима работы водохранилища для выбран-

ных параметров; 

— расчет и выбор оптимального режима начального наполнения водохранилища, 

определение режима работы водохранилища и ГЭС в период начальной эксплуатации.  

12.1.4 Полученные в результате водноэнергетических расчетов параметры должны 

определять не только энергетические возможности и показатели ГЭС, но и типоразме-

ры гидросилового оборудования, предоставлять возможность выполнения необходи-
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мых технико-экономических сравнений и обоснования вариантов.  

12.1.5 Исходными данными в общем случае для выполнения водноэнергетических 

расчетов ГЭС являются: 

— сведения о речном стоке в створе проектируемой  ГЭС (представляются в виде 

годовых гидрографов среднеинтервальных расходов); 

— данные об экстремальных расходах воды (максимальных и минимальных); 

— зависимости между расходами и уровнями воды в створах (в летнее и зимнее 

время и с учетом влияния подпора нижерасположенных гидроузлов); 

— морфометрические характеристики водохранилища, представляемые в виде гра-

фиков зависимости объемов водохранилища W и площадей зеркала водохранилища Ω от 

уровней воды в верхнем бьефе ZВБ; 

— внутригодовое потребление воды другими водопользователями, необходимые 

санитарные, навигационные и другие расходы, сбрасываемые из водохранилища;  

— сведения о потребителях электроэнергии в виде суточных графиков нагрузки 

(при необходимости); 

— предполагаемая схема и компоновка сооружений ГЭС, а также их конкурирую-

щие варианты с указанием диапазона (вероятного с учетом природных условий, повы-

сившихся требований к ограничению изъятия земель и выполнению природоохранных 

мероприятий) колебаний уровня воды верхнего бьефа; 

— данные о потерях воды из водохранилищ. 

Если для проектируемой (восстанавливаемой) ГЭС из морфометрических характе-

ристик известна только зависимость Ω = f(ZВБ), то с ее помощью следует построить 

кривую W = f(ZВБ). 

12.1.6 Водноэнергетические расчеты ГЭС следует выполнять по характерным го-

дам: 

— среднему по водности году, близкому к среднемноголетнему (по данным такого 

года устанавливают возможные к использованию расходы ГЭС, позволяющие при со-

ответствующих напорах подсчитать мощности и выработку электроэнергии ГЭС и 

определяющие в дальнейшем основные энергетические параметры станции); 

— маловодному году обеспеченностью от 75 % до 95 % по годовому стоку (по дан-

ным этого года проверяют обеспеченность ГЭС водой и определяют выработку электро-

энергии в условиях недостатка воды). Обеспеченность выбирают в зависимости от 

удельного веса проектируемой ГЭС в электроэнергосистеме. 

12.1.7 Выбор того или иного характерного года при относительно длительных (бо-

лее 8 лет) периодах наблюдений следует производить с применением метода стати-



СН 3.04.___-20__ 
 

41 

стической обработки материалов, а при кратковременных — метода аналогий, т. е. че-

рез сопоставление результатов наблюдений по данной реке и по реке-аналогу, сходной 

по характеру стока с ней, но имеющей более длинный ряд наблюдений. При отсутствии 

наблюдений расчетные (обычно годовые) гидрографы могут быть построены по моду-

лям стока с учетом его внутреннего распределения, т. е. с помощью модульных коэф-

фициентов. 

12.1.8 При определении энергетических показателей восстанавливаемых и рекон-

струируемых ГЭС дополнительно следует учитывать: 

— среднемноголетний объем и расход воды в створе ГЭС с учетом изменившихся 

данных о стоке реки (например, в результате переброски стока из другой реки или в дру-

гую реку) и нужд других водопользователей, т. е. данные о конкретном возможном к ис-

пользованию стоке водотока, а также возможном изменении режима потребления стока 

на водотоках или уменьшении водосборной площади; 

— расчетное внутригодовое распределение стока в створе ГЭС по месяцам и сезо-

нам (осенне-зимнему, весеннему и летнему) в процентах от годового; 

— экологическое состояние водного объекта и перспективы использования водных 

ресурсов; 

— график пропускной способности существующего водосброса. 

12.2  Методика выполнения водноэнергетических расчетов ГЭС 

12.2.1 Для восстанавливаемых и вновь проектируемых ГЭС определение их энер-

гетических показателей необходимо выполнять в следующей последовательности. 

12.2.2 Исходя из возможного диапазона колебаний уровня воды в верхнем бьефе с 

учетом ограничений по условиям изъятия земель под затопление и требований эколо-

гического характера следует устанавливать его конкретное значение, а также глубину 

сработки hcp, полезный объем Wп и мертвый объем Wм водохранилища. При этом сле-

дует иметь в виду, что водохранилища ГЭС должны иметь полезный объем с неболь-

шой высотой призмы сработки, что в большинстве случаев обусловливает работу  ГЭС 

в режиме водотока.  

12.2.3 Следует установить режим использования стока, т. е. вычислить коэффици-

ент относительной емкости водохранилища , %: 

п 100,
W

W
     (12.1) 

где W  — возможный к использованию среднемноголетний сток реки в створе ГЭС, 

м3. 

Заключение о возможности и виде регулирования стока (годичного (сезонного), не-
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дельного, суточного) или о работе ГЭС без регулирования стока, т. е. в режиме водото-

ка, следует делать в зависимости от значения : 

— при  > 5 % — работа с недельным, сезонным (годичным) регулированием сто-

ка;  

— при   5 % — работа в режиме естественного водотока с поддержанием 

максимального уровня воды в верхнем бьефе (регулирующая ем-

кость необходима для обеспечения суточного регулирования ра-

боты ГЭС). 

12.2.4 Мощности ГЭС по водотоку и выработка электроэнергии для низконапорных 

ГЭС с годичным (сезонным) циклом регулирования могут быть выше для режима без 

регулирования стока (за счет более высоких значений напоров при постоянно поддер-

живаемом максимальном уровне в верхнем бьефе), поэтому определение энергетиче-

ских показателей ГЭС следует производить для обоих режимов (зарегулированного и 

естественного при постоянном уровне воды в верхнем бьефе – нормальном подпорном 

уровне (НПУ)) и назначать работу ГЭС по более оптимальному в энергетическом отно-

шении режиму.  

12.2.5 Регулирование стока на максимально возможное его выравнивание или по 

заданному (требуемому) мощностному режиму или режиму водопотребления следует 

выполнять графическим или табличным способом. Помесячные (подекадные) мощно-

сти ГЭС по водотоку (естественному — при режиме работы ГЭС без регулирования и 

зарегулированному — при возможности регулирования стока) ГЭС

вод ,N  кВт, следует вы-

числять по формуле 

 

 ГЭС

вод 9,81 ,аN QH    (12.2) 

где  Q — естественный или зарегулированный расход воды в реке, возможный к 

использованию ГЭС, м3/с; 

Н — полезный напор  ГЭС, м; для плотинных ГЭС определяют с достаточной сте-

пенью точности как разность уровней в верхнем бьефе ZВБ и нижнем бьефе 

ZНБ, т. е. равным статическому напору Нcт, м, и вычисляют по формуле  

Н = Нст = ZВБ – ZНБ;   (12.3) 

а — коэффициент полезного действия (КПД) энергетического оборудования 

(гидроагрегата) ГЭС; 

а = тперген,   (12.4) 

здесь  т, пер и ген  — соответственно КПД гидротурбины, механической пере-

дачи и гидрогенератора; принимают по рекомендациям изго-
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товителей энергетического оборудования. 

При работе в режиме водотока ZВБ = const = HПУ и Н = НПУ – ZНБ. 

12.2.6 При необходимости более точного определения значения полезного напора 

следует учитывать потери напора в подводящих водоводах в пределах от 2 % до 10 % 

от Нст в зависимости от принятой схемы ГЭС (русловая, приплотинная, деривацион-

ная). 

12.2.7 Среднеинтервальную выработку электроэнергии ГЭС, обеспеченную рас-

ходом и напором (без учета ограничения установленной мощности ГЭС, представля-

ющей собой сумму номинальных (паспортных) мощностей, установленных на станциях 

гидроагрегатов), ГЭС

водЭ ,  кВтч, следует вычислять по формуле 

 ГЭС ГЭС

вод водЭ ,N t
  (12.5) 

где t — продолжительность расчетного временного интервала (месяца, декады), 

ч. 

Для иллюстрации характера изменения определенных выше параметров ГЭС могут 

быть построены хронологические графики Q = f(t), ZВБ = f(t), ZНБ = f(t), H = f(t), ГЭС

вод ( ),N f t  

а также график обеспеченности мощностей ГЭС

вод ( )N f p  согласно 12.2.10. 

12.2.8 Установленная мощность ГЭС ГЭС

уст ,N  кВт, на стадии водноэнергетических рас-

четов в общем случае представляется как сумма трех слагаемых и вычисляется по 

формуле 

ГЭС ГЭС ГЭС ГЭС

уст гар сез рез ,N N N N     (12.6) 

где  ГЭС

гарN  — гарантированная (обеспеченная водой и напором) мощность ГЭС, кВт; 

ГЭС

сезN  — сезонная (дополнительная) мощность ГЭС, кВт; 

ГЭС

резN  — предусмотренная резервная мощность ГЭС, кВт. 

12.2.9 Гарантированная мощность  ГЭС участвует в покрытии графика нагрузки 

электроэнергосистемы (как правило, системы местного значения, обеспечивающей 

энергоснабжение ограниченного района). Значение гарантированной мощности может 

быть определено по среднесуточной обеспеченной выработке электроэнергии ГЭС 

ГЭС

обЭ ,  кВтч, вычисляемой по формуле 

ГЭС ГЭС

об обЭ 24 ,N   (12.7) 

где ГЭС

обN   — мощность ГЭС (обеспеченная водотоком), кВт. 

Мощность ГЭС ГЭС

обN  с определенным процентом гарантии учитывает характеристи-

ки электроэнергосистемы и ее развития, а также долевое участие ГЭС в покрытии гра-

фика нагрузки электроэнергосистемы. Если мощность проектируемой ГЭС составляет 
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менее (205) % от максимальной мощности электроэнергосистемы, то обеспеченность 

ее среднесуточных мощностей следует принимать в пределах от 74 % до 85 %. При 

удельном весе ГЭС в системе более 50 % их обеспеченность необходимо повышать до 

95 %.  

12.2.10 Для определения обеспеченной водотоком мощности ГЭС

обN необходимо 

предварительно построить график ГЭС

вод ( )N f p . Этот график строят по результатам расче-

тов ГЭС, работающей на естественном или зарегулированном стоке, при этом обеспе-

ченность мощности р, %, следует вычислять по формуле 

 


100,
1

m
р

i   (12.8) 

где m — порядковый номер рассматриваемого значения мощности в убывающем 

ряду среднесуточных мощностей ГЭС по водотоку ГЭС

вод ;N  

i — количество членов этого ряда. 

При невозможности работы ГЭС в отдельные месяцы (декады) (по условиям экс-

плуатации ГЭС, при недостаточном напоре или расходе) значения мощности в эти 

промежутки времени следует принимать равными нулю. 

12.2.11 Для определения ГЭС

гарN  используется интегральная (анализирующая) кривая 

суточной выработки Э расчетного графика нагрузок Р местной электроэнергосистемы 

Э = f(Р) и включение в этот график среднесуточной обеспеченной выработки ГЭС.  

В качестве гарантированной мощности ГЭС для предварительных расчетов прини-

мается мощность по водотоку для декабря месяца маловодного года расчетной обес-

печенности. Величину обеспеченности выбирают в зависимости от удельного веса 

проектируемой ГЭС в электроэнергосистеме. 

12.2.12 Сезонная (дополнительная) мощность ГЭС

сез ,N  кВт, позволяет увеличить вы-

работку электроэнергии ГЭС и тем самым сэкономить топливо в периоды, когда энер-

горесурс водотока (мощности ГЭС по водотоку) превосходит рабочую мощность (га-

рантированную в пределах расчетной обеспеченности). Ее значение определяется на 

основе энергоэкономического расчета, состоящего в сопоставлении расчетных затрат 

по ГЭС и заменяемой электростанции на любом интервале сезонной мощности  ГЭС

сез .N  

При увеличении мощности ГЭС на дополнительную сезонную мощность ГЭС

сезN  и полу-

чении прироста сезонной выработки электроэнергии ГЭС

сезЭ  капиталовложения в ГЭС 

возрастают на величину КГЭС, руб., обусловленную увеличением стоимости гидроси-

лового оборудования, расширением здания ГЭС и других ее сооружений (водоприем-

ника, энергетических водоводов и т. д.). Возрастают также и издержки, связанные с 
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эксплуатацией сооружений и оборудования, и отчисления на амортизацию и капиталь-

ный ремонт на величину ИГЭС. Таким образом, прирост ежегодных расчетных затрат 

ЗГЭС, руб., на дополнительную (сезонную) мощность следует вычислять по формуле 

ЗГЭС = ЕнКГЭС + ИГЭС,     (12.9) 

где  Ен  — нормативный коэффициент сравнительной эффективности. 

После математических преобразований формулу (12.9) можно записать в следую-

щем виде: 

ЗГЭС = (Ен + d) ∙ КГЭС,   (12.10) 

где  d  — доля  ежегодных издержек в капиталовложениях.  

12.2.13 Уменьшение затрат по заменяемой электростанции (тепловой, дизельной) 

будет в основном связано с экономией расчетных затрат на топливо ЗТЭС, руб., кото-

рые следует вычислять по формуле 

ЗТЭС = (ЕнКт + Ит) ∙ Вт,   (12.11)  

где  Кт и Ит  — соответственно удельные капиталовложения и ежегодные издержки 

на топливо (на 1 т ежегодной добычи в пересчете на условное топливо), 

руб.; 

Вт — экономия топлива (в пересчете на условное топливо) за счет введе-

ния сезонной мощности, т/год; вычисляют по формуле 

ГЭС

сез т
т 6

Э
В

10

q 
  ,  (12.12) 

здесь   — коэффициент превышения расхода электроэнергии (на собственные 

нужды, ремонт и т. д.) на заменяемой тепловой электрической станции 

(ТЭС) по сравнению с ГЭС; принимают в пределах от 1,02 до 1,04; 

qт — удельный расход топлива (в пересчете на условное топливо) на       

1 кВтч вырабатываемой электроэнергии, зависящий от режима рабо-

ты станции (базисного, пикового), г/(кВтч). 

12.2.14 Критерием целесообразности повышения устанавливаемой мощности яв-

ляется условие 

ЗГЭС  ЗТЭС.   (12.13) 

Дальнейшее увеличение сезонной мощности  ГЭС экономически нецелесообразно. 

12.2.15 При отсутствии графика нагрузки электроэнергосистемы или в случае огра-

ничений по полезной емкости водохранилища для проведения суточного регулирова-

ния, а также при невозможности выполнить обоснованный экономический расчет по 

определению дополнительной сезонной мощности ГЭС

сезN , при назначении установленной 
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мощности ГЭС следует принимать, что сумма гарантированной и сезонной мощностей 

ГЭС равна мощности ГЭС по водотоку ГЭС

водN , кВт, обеспеченной в пределах от 13 % до 

23 %, что можно выразить формулой 

ГЭС ГЭС ГЭС

гар сез вод (13%-23%)N N N  .  (12.14) 

12.2.16 Значение предусмотренной резервной мощности ГЭС

резN , кВт, размещенной на 

ГЭС, следует устанавливать исходя из потребности в резерве электроэнергосистемы в 

целом. При значительной сезонной мощности (св. 10 % от гарантированной) резервную 

мощность не проектируется. При отсутствии сезонной мощности или малых ее значе-

ниях (менее 10 % от гарантированной) следует устанавливать резервную мощность, 

при наличии запасов воды в водохранилище, в размере 10 % от гарантированной 

мощности ГЭС

гарN . 

12.2.17 После определения установленной мощности ГЭС следует уточнить воз-

можную выработку электроэнергии ЭГЭС, кВтч, т. е. учесть ограничение по установлен-

ной мощности по формуле 

ЭГЭС = NГЭСt,   (12.15) 

где  NГЭС — мощность ГЭС, кВт, обеспеченная расходом и напором, но не превы-

шающая значение ее установленной мощности, т. е. NГЭС  
ГЭС

устN ; 

t — интервал времени, в течение которого ГЭС работает с мощностью NГЭС, 

ч.  

Далее следует произвести деление расходов реки (возможных к использованию) 

Q, при работе ГЭС в режиме водотока, на расходы ГЭС и сбросные расходы. При 

этом расходы ГЭС в периоды, когда ГЭС

водN   
ГЭС

уст ,N  не превышают пропускную способность 

турбин  ГЭС (расчетного расхода ГЭС) QГЭС, м3/с, вычисляемую по формуле 

ГЭС

устГЭС

р а9,81

N
Q

H



,  (12.16) 

где  Нр  — расчетный напор ГЭС, м, значение которого рекомендуется принимать 

равным средневзвешенному напору Нср.взв, вычисляемому по формулам 

(12.18) и (12.19). 

Сбросной расход реки Qсбр, м3/с, следует вычислять по формуле 

Qсбр = Q – QГЭС.   (12.17) 

12.2.18 Средневзвешенный напор ГЭС Нср.взв, м, необходимый для установления 

расчетного напора Нр и выбора параметров энергетического оборудования, следует 

вычислять по формуле 
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или  
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,   (12.19) 

где  ГЭС

водЭ  — выработка электроэнергии, кВтч; 

ГЭС

водN  — мощность ГЭС по водотоку, кВт; 

Н — полезный напор, м; 

t — расчетный интервал времени, ч. 

13 Подбор гидроэнергетического оборудования 

13.1 Выбор мощности гидроагрегата, системы и типоразмера гидротурбины 

13.1.1 Основные параметры гидротурбин (номинальный диаметр рабочего колеса, 

частота вращения, высота отсасывания) следует назначать для принятого типа рабо-

чего колеса в зависимости от заданной мощности гидротурбины, максимального и рас-

четного напоров ГЭС.  

13.1.2 Тип и размеры гидротурбины при отсутствии единого номенклатурного ката-

лога следует принимать в соответствии с действующими стандартами и утвержденной 

в установленном порядке номенклатурой изготовителей турбин, а в необходимых слу-

чаях — по универсальной характеристике модельных исследований с учетом послед-

них достижений в гидротурбомашиностроении. 

13.1.3 Значения мощности, КПД и высот отсасывания должны быть гарантированы 

поставщиком гидротурбин для максимального, расчетного и минимального напоров при 

нагрузках, %: 

—  от  40  до  100 — для осевых и диагональных поворотно-лопастных 

гидротурбин; 

— “ 60 “  100— для радиально-осевых и осевых пропеллерных гидротурбин (в 

том числе диагональных). 

Диапазон допускаемых нагрузок необходимо согласовывать с поставщиком (про-

изводителем) гидротурбин. 

13.1.4 Выбор отметки установки рабочего колеса следует производить по допусти-

мым высотам отсасывания с учетом графиков нагрузки, условий неустановившегося 
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режима нижнего бьефа, размеров отводящего канала, а также работы агрегата в раз-

личные периоды эксплуатации. 

13.1.5 Максимально допустимое количество унесенного металла в результате воз-

действия кавитации на рабочее колесо турбины за весь период между капитальными 

ремонтами должно быть гарантировано изготовителем в технических условиях на по-

ставку.  

13.1.6 Спиральные камеры гидротурбин, в зависимости от величины напора и габа-

ритов, следует выполнять железобетонными или металлическими, рассчитанными на 

полный напор.  

13.1.7 По согласованию с производителем оборудования, верхнюю кромку выход-

ного сечения отсасывающей трубы следует заглублять не менее чем на 0,5 м ниже ми-

нимального рабочего уровня нижнего бьефа, при минимальном среднемесячном рас-

ходе 95 %-ной обеспеченности. 

13.1.8 Отсасывающие трубы должны иметь металлическую облицовку начального 

конуса. 

13.1.9 Принятые и согласованные с изготовителем габариты и форма спиральной 

камеры и отсасывающей трубы следует учитывать при моделировании для получения 

гарантийных характеристик турбины. 

13.1.10 Гидротурбины и гидрогенераторы следует конструировать как части единого 

гидроагрегата.  

Гидроагрегат должен обеспечивать эффективную, надежную и безопасную работу в 

эксплуатационной зоне напоров и мощностей. При закупке оборудования для ГЭС заказ-

чик должен иметь официальное уведомление от изготовителя (поставщика) оборудова-

ния о неблагоприятных и запрещенных зонах работы гидротурбины и генератора с це-

лью определения целесообразности закупки оборудования. 

13.1.11 Конструкция гидроагрегата должна предусматривать удобный доступ ко 

всем узлам для ревизии и ремонта. При проектировании необходимо предусматривать 

средства механизации и передвижные площадки обслуживания для выполнения ре-

монтных работ. 

13.2  Системы регулирования гидроагрегатов 

13.2.1 В зависимости от типа оборудования, в качестве противоразгонного устрой-

ства агрегата в системе регулирования гидротурбины следует предусматривать 

устройство для аварийного закрытия направляющего аппарата (предтурбинного затво-

ра, системы срыва вакуума), связанное с пневмоаккумулирующей емкостью систем 
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управления турбинами. Применение других противоразгонных защит гидротурбины 

следует применять при соответствующем обосновании. 

При наличии нескольких видов противоразгонных защит их действие должно быть 

селективным.  

13.2.2 При определении нагрузок на конструкции системы напорных водоводов и про-

точного тракта гидротурбин к основным сочетаниям следует относить нагрузки, возника-

ющие при пуске и остановке агрегатов, изменении электрической нагрузки и переводе аг-

регатов в режим синхронных компенсаторов. 

13.2.3 К особым сочетаниям следует относить кратковременные нагрузки, возникаю-

щие при возможных аварийных условиях (внезапные сбросы электрической нагрузки, 

выход гидроагрегата в разгон). 

13.3  Компоновка оборудования 

13.3.1 Компоновка механического оборудования водосбросного сооружения должна 

соответствовать требованиям СН 3.04.__ «Гидротехнические сооружения общего 

назначения». 

13.3.2 Основные затворы следует проектировать таким образом, чтобы они могли 

открывать и закрывать отверстия в условиях текущей воды. 

13.3.3 В зависимости от требований эксплуатации основные затворы должны обес-

печивать сброс льда, плавающих предметов, мусора и наносов. 

13.3.4 Для прекращения подачи воды в турбинные водоводы зданий ГЭС следует 

применять аварийно-ремонтные затворы (шандоры), обслуживаемые краном или ин-

дивидуальными механизмами. 

13.3.5 В тех случаях, когда перед водоводами расположены водоприемники сифон-

ного типа, вместо аварийно-ремонтных затворов следует предусматривать устройства 

для срыва вакуума. 

13.3.6 При подводе воды одним трубопроводом к нескольким турбинам на каждом 

отводе к турбинам следует устанавливать предтурбинные затворы. 

13.3.7 В щитовых отделениях зданий ГЭС, а также в водоприемниках турбинных во-

доводов перед аварийно-ремонтными затворами следует предусматривать устройство 

пазов для установки ремонтных затворов (шандор). Если для уборки скопившегося перед 

решетками сора предусматривается грейфер, то размеры его пазов целесообразно 

назначать с учетом возможности установки в них ремонтных затворов. 

13.3.8 При заглубленных водозаборах вопрос о необходимости очистки решеток 

решается отдельно в каждом случае. Очистку решеток водолазами необходимо вы-

полнять только при отсутствии течения. 
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13.3.9 Механизмы затворов, маслонапорные установки гидроприводов и аппарату-

ра управления должны быть надежно защищены от атмосферных осадков, пыли, песка 

и ограждены для ограничения доступа к ним посторонних лиц. 

13.3.10 При размещении механизмов ширина проходов и приближение механизмов 

к стенам, колоннам, перекрытиям должны обеспечивать условия, необходимые для 

монтажа, ремонта и обслуживания механизмов. 

13.3.11 В помещениях для механизмов и аппаратуры управления, расположенных 

ниже отметки верхнего бьефа, следует предусматривать: 

— автоматическую откачку или отвод воды; 

— вентиляцию и отопление согласно санитарным нормам; 

13.3.12 Должна быть предусмотрена возможность демонтажа затворов и механиз-

мов, их транспортировки к месту ремонта, а также решены вопросы очистки, окраски и 

ревизии всего механического оборудования. 

13.4  Конструктивные требования 

13.4.1 Конструкции затворов и другого механического оборудования должны удо-

влетворять всем требованиям эксплуатации и обеспечивать удобство изготовления, 

монтажа, транспортировки, ремонта и смены изнашивающихся в процессе эксплуата-

ции деталей и узлов. 

13.4.2 Затворы должны быть защищены от кавитации, коррозии и износа, а меха-

низмы затворов — от атмосферных осадков, высокой и низкой температуры и других 

неблагоприятных воздействий. Соответствующие мероприятия — выбор марки мате-

риала и конструктивных форм, подвод воздуха, применение предохранительных по-

крытий, катодной защиты и т. д. — следует предусматривать в рабочих чертежах, тех-

нических условиях и правилах эксплуатации оборудования. Увеличение толщины ме-

талла на коррозионный износ в конструкциях затворов и трубопроводов не допускает-

ся. 

13.4.5 Статическое давление льда не допускается передавать на затвор, для этого 

следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие образование постоянной по-

лыньи перед всеми поверхностными затворами. 

13.4.6 Верхняя кромка поверхностного затвора (при закрытом отверстии) должна 

быть на 200 мм выше поддерживаемого затвором наивысшего подпорного уровня 

(включая ветровой нагон воды) для основных и аварийно-ремонтных затворов и не ме-

нее чем на 400 мм — для ремонтных затворов. 

Данные требования не распространяются на затворы с переливом воды. 
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13.4.7 Металлические закладные части следует устанавливать в местах передачи 

опорных давлений на сооружение и в местах примыкания уплотнительных элементов 

затвора. 

В местах установки закладных частей под уплотнением следует предусматривать 

металлические облицовки и диафрагмы, обеспечивающие достаточную длину пути 

фильтрации для создания такого градиента напора в бетоне в этих местах (отношение 

величины напора к длине наикратчайшего пути фильтрации), который у основных за-

творов не превышает значения, равного 20, у ремонтных и аварийных — 40. 

13.4.8 Для уменьшения потерь напора на сороудерживающих решетках зданий ГЭС 

и водоприемников турбинных водоводов просветы между стержнями, по согласованию 

с производителем оборудования, следует назначать максимально допустимыми в со-

ответствии с типами и размерами турбин: 

— для осевых турбин — не более 0,05D1, но не менее 35 и не более 150 мм;  

— для радиально-осевых — не более 0,03D1, но не менее 30 и не более 100 мм.  

Для решеток с ручной очисткой максимальный просвет следует назначать не более 

60 мм. Стержни решеток и поддерживающие конструкции следует выполнять с мини-

мальным затенением, придавая им обтекаемую форму.  

В водоемах рыбохозяйственного назначения просвет в решетках следует назна-

чать с учетом требований рыбозащиты согласно 9.6 и экологическими условиями на 

проектирование. 

13.5 Краны машинного зала 

13.5.1 Грузоподъемность кранов машинного зала необходимо определять по массе 

наиболее тяжелого монтажного узла агрегата, с приспособлением для его подъема и 

уточнять по стандарту на основной ряд номинальных грузоподъемностей подъемно-

транспортных машин и механизмов прерывистого действия. 

13.5.2 Пролет мостового крана следует назначать минимально возможным из усло-

вия транспортировки наиболее крупного монтажного узла. Приближение транспортиру-

емых кранами деталей по горизонтали к строительным конструкциям и оборудованию 

следует принимать не менее 0,3 м. 

13.6 Техническое водоснабжение  ГЭС 

13.6.1 Система технического водоснабжения предназначена для снабжения водой 

ряда узлов гидроагрегата и всех теплообменников, обеспечивающих нормальную 

работу оборудования ГЭС, а именно: 

— воздухоохладителей гидрогенераторов с воздушным охлаждением; 

— теплообменников гидрогенераторов с водяным охлаждением обмоток; 
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— теплообменников оборудования систем возбуждения; 

— маслоохладителей трансформаторов; 

— маслоохладителей подшипников и подпятников гидрогенераторов; 

— устройств для водяной смазки направляющих подшипников и уплотнений валов 

гидротурбин; 

— теплообменников вспомогательного оборудования (компрессоров, крупных элек-

тродвигателей, маслонапорных установок и др.). 

13.6.2 В зависимости от напоров ГЭС и требуемого давления охлаждаемого обору-

дования следует применять подачу воды насосами или самотеком. 

Схема работы системы технического водоснабжения может быть прямоточной или 

оборотной. При прямоточной системе технического водоснабжения, используемой для 

охлаждения оборудования, необходимо соблюдение температурного режима водного 

объекта. 

13.6.3 Расчетный расход воды в системе следует принимать как сумму расходов 

всех потребителей системы, обеспечивающих нормальную работу агрегатов при мак-

симальной нагрузке и расчетной температуре воды. 

13.6.4 Необходимо предусматривать резервное водоснабжение, обеспечивающее 

номинальный расход воды всех потребителей гидроагрегата. Резерв следует вводить при 

выходе из строя, ревизии или ремонте одного из основных элементов системы (водоза-

бор, насос, эжектор, фильтр). 

Забор воды для резервного водоснабжения следует осуществлять вне зон, под-

верженных закупорке шугой или льдом. 

13.6.5 Водозаборы следует оборудовать сороудерживающими решетками и рыбо-

защитой и снабжать приспособлениями, позволяющими устанавливать на них времен-

ные заглушки. У водозаборов, выходящих непосредственно в верхний или нижний 

бьефы  ГЭС, следует устраивать скобы для удобства выполнения водолазных работ. 

Водомеры, устанавливаемые в подводящем водоводе или в спиральной камере, сле-

дует располагать на отметках, доступных для их обслуживания. Установка водозаборов 

в верхних точках водовода или спиральной камеры не допускается. 

13.6.6 Фильтры следует снабжать сетками из коррозионностойкого материала с 

круглыми отверстиями размером менее диаметра трубы любого теплообменника из 

установленных в системе. 

Во всех конструкциях фильтров следует предусматривать промыв их обратным то-

ком воды. 

Для установок, эксплуатация которых рассчитана на использование осветленной 
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воды, следует предусматривать специальные фильтры с мелкой сеткой или отдельные 

системы водоснабжения с забором воды из отстойников, артезианских скважин и дру-

гих источников. 

13.6.7 Теплообменные аппараты во время работы и остановки должны быть всегда 

заполнены водой. В верхней точке петли или на сливном коллекторе следует преду-

смотреть вантуз для срыва вакуума в системе. 

13.6.8 Для борьбы с дрейсеной, а также очистки теплообменников необходимо 

предусмотреть в схеме возможность промыва их горячей водой и обратным током во-

ды. На реках, имеющих дрейсену, скорость воды в трубопроводах системы следует 

принимать более 1,5 м/с. 

13.7  Система откачки воды из проточной части гидротурбины, турбинных 

водоводов и дренажных колодцев 

13.7.1 Систему откачки воды из проточной части гидротурбины (спиральной камеры 

и отсасывающей трубы) и турбинного водовода следует проектировать со стационар-

ными насосными установками и с водоприемной потерной или с водоприемным колод-

цем. 

При соответствующем обосновании проектируются системы без промежуточной 

емкости, а также с применением переносных насосных агрегатов. 

13.7.2 Размеры водоприемной потерны и колодца должны допускать свободный 

проход для осмотров и ремонтов.  

13.7.3 В системе откачки должно быть не менее двух откачивающих устройств; ре-

зерв на период откачки основных объемов не предусматривают. 

Суммарная производительность откачивающих устройств должна обеспечивать от-

качку воды из проточной части гидротурбины за время не более 4 ч, а производитель-

ность одного из этих устройств должна обеспечивать откачку воды, фильтрующейся 

через уплотнения ремонтных затворов. 

При откачке воды из больших объемов (напорные трубопроводы, водосбросы) 

время осушения должно быть не более 8 ч. 

13.7.4 Для удаления фильтрационной воды из здания ГЭС следует применять по-

гружные или самовсасывающие насосы.  

Установка резервных насосов обязательна. Их производительность должна соот-

ветствовать производительности основного комплекта насосов. 

13.7.5 Объем дренажного колодца следует согласовывать с параметрами насосного 

оборудования. 

13.7.6 Управление работой откачивания и дренажных устройств должно быть авто-
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матизировано. Насосы должны включаться в зависимости от уровня воды в мокрой по-

терне или дренажном колодце. 

 

 

14  Проектирование специальных сооружений ГЭС 

 

 

14.1 Выбор компоновки сооружений гидроузла ГЭС следует производить на основе 

технико-экономического сопоставления вариантов для различных типов сооружений и 

их взаимного расположения. 

14.2 При выбранном составе сооружений, подпорной отметке и энергетическом ре-

жиме компоновка гидроузла должна обеспечивать в оптимальном сочетании:  

— надежность и долговечность сооружений;  

— удобство эксплуатации;  

— минимально возможную стоимость;  

— максимальное сокращение сроков строительства;  

— условия для комплексного использования гидроузла;  

— удовлетворение нужд других водопользователей;  

— получение максимального энергетического эффекта;  

— возможность развития мощности ГЭС в перспективе (в соответствующих случа-

ях). 

14.3 При проектировании в составе гидроузла водозаборов, судоходных и других 

неэнергетических сооружений следует учитывать нормативные требования соответ-

ствующих отраслей экономики. 

14.4 Архитектурно-планировочные решения следует увязывать с окружающим 

ландшафтом. 

14.5 При выборе компоновки сооружений гидроузла необходимо установить целе-

сообразность использования для размещения водосбросных устройств зданий ГЭС, 

судоходных шлюзов, а также сооружений, первоначально предназначенных для про-

пуска строительных расходов. 

14.6 На реках, имеющих крутые и высокие берега, следует тщательно обследовать 

примыкания сооружения и бортов водохранилища с разработкой мер, устраняющих 

опасность обрушения берегов.  

14.7 Для обеспечения надежности и удобства эксплуатации ГЭС следует: 

— разрабатывать правила пропуска расчетных расходов и схему маневрирования 
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затворами с учетом возможного понижения в процессе эксплуатации уровня воды в 

нижнем бьефе вследствие размыва русла, а также по возможности не допускать сбро-

са расходов воды через одно полностью открытое отверстие; 

— устраивать в нижнем бьефе между зданием ГЭС и водосбросом раздельную 

стенку для предотвращения сбойности потока и размывов русла реки; 

— разрабатывать специальные требования к технологическому оборудованию и 

режиму эксплуатации ГЭС на основании правил эксплуатации гидротехнических со-

оружений и устройств для энергетических (гидроэнергетических и теплоэнергетиче-

ских) нужд, утвержденных Министерством энергетики Республики Беларусь;  

— предусматривать соответствующие проезды, проходы и лестницы; 

— предусматривать, в случае необходимости, мероприятия по утеплению или обо-

греву открытых сооружений ГЭС (деривационных и турбинных водоводов); 

— обеспечивать возможность осмотра тела и основания плотины путем устройства 

смотровых, дренажных галерей и т. п.; 

— предусматривать установку соответствующей контрольно-измерительной аппа-

ратуры; 

— предусматривать, при необходимости, запасы строительных материалов на слу-

чай ликвидации аварий. 

14.8 Архитектурный проект гидроузла следует разрабатывать как единую объемно-

пространственную композицию всего комплекса сооружений, при которой основные и 

вспомогательные сооружения связаны между собой в единый ансамбль. 

Вспомогательные здания небольших объемов следует, по возможности, объеди-

нять в укрупненные многофункциональные блоки. 

14.9 Размещение постоянных отвалов грунта и горных пород из котлованов соору-

жений, а также их последующую планировку, если они не попадают в зону затопления, 

следует предусматривать при разработке генерального плана ГЭС. 

14.10 Необходимо максимально сохранять естественные зеленые насаждения в 

районе расположения сооружений гидроузла. 

14.11 В проектной документации в соответствии с законом в области охраны окру-

жающей среды необходимо прорабатывать вопросы возможного использования выра-

ботанных карьеров или их рекультивации. 

14.12 Выбор типов водосбросных сооружений гидроузла и расчет их пропускной 

способности следует выполнять в соответствии с СН 3.04.__ «Гидротехнические со-

оружения общего назначения». 



СН 3.04.__-20__ 

56 

14.13 Выбор типов водопропускных сооружений и их расположение, выбор количе-

ства водосбросных отверстий и их размеры следует определять на основе технико-

экономического сопоставления вариантов с соответствующими гидравлическими рас-

четами и лабораторными исследованиями (моделированием) с учетом унификации 

размеров и типов затворов и схемы маневрирования ими. 

14.14 Во всех случаях следует предусматривать конструктивные и другие мероприя-

тия по предотвращению вредных последствий от волнообразования, аэрации потока, 

сбоя струй, кавитации, пульсации скоростей и давлений и других явлений, вызываю-

щих разрушение бетона и металлических облицовок и недопустимые размывы в ниж-

нем бьефе. 

14.15 При проектировании зданий русловых и приплотинных ГЭС необходимо рас-

сматривать несовмещенные и совмещенные с водосбросными устройствами (с по-

верхностными или напорными водосбросами) компоновки как с вертикальными, так и с 

горизонтальными гидроагрегатами. 

14.16 Компоновочные решения строительной гидротехнической части зданий ГЭС 

должны предусматривать разбивку зданий на агрегатные секции, разделенные темпе-

ратурно-осадочными швами. Размеры секций следует принимать в зависимости от га-

баритов агрегата, вида грунта основания, конструктивного решения строительной ча-

сти. 

Принимать подводную часть зданий ГЭС неразрезной конструкции для любых ос-

нований необходимо обосновывать. 

Монтажную площадку следует отделять от основного здания станции температур-

ным или температурно-осадочным швом. Размеры монтажной площадки необходимо 

принимать минимальными и выбирать из расчета раскладки одного монтируемого аг-

регата и главного повышающего трансформатора. При этом следует учитывать воз-

можность использования для монтажных работ части машинного зала.  

14.17 В водоприемниках зданий ГЭС следует предусматривать пазы для установки 

сороудерживающих решеток, аварийно-ремонтных и ремонтных затворов. 

На выходных отверстиях отсасывающих труб следует устраивать пазы для уста-

новки переносных ремонтных заграждений. 

В совмещенных зданиях ГЭС на входных, а для напорных водосбросов — и на вы-

ходных отверстиях необходимо предусматривать устройство пазов для установки ос-

новных, аварийно-ремонтных и ремонтных затворов. Местоположение затворов следу-

ет определять в зависимости от типа и конструкции водосброса. 
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14.18 Размеры подводной части зданий ГЭС следует принимать минимально необ-

ходимыми, исходя из габаритов проточной части агрегата, технологических требований 

по размещению и эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, а также с 

учетом габаритов строительных конструкций. 

Размеры производственных, служебных и вспомогательных помещений в зданиях 

ГЭС не должны вызывать увеличения размеров подводной части. Для размещения 

вспомогательных помещений следует использовать объемы, имеющиеся над проточ-

ной частью. Элементы конструкций подводной части зданий ГЭС подлежат унификации 

по всем агрегатным секциям. 

14.19 При высоких зданиях ГЭС, в первую очередь, следует рассматривать воз-

можность сооружения зданий, непосредственно воспринимающих напор. 

При этом, в случае технико-экономической целесообразности, следует совмещать 

их с водосбросными устройствами с целью отказа от строительства отдельной водо-

сливной плотины или существенного уменьшения ее длины.  

14.20 На ГЭС с напорными турбинными камерами (прямоугольными и спиральными 

в плане) следует применять вертикальные жестко- и поворотно-лопастные турбины 

осевого типа с диаметром рабочего колеса от 1 до 3 м; область применения — напоры 

от 6 до 20 м. 

При такой компоновке эффективно наряду с изогнутыми трубами применять пря-

моосные конические отводы воды. По удельному расходу бетона оба варианта при-

мерно равноценны. 

14.21 ГЭС с «трубными» гидроагрегатами должны состоять в большинстве случаев 

из горизонтальных быстроходных осевых турбин (с размещением их рабочих колес в 

цилиндрических (трубных) камерах) и горизонтальных или вертикальных гидрогенера-

торов; область применения — напоры от 3 до 20 м. 

Среди таких ГЭС наиболее характерны здания с S-образным или наклонным отво-

дами и малогабаритной прямоосной турбинной камерой. Они имеют упрощенную кон-

струкцию и уменьшенные габариты.  

14.22 Безнапорные здания  ГЭС, кроме деривационных, следует размещать у по-

дошвы плотины. 

14.23 Подвод воды к турбинам безнапорных зданий ГЭС, расположенных за плоти-

нами из грунтовых материалов или в стороне от них, следует осуществлять напорными 

водоводами.  

14.24 На деривационных и приплотинных ГЭС, где вода к турбинам подводится от-

крытыми стальными или пластмассовыми водоводами, следует предусматривать меро-
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приятия, защищающие здание станции от последствий аварии водовода. К таким меро-

приятиям следует относить: 

— взаимное расположение здания и подводящих водоводов, исключающее воз-

можность попадания аварийного потока воды на здание; 

— возведение стены или специальных струенаправляющих устройств, отклоняю-

щих аварийный поток от здания. 

14.25 Высоту и ширину обычного (высокого) машинного зала следует определять 

возможностью перемещения при помощи крана генератора над работающим оборудо-

ванием на высоте 0,5 м. 

При определении высоты машинного зала следует также учитывать возможность 

доставки оборудования на монтажную площадку под кран. 

14.26 Ширину машинного зала следует определять компоновкой основного и вспо-

могательного оборудования, при этом минимальную ширину проходов следует прини-

мать равной 1,0 м. Проходы вокруг оборудования, регламентируемые изготовителем, 

следует принимать по паспортным данным. 

14.27 Пролеты подкрановых балок машинных залов следует проектировать с ми-

нимальным количеством типоразмеров (не более двух) и выбирать в соответствии с 

модульной системой, если это не ведет к увеличению габаритов подводной части  ГЭС. 

Следует устанавливать колонны на массивный бетон, но не на конструкции турбинных 

трубопроводов и спиральных камер.  

14.28 Турбинные затворы, в случаях их применения, следует устанавливать в ма-

шинном зале или в отдельно вынесенном помещении. 

14.29 Служебные помещения, располагаемые в здании ГЭС, не должны вызывать 

увеличения размеров подводной части здания.  

14.30 В зданиях ГЭС следует разрабатывать мероприятия по снижению шума, виб-

рации и обеспечению производственной санитарии, предусмотренные в ТНПА, а также 

по обеспечению пожарной безопасности согласно СН 2.02.02. 

14.31 В безнапорных зданиях ГЭС водоприемные устройства следует выполнять в 

теле плотин или самостоятельно и соединять со зданиями ГЭС напорными трубопро-

водами. 

14.32 При очищаемых решетках в водоприемниках максимальную скорость воды 

перед решетками следует назначать не более 1,2 м/с при слабозасоренном водотоке и 

не более 1,0 м/с — при сильнозасоренных водотоках. Указанные скорости следует 

определять по расчетной пропускной способности турбин.  
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Для  ГЭС с глубинными водоприемниками, очистка решеток которых затруднена, 

следует рассматривать целесообразность устройства неочищаемых решеток. Скорость 

воды перед такими решетками не должна превышать 0,4 м/с. 

Для рыбохозяйственных водных объектов скорость втекания воды на решетки при 

заглублении под уровень до 2 м рекомендуется от 0,1 до 0,2 м/с, в глубоководной зоне 

— не более 0,9 м/с. 

14.33 Для защиты водоприемника от льда и шуги и направления их к льдопропуск-

ным сооружениям следует устраивать запони, забральные и шугоотбойные стенки. 

14.34 Пропуск льда и шуги в нижний бьеф следует производить при максимальном ис-

пользовании льдопропускного фронта с обеспечением достаточного слоя воды над порогом 

льдосбросных отверстий. 

14.35 В период ледохода при угрозе образования заторов льда и опасных для соору-

жений ударов больших ледяных масс следует организовывать временные посты наблю-

дений и принимать меры к ликвидации заторов и размельчению ледяных полей путем 

проведения взрывных и ледокольных работ. 

14.36 Расчетные расходы деривационных водоводов следует назначать по макси-

мальной пропускной способности гидротурбин с учетом их допустимой перегрузки. При 

выборе режима работы деривации следует учитывать эксплуатационные преимущества 

напорной деривации перед безнапорной. 

14.37 Трассу деривационных водоводов следует принимать прямолинейной или 

состоящей из отдельных прямолинейных участков с плавным их сопряжением. 

При переломах трассы в плане и в продольном профиле и изменении формы попе-

речного сечения деривационного водовода, а также при сопряжении его с другими ви-

дами водоводов переходные участки следует проектировать с условием обеспечения 

наименьших потерь напора. 

14.38 В напорных водоводах следует предусматривать устройства для впуска и вы-

пуска воздуха при опорожнении и заполнении их водой. 

Напорные водоводы следует рассчитывать на гидравлический удар. 

14.39 Диаметр и количество турбинных водоводов следует выбирать с учетом по-

терь энергии, а также оценки различных вариантов по осуществимости их конструктив-

ных решений. К одной нитке турбинного водовода следует присоединять не более трех 

агрегатов. 

14.40 Расчет гидравлического удара в турбинном водоводе следует выполнять для 

нормальных эксплуатационных и аварийных условий. 
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Обязательной проверке подлежит случай одновременного отключения всех агрегатов, 

присоединенных к одной нитке трубопровода, и случай одновременного включения 

наибольшей возможной нагрузки. 

14.41 Конструкция и режим работы открыто расположенных турбинных и дериваци-

онных трубопроводов должны исключать возможность чрезмерного обмерзания их 

внутренней поверхности.  

14.42 Турбинные водоводы следует снабжать приспособлениями и устройствами 

для освидетельствования и ремонта внутренней поверхности трубопроводов. 

14.43 В начале каждой открыто проложенной нитки металлического трубопровода 

необходимо устанавливать аварийный затвор с дистанционным автоматическим 

управлением, с автоматически действующими приспособлениями, реагирующими на 

превышение наибольшей расчетной скорости воды в трубопроводе (максимальная за-

щита) и на разность расходов воды в начале и конце трубопровода (дифференциаль-

ная защита). 

14.44 При проектировании узлов гидротехнических сооружений следует предусмат-

ривать устройства для проведения контрольных и специальных натурных наблюдений. 

14.45 Контрольные наблюдения необходимо проводить для оценки состояния и ра-

боты оснований и сооружений, своевременного выявления дефектов, назначения ре-

монтных мероприятий, предотвращения аварий и улучшения условий эксплуатации. 

14.46 Специальные наблюдения следует проводить для проверки правильности 

проектных решений, для изучения вопросов, связанных с проектированием, строитель-

ством и эксплуатацией сооружений, а также для решения отдельных научных задач. 

14.47 Контрольные наблюдения за состоянием и работой гидротехнических соору-

жений и их оснований следует проводить в строительный, пусковой и эксплуатацион-

ный периоды. 

Контрольные наблюдения на сооружениях I–III классов следует проводить с помощью 

контрольно-измерительной аппаратуры. 

На сооружениях IV класса, при специальном обосновании отказа от установки кон-

трольно-измерительной аппаратуры, следует проводить визуальные контрольные 

наблюдения.  
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Основные положения по определению грузооборота,  

судооборота и пропускной способности шлюзов 

 

А.1 Данные по типам расчетных судов, грузообороту и судообороту (навигацион-

ному и среднесуточному в наиболее напряженный период навигации) в створе гидро-

узла со шлюзом, определяемые на расчетный перспективный срок, следует устанавли-

вать на основании схемы развития водного транспорта бассейна, а при ее отсутствии 

на расчетный перспективный срок — на основании экономических исследований. 

За расчетный перспективный срок принимается: для шлюзов на сверхмагистраль-

ных и магистральных водных путях — 10 лет после начала постоянной эксплуатации; 

для шлюзов на водных путях местного значения — 5 лет. 

Расчетное судно (состав) выбирают по основным размерениям и грузоподъемности 

согласно сетке типов судов, утвержденной органами, регулирующими судоходство.  

А.2 Навигационный судооборот определяют по направлениям вверх и вниз отдель-

но груженых и порожних судов различных типов: самоходных и несамоходных, пасса-

жирских и грузопассажирских, технического флота и др. 

А.3 Среднесуточный судооборот в наиболее напряженный период навигации по 

каждому виду перевозок определяют как отношение навигационного судооборота к дли-

тельности навигации, в сутках, умноженное на коэффициент неравномерности подхода 

судов к шлюзам, принимаемый по данным анализа проектируемого судооборота. При 

отсутствии таких данных коэффициент неравномерности принимается равным 1,3. 

Длительность навигации, в сутках, устанавливают с учетом ее продления при отри-

цательных температурах воздуха органами, регулирующими судоходство. 

А.4 Общее число шлюзований в сутки следует определять как сумму шлюзований 

транспортного флота и двух пар шлюзований для сверхмагистральных и магистраль-

ных водных путей и одной пары — для водных путей местного значения для пропуска 

технического флота. 

А.5 Пропуск судна производят через шлюз при одностороннем или двустороннем 

шлюзовании. 

Время цикла одностороннего шлюзования определяется продолжительностью сле-

дующих операций: ввод судов в шлюз, учалка судов, закрытие ворот, наполнение или 
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опорожнение камеры, открытие ворот, вывод судов из шлюза, закрытие ворот, опорожне-

ние или наполнение камеры, открытие ворот. 

Время цикла двустороннего шлюзования определяется продолжительностью следу-

ющих операций: ввод судов в шлюз, учалка судов, закрытие ворот, наполнение или 

опорожнение камеры, открытие ворот, вывод судов из шлюза, ввод судов в шлюз, 

учалка судов, закрытие ворот, наполнение или опорожнение камеры, открытие ворот, 

вывод судов из шлюза. 

Для многокамерного шлюза во всех случаях добавляется операция по переводу 

судов из одной камеры шлюза в другую. 

А.6 Время на учалку судна в шлюзе для всех судов, за исключением скоростных, 

следует принимать 2 мин, для скоростных судов — 0,5 мин. 

А.7 Время наполнения и опорожнения камер шлюза следует определять гидравли-

ческими расчетами. Для предварительных расчетов время наполнения и опорожнения 

камеры шлюза t, мин, следует вычислять по формуле: 

3
, ,

,
d c ef c ef

t H b  l   (А.1)  

где   — коэффициент, принимаемый для шлюзов с головной системой питания 

равным 0,27, с распределительной системой питания — 0,19; 

Нd — расчетный напор воды на камеру, м;  

bc,ef  — полезная ширина камеры шлюза, м; 

lc,ef — полезная длина камеры шлюза, м. 

А.8 Время открытия и закрытия ворот шлюза следует определять на основании 

конструктивных разработок в зависимости от типа ворот и механизмов, высоты пере-

крываемого отверстия, а также ширины шлюза. 

При предварительных расчетах продолжительности открытия и закрытия ворот 

принимается: 

— для плоских ворот: 2 мин — при высоте перекрываемого отверстия в створе ворот 

hh  5 м; 2,5 мин при 5  hh  10 м и 3 мин — при hh  10 м; 

— для двустворчатых ворот: 2 мин — при ширине камеры шлюза bc  18 м; 2,5 мин — 

при 18  bc  30 м и 3 мин — при bc  30 м. 

А.9 Время ввода судов в шлюз, вывода из него и перевода из камеры в камеру 

определяют в зависимости от скорости и длины пути их движения. 

Скорость движения необходимо определять расчетом из условия обеспечения без-

опасности входа, выхода и стоянки судов у причала. 

Для предварительных расчетов средние скорости движения судов на внутренних 

водных путях в шлюзе и на подходах к нему принимают по таблице А.1. 
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Таблица А.1 — Средние скорости движения судов  

Шлюзуемый объект 

Средняя скорость движения, м/с, при 

входе выходе 
переходе из одной 

камеры в другую 

Скоростные суда 2,0 3,0 1,50 

Самоходные суда 1,0 1,4 0,75 

Толкаемые составы 0,9 1,2 0,75 

Буксируемые составы 0,7 1,0 0,60 

 

А.10 Длина пути движения судна при входе в шлюз и выходе из него определяется 

положением его на подходах и в камере. 

Начальное расчетное положение на подходе при одностороннем движении судов в 

каждом из направлений определяется допустимой величиной гидродинамической силы 

при наполнении (опорожнении) камеры из подходного канала, при боковом заборе и вы-

пуске воды — возможностью открытия ворот перед ним. При двустороннем движении 

судов начальное положение судна определяется возможностью расхождения со 

встречным судном. Во всех случаях расстояние между судном и воротами должно быть 

не менее 5 м. 

Положение последующих судов при выходе определяется: при одностороннем 

движении — возможностью закрытия ворот за ними, а при двустороннем движении — 

расхождением со встречным судном, ожидающим шлюзования. 

При одновременном шлюзовании нескольких судов длину пути движения следует 

определять по судну, которое входит в камеру шлюза и выходит из нее последним. 

При переходе из камеры в камеру длину пути движения принимают равной сумме 

длин камеры и средней головы шлюза. 

А.11 При предварительных расчетах длину l, м, пути входа (выхода) расчетного 

судна, ожидающего шлюзования у причала, принимается равной: 

— при одностороннем движении судов в каждом из направлений 

, 1(1 );c ef  l l  (А.2)  

— при двустороннем движении судов  

, 2 2(1 ) ,c ef   l l l  (А.3) 

где 1  — коэффициент, принимаемый равным: при входе — 0,4; при выходе — 0,1; 

2  — коэффициент, принимаемый равным 0,4; 

l2  — длина участка, м, определяемая в соответствии с приложением Д. 



СН 3.04.__-20__ 

64 

А.12 Грузопропускная и судопропускная способность шлюзов определяется чис-

лом шлюзований расчетных судов, исходя из полной загрузки шлюза в течение 23 ч в 

сутки при принятых типах расчетных судов и структуре перевозок на установленные 

расчетные сроки. При определении пропускной способности однониточных шлюзов 

число шлюзований для всех типов судов следует принимать 25 % — при односторон-

нем шлюзовании и 75 % — при двустороннем шлюзовании.  

А.13 Число ниток шлюзов определяют, исходя из необходимой пропускной способ-

ности их на расчетные сроки. 

Следует предусматривать возможность строительства в будущем дополнительной 

нитки шлюза без перерыва в работе эксплуатируемых судоходных сооружений. 

 Если расчетные суда существенно различаются по габаритным размерам, то сле-

дует рассматривать возможность строительства одной из ниток шлюзов с меньшими 

габаритами камер для пропуска скоростных или малогабаритных судов.  
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Габариты водных путей 

 

Б.1 Расчетную ширину судоходного канала с двусторонним движением следует опре-

делять из условия расхождения встречных расчетных судов и составов с учетом ветро-

вого дрейфа, а на участках бокового отбора или подачи воды — с учетом дрейфа, вы-

зываемого течением. 

Ширину канала с двусторонним движением судов на уровне максимальной осадки 

расчетного судна при расчетном наинизшем судоходном уровне воды необходимо 

принимать не менее 2,6 ширины судна (состава), а на участках с односторонним дви-

жением — не менее полуторной его ширины. 

Б.2 Глубину в каналах, на порогах аварийно-ремонтных заграждений и судоходных 

шлюзов, а также на порогах судоходных плотин, отсчитанную от расчетного наинизше-

го судоходного уровня воды, следует определять расчетом, а для речных каналов — 

принимать не менее 1,3 статической осадки расчетного судна при полной его загрузке. 

Б.3 Площадь живого сечения канала при расчетном наинизшем судоходном уровне 

воды должна быть не менее пятикратной площади миделевого сечения расчетного 

судна (состава) при полной его загрузке, а отношение миделевого сечения расчетного 

судна (состава) при полной его загрузке к миделевому сечению камеры судоходного 

шлюза при том же уровне — не более 0,7. 

Скорости течения воды в канале, возникающие от уменьшения живого сечения суд-

ном при его движении, включая периоды обгона и расхождения, с учетом транзитных ско-

ростей течения в канале не должны вызывать размывов дна и берегов, препятствовать 

нормальному маневрированию судов и не должны превышать 2,5 м/с для сверхмаги-

стральных и магистральных водных путей и 2 м/с — для водных путей местного значе-

ния. 

Б.4 Радиусы закруглений канала должны быть не менее пятикратной длины расчетно-

го одиночного самоходного судна, расчетного судна в буксируемом составе или толкаемо-

го состава с жесткой учалкой. 

Канал на закруглениях при двухстороннем движении следует принимать уширен-

ным до величины, обеспечивающей беспрепятственный проход двух движущихся 

навстречу друг другу расчетных судов (составов). 
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Б.5 Отметка бермы канала в выемке или гребня дамбы канала, сооружаемого в 

насыпи, должна превышать максимальную отметку наката судовой волны при расчет-

ном наивысшем судоходном уровне воды не менее чем на 0,5 м. 

Б.6 Амплитуда волновых колебаний в канале, возникающих при наполнении и опо-

рожнении камер шлюзов, не должна превышать допустимой для нормальной работы обо-

рудования шлюзов, а также нормальных условий стоянки ожидающих шлюзования судов 

и во всех случаях не должна превышать 0,4 м. 

Б.7 Мосты-каналы должны иметь судоходные габариты не менее габаритов примы-

кающих участков каналов. Верх стен моста-канала должен быть выше нижнего при-

вального бруса расчетного порожнего судна при расчетном наивысшем уровне не ме-

нее чем на 0,5 м. 

Б.8 Ширина отверстия судоходной плотины должна обеспечивать односторонний 

безопасный пропуск вверх и вниз по реке расчетного судна (состава) с учетом очерта-

ния судового хода в плане и направления течения на подходе к плотине. 

Б.9 Подмостовые габариты сооружений, пересекающих каналы, шлюзы, судоход-

ные плотины, подходы к ним, а также ширину отверстий судоходных плотин необходи-

мо устанавливать в соответствии с ГОСТ 26775. 

Б.10 Судопропускные сооружения в гидроузлах и подходы к ним на реках следует 

размещать таким образом, чтобы пропуск воды через водосбросные сооружения и гид-

роэлектростанции, а на каналах переброски стока — через насосные станции не ока-

зывал неблагоприятного влияния на условия судоходства. С этой целью водосбросные 

сооружения и ГЭС следует размещать на разных берегах с судопропускными сооруже-

ниями. 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Определение габаритов шлюзов 

 

В.1 Основные габариты шлюзов (полезная длина и ширина камеры, а также глуби-

на на порогах) должны соответствовать характеристикам расчетных судов. 

Основные габариты шлюзов, расположенных на одном водном пути, как правило 

следует приниматья одинаковыми.  

В.2 Полезную длину камеры lc,ef, м, вычисляют по формуле 

1

,

1 1

,
n n

c ef s



   l l l  (В.1) 

где  
1

n

sl — сумма длин расчетных судов, шлюзуемых одновременно и устанавлива-

емых в камере шлюза в кильватер, м; 

n  — количество одновременно шлюзуемых судов, устанавливаемых в камере 

шлюза в кильватер; 

l  — запас по длине камеры, м, в каждую сторону и между судами, устанавли-

ваемыми в камере шлюза в кильватер, вычисляемый по формуле 

l  2  0,03ls. (В.2) 

Полезную ширину камеры шлюза bc,ef, м, вычисляют по формуле 

1 1 1

,
1 1

,
n n

c ef s sb b b


     (В.3) 

где  
1

1

n

sb  — сумма ширин одновременно шлюзуемых (рядом стоящих) судов, м;  

bs  — запас по ширине в каждую сторону и между рядом стоящими в камере 

судами, м; 

n1  — количество одновременно шлюзуемых (рядом стоящих) судов. 

Запасы по ширине с каждой стороны камеры и между судами bs, м, должны быть 

не менее:  

0,2 — при ширине судна, м  до 10; 

0,4 —              то же “ 18;  

0,75  —  “ “ 30; 

1,0  —  “ от 30 и более. 

Глубина на порогах шлюза hl, м, отсчитываемая от расчетного наинизшего судо-

ходного уровня, должна приниматься 
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hl  1,3s,  (В.4) 

где  s  — статическая осадка расчетного судна в полном грузу, м. 

Для шлюзов полезную длину и ширину камеры, глубину на порогах следует округ-

лять в сторону увеличения до ближайших размеров, приведенных в таблице В.1. При 

головной системе питания успокоительный участок должен находиться за пределами 

полезной длины камеры. 

В.3 Расчетные наинизшие судоходные уровни воды в бьефах и камерах шлюзов 

устанавливают по ежедневным расходам или уровням воды за навигационный период 

в многолетнем разрезе обеспеченностью для сверхмагистральных водных путей —          

99 %, магистральных — 97 %, местного значения — 95 % с учетом понижения уровня, 

происходящего вследствие переформирования русла, ветрового сгона, неустановив-

шегося движения воды. 

Таблица В.1 В метрах 

Полезная ши-

рина камеры 

шлюза 

37 37 30 20 20 18 15 15 12 8 6 

Полезная длина 

камеры шлюза 

400 300 300 300 150 150 150 100 100 50 35 

Глубина на по-

рогах шлюза 

6,0 

5,5 

5,0 

— 

6,0 

5,5 

5,0 

— 

6,0 

5,5 

5,0 

— 

5,5 

5,0 

4,5 

4,0 

5,5 

5,0 

4,5 

4,0 

5,5 

5,0 

4,5 

4,0 

4,0 

3,5 

3,0 

— 

3,0 

2,5 

2,0 

— 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

2,0 

1,5 

1,0 

— 

 

В.4 Расчетные наивысшие судоходные уровни воды в бьефах и камерах шлюзов, за 

исключением шлюзов с судоходными плотинами, устанавливают по максимальному 

расходу воды. Расчетная вероятность превышения этого расхода принимается в зави-

симости от класса водного пути. Для сверхмагистральных водных путей она должна 

быть 1 %, магистральных — 3 %, местного значения — 5 %. При этом должно 

учитываться повышение уровней воды, происходящее вследствие ветрового нагона, об-

разования зажоров и заторов, явлений неустановившегося движения. 

Для гидроузлов с судоходными плотинами расчетным наивысшим уровнем счита-

ется меженный судоходный уровень, при котором предусмотрен пропуск судов через 

шлюз. При более высоких уровнях судоходство осуществляется через судоходный 

пролет плотины. 
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В.5 Для однониточных шлюзов, расположенных на канале, расчетные уровни воды 

следует устанавливать из условия забора из канала (при отсутствии поступления во-

ды) или выпуска в канал воды (при отсутствии слива воды) в объеме трех сливных 

призм — для сверхмагистральных и магистральных водных путей и двух сливных 

призм — для водных путей местного значения. При двухниточных шлюзах число слив-

ных призм принимают, соответственно, на одну больше. 

В.6 Уровень воды в нижнем бьефе при ремонте шлюзов устанавливают по расходу 

воды с расчетной вероятностью превышения для сверхмагистральных и магистральных 

водных путей — более 10 %; для водных путей местного значения — более 20 %; для 

гидроузлов с судоходными плотинами — не более расчетного наивысшего судоходного 

уровня. 

В.7 Высоту подмостовых габаритов в шлюзах, надводные габариты подъемных во-

рот, разводных и подъемных мостов следует принимать в соответствии с ГОСТ 26775 от 

наивысшего расчетного судоходного уровня воды. 

Ширину подмостовых габаритов следует принимать не менее полезной ширины 

камеры шлюза. 

В.8 Верх стен шлюзов, направляющих и причальных сооружений или их парапетов, 

способных воспринимать навал судов, при расчетном наивысшем уровне воды не дол-

жен быть ниже верхнего привального бруса наибольшего расчетного судна при полной 

загрузке и не ниже нижнего привального бруса расчетного судна в порожнем состоянии, 

а для судов на воздушной подушке и подводных крыльях — при движении их на по-

душке или крыльях. 

Возвышение площадок, расположенных вдоль стен камер шлюзов, причальных и 

направляющих сооружений над расчетным наивысшим судоходным уровнем воды 

должно быть: для шлюзов на сверхмагистральных водных путях — не менее 2 м, на ма-

гистральных — не менее 1 м; на водных путях местного значения — не менее 0,5 м. В 

многокамерных шлюзах, имеющих боковые водосливы, это возвышение должно отсчи-

тываться от наивысшего уровня воды в камере, который устанавливается при работе во-

дослива, возвышение сооружений и частей шлюза, входящих в напорный фронт гидро-

узла, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к сооружениям напорного 

фронта. 

В.9 Ширину площадок, указанных в В.8, следует назначать из условий размещения 

на них различных коммуникаций и обеспечения проезда автотранспорта, прохода лю-

дей. 
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В.10 Габарит по высоте в пределах площадок для проезда автомашин следует 

принимать не менее 4,5 м, для прохода людей — не менее 2,5 м. 

В.11 На стенах камер и голов шлюза с лицевых граней должны быть устроены па-

рапеты высотой не менее 1,1 м, рассчитанные на навал судна, или охранные огражде-

ния, отнесенные от лицевой грани на расстояние, исключающее навал на них судов. 

Верхней части лицевой грани стен или парапетов следует придавать очертание, 

исключающее зависание судна привальным брусом, а кордон должен быть облицован 

металлом. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Требования к компоновке шлюзов в гидроузлах и на судоходных каналах 

 

Г.1 Шлюзы в составе гидроузла на сверхмагистральных и магистральных водных 

путях, а также на судоходных каналах должны быть однокамерными. Многокамерные 

шлюзы и шлюзы с разъездными бьефами допускаются при соответствующем обосно-

вании. 

Г.2 Подходные каналы шлюзов, сопрягаемые с руслом реки, водохранилищем или 

каналом, следует проектировать с учетом возможных переформирований русла, ис-

ключения заиления входа и попадания в него льда и шуги. 

Входы в подходные каналы из реки следует располагать на вогнутом, прижимном бере-

гу. 

Г.3 В районе сопряжения подходных каналов шлюзов с рекой или водохранилищем 

наибольшие продольные скорости течения не должны превышать 2,5 м/с для сверхма-

гистральных и магистральных водных путей и 2 м/с — для водных путей местного зна-

чения. В подходных каналах продольные скорости должны быть не более 0,8 м/с. Нор-

мальная к оси судового хода составляющая скорости течения для водных путей всех ка-

тегорий в районе входа в подходные каналы должна быть не более 0,4 м/с, непосред-

ственно в створе входа и в самом канале — не более 0,25 м/с, а в пределах причаль-

ных стенок — отсутствовать полностью на ширине 1,5bs от лицевой грани причала и на 

глубине, равной осадке расчетного судна, где bs — ширина расчетного судна. 

Скорости течения воды в районе сопряжения каналов с водохранилищем или рекой 

не должны превышать допускаемых скоростей при наиболее неблагоприятном для су-

доходства гидравлическом режиме работы гидроузла. 

Г.4 При отсутствии данных о скорости течения воды для предварительного проек-

тирования направление судового хода при выходе подходного канала в реку или водо-

хранилище следует назначать под углом к основному течению на этом участке, не пре-

вышающем на сверхмагистральных и магистральных водных путях 25, на водных пу-

тях местного значения — 30.  

Г.5 В составе гидроузлов шлюзы следует располагать в нижнем бьефе. В случаях 

неблагоприятных инженерно-геологических и топографических условий в нижнем бье-

фе или по условиям, диктуемым транспортной магистралью, пересекающей судоход-

ные сооружения, следует выполнять соответствующее обоснование для расположения 
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однокамерных или верхней камеры многокамерных шлюзов в верхнем бьефе гидроуз-

ла. 

Г.6 Судоходная трасса шлюза, как показано на рисунке Г.1, должна быть прямолиней-

ной на участке длиной не менее величины lst, м, вычисляемой по формуле 

2 ( ),st a s   
l

l l l l  (Г.1) 

где  ll  — длина шлюза, включая головы, м; 

la — длина верхнего (нижнего) участка подхода, м, определяемая по приложе-

нию Д;  

ls  — длина расчетного судна, м. 

При невозможности обеспечения по топографическим или иным условиям длины 

прямолинейного участка lst ее уменьшение следует производить при соответствующем  

обосновании, но не более чем на 2ls в пределах участков верхнего и нижнего подходов.  

 

1 — ось судового хода; 2 — шлюз; 3 — радиусы поворота судна 

Рисунок Г.1 — Схема судоходного шлюза с подходами 

Г.7 Ось прямолинейного участка подходного канала должна сопрягаться с осью су-

дового хода в канале или водохранилище по кривой, очерченной радиусом r (радиус 

поворота судна), который должен быть не менее пяти длин расчетного судна или трех 

длин расчетного толкаемого состава. 

Г.8 Мостовые переходы транспортных магистралей, пересекающие шлюзы, следу-

ет устраивать через нижнюю или одну из средних (для многокамерного шлюза) голов. 

Г.9 Участки каналов на длине подхода к шлюзу la должны иметь ограждения во всех 

случаях, когда высота поперечной и косой (с углом более 45°) ветровой волны у прича-

лов шлюзов может быть более 0,6 м с расчетной обеспеченностью по суммарной про-

должительности в навигационный период для водных путей, %: 

2 — сверхмагистральных и магистральных;  
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5 — местного значения. 

Г.10 Прямолинейный участок между двумя шлюзами, располагаемыми последова-

тельно на судоходном канале, как показано на рисунке Г.2 а), должен быть по условиям 

расхождения судов не менее величины lc1, м, вычисляемой по формуле 

 1 1 2 32 ,c    l l l l  (Г.2) 

где  l1, l2, l3  — длины участков, м, определяемые согласно приложению Д. 

При размещении двух шлюзов на криволинейном участке канала в соответствии со 

схемой, приведенной на рисунке Г.2 б), расстояние между ними должно быть не менее 

величины lc2, м, вычисляемой по формуле 

 2 1 2 32 ,c s r     l l l l l l  (Г.3) 

где  ls  — длина расчетного судна, м; 

lr — длина криволинейной вставки, очерченной радиусом r, м. 

Г.11 В местах расположения на подходах к шлюзам сосредоточенных заборов или 

выпусков воды из других гидротехнических сооружений должно быть предусмотрено 

уширение подходов, которое назначают в зависимости от величины дрейфа, испыты-

ваемого судном под влиянием поперечного течения, скорости которого при наинизшем 

судоходном уровне не должны превышать 0,25 м/с. Сопряжение уширенного и нор-

мального сечений канала выполняют плавно на длине не менее 20 уширений в каждую 

сторону от границ водосбросных (водозаборных) сооружений. 

 

Рисунок Г.2 — Схема размещения последовательно располагаемых шлюзов 

на судоходном канале: 

а — на прямолинейном участке; б — на криволинейном участке 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Требования к габаритам и компоновке подходов к шлюзам 

 

Д.1 Размеры и очертания подходов к шлюзам в плане должны обеспечивать расхожде-

ние шлюзуемых судов при двустороннем движении.  

Д.2 Подходные каналы к шлюзам, как показано на рисунке Д.1, по взаимному распо-

ложению их оси и продольной оси шлюза подразделяют на: 

— симметричные — оси подходного канала и шлюза совпадают; 

— полусимметричные — ось подходного канала смещена относительно оси шлюза 

в сторону от причальной линии таким образом, что расстояние между лицевой гранью 

устоев головы шлюза и причальной линией находится в пределах от 0,2 расчетной ши-

рины судна до расстояния, соответствующего симметричному подходу; 

— несимметричные — ось подходного канала расположена по отношению к оси шлю-

за так, что причальная линия продолжает лицевую грань устоев головы шлюза или 

смещена от нее на расстояние не более 0,2 расчетной ширины судна. 

 

Рисунок Д.1 — Схема подходных каналов к шлюзу: 

а — симметричный; б — полусимметричный; в — несимметричный 

 

Д.3 Ширину судового хода подходных участков с прямолинейным движением на 

уровне расчетной осадки при наинизшем расчетном судоходном уровне следует прини-

мать не менее величины b, м, определяемой по формулам: 
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— для однониточных шлюзов 

b  1,3  (bs1  bs2);  (Д.1)  

— для двухниточных шлюзов 

b  1,3  (bs1  bs2  bs3),  (Д.2) 

где  bs1, bs2, bs3  — ширины расходящихся расчетных судов, м. 

Ширину судового хода подходных участков двухниточных шлюзов следует прини-

мать не менее расстояния между лицевыми гранями внешних стен камер смежных 

шлюзов. 

В подходном канале двухниточного шлюза при размещении причальной линии на 

продолжении межкамерного пространства ширина судового хода к каждой нитке опре-

деляется, как для однониточного шлюза, из условия обеспечения расхождения двух 

судов. 

Д.4 Расчетную глубину судового хода подходных каналов при расчетном наиниз-

шем судоходном уровне следует принимать не менее 1,3 статической осадки расчетно-

го судна в полном грузу. 

Д.5 Длина верхнего (нижнего) участка подходного канала, как показано на рисунке 

Д.2, в пределах которого предусматривается расхождение встречных судов, должна 

быть не менее величины la, м, вычисляемой по формуле 

la  l1  l2  l3,  (Д.3) 

где  l1  — длина участка, равная 0,5ls, м; 

l2  — длина участка, м, на котором судно при встречном движении переходит с 

оси шлюза на ось судового хода в канале, вычисляемая по формуле 

2

2 (4 ),s c r c   l l  (Д.4) 

здесь  ls  — длина расчетного судна, м; 

с  — смещение оси судового хода в канале относительно оси шлюза при 

выходе или входе судна, м; 

r  — радиус траектории центра тяжести судна (радиус поворота судна), 

принимаемый не менее трех длин расчетного судна, м; 

l3  — длина участка, равная 
1

,
n

s l  м. 

Величина смещения c, м, вычисляется по формулам: 

— при симметричном подходе 

с  0,6bs  0,5b; (Д.5)  

— при полусимметричном подходе: 

для подхода, в котором 0,75bs  am  1,Зbs  0,25b 
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с  1,9bs  0,5b  am; (Д.6)  

для подхода, в котором 1,3bs  0,25b  аm  1,3bs  0,5b 

с  am  0,7bs; (Д.7) 

— при несимметричном подходе  

с  1,2bs  0,5b, (Д.8) 

где  bs  — ширина расчетного судна, м; 

b — уширение, которое определяется по Д.6, м; 

am  — смещение лицевой грани причала от оси шлюза, м. 

При определении l1–l3 расчетными следует принимать суда и толкаемые составы 

наибольшей длины. 

 

Рисунок Д.2 — Схема очертания в плане подхода канала к шлюзу 

Д.6 Ширина судового хода на участках l2 и l3 (см. рисунок Д.2) при поочередном 

движении по кривой судов в двух направлениях принимается равной b  b. За преде-

лами этих участков при одновременном движении по кривой судов в двух направлени-

ях — b  2b. 

Уширение b, м, вычисляется по формуле 

2

0,35 .sb
r

  
l  (Д.9) 

Переходный участок l4 (см. рисунок Д.2) следует принимать длиной не менее 20 

уширений в каждую сторону. При сопряжении подходного канала в пределах переход-

ного участка или непосредственно за ним с бьефом или переходным участком подход-

ного канала соседнего шлюза его следует принимать на всем протяжении уширенным 

(без переходного участка). 

Д.7 При проектировании шлюзов, входящих в состав гидроузлов с водосбросными 

сооружениями, расположенных на сверхмагистральных и магистральных водных путях, 

условия входа, стоянки, движения и дрейфа судов в подходных каналах должны опре-

деляться по данным лабораторных исследований. 
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Для шлюзов на водных путях местного значения такие исследования выполняются 

только при соответствующем обосновании. 

Д.8 В верхнем и нижнем бьефах шлюзов должны быть предусмотрены предшлюзо-

вые рейды, предназначенные для отстоя судов в ожидании шлюзования, при перемене 

тяги, переформировании составов, а также в период штормов и штормового предупре-

ждения. 

Предшлюзовые рейды должны располагаться на естественных или создаваемых пу-

тем устройства оградительных сооружений акваториях, непосредственно примыкающих 

к подходам шлюза. Высота волны на судовых рейдах не должна превышать 1 м. Указан-

ная высота волны принимается с расчетной обеспеченностью по суммарной продолжи-

тельности в навигационный период, равной 2 % для шлюзов на сверхмагистральных и 

магистральных водных путях и 5 % — на водных путях местного значения. 

Расстояние от рейда до конца причала в подходе не должно превышать трех по-

лезных длин камеры. 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 

Требования к системам питания шлюзов 

 

Е.1 Основные системы питания шлюзов, применяемые для наполнения и опорож-

нения их камер, подразделяются: 

а) по способу подачи воды в камеры и выпуску ее из камер на: 

1) сосредоточенную; 

2) распределительную; 

б) по способу забора воды из верхнего бьефа и сброса ее в нижний бьеф: 

1) в пределах подходных каналов;  

2) вне пределов подходных каналов. 

Могут применяться системы питания в комбинации из вышеприведенных. 

Е.2 Системы питания судоходных шлюзов должны соответствовать следующим 

требованиям: 

— продолжительность наполнения и опорожнения камеры должна соответствовать 

заданной судопропускной способности шлюза; 

— режимы наполнения и опорожнения должны обеспечивать нормальные условия 

стоянки судов в камере и работы оборудования, а также нормальные условия стоянки 

и маневрирования судов в подходных каналах, в том числе при независимой работе 

камер многониточных шлюзов, имеющих общий подходной канал. Эти условия опреде-

ляются допустимыми значениями продольных и поперечных составляющих гидроди-

намических сил, воздействующих в процессе шлюзования и после него на стоящие в 

камере или у причала суда, а также допустимыми значениями продольных и попереч-

ных скоростей течения в подходных каналах, определяемыми в соответствии с прило-

жением Г; 

— воздействие потока на элементы шлюза, а также на русло и крепление каналов 

при многократном наполнении и опорожнении камеры не должно вызывать их повре-

ждения; 

— конструкции элементов системы питания должны быть доступными для осмотра 

и ремонта, а также должны обеспечивать быстрое прекращение наполнения или опо-

рожнения камеры, безопасное для судов, находящихся в камере и на подходах. 

Е.3 Для шлюзов на сверхмагистральных и магистральных водных путях, а также 

для шлюзов с напорами более 6 м на водных путях местного значения элементы си-



СН 3.04.___-20__ 
 

79 

стемы питания должны определяться по данным лабораторных и натурных исследова-

ний. 

Е.4 Продольные и поперечные составляющие гидродинамических сил определяют-

ся расчетом или лабораторными исследованиями и не должны превышать:  

— для продольной составляющей Fl, кН, 

31,4 ,F D 
l

 (Е.1) 

где  D  — водоизмещение расчетного судна или наибольшего грузового судна в рас-

четном составе в полном грузу, кН; 

— для поперечной составляющей — 0,5Fl. 

В камерах и у причалов, не оборудованных подвижными рымами, значения про-

дольных и поперечных составляющих гидродинамических сил следует умножать на 

величину cos, где  — угол в вертикальной плоскости между канатами, удерживаю-

щими судно за причальные тумбы при расчетном наинизшем судоходном уровне воды, 

и горизонталью. 

Е.5 Выбор системы питания следует производить с учетом Е.2 путем анализа сле-

дующих соотношений:  

lc,ef Нd  2000, 2dH

h


l

, Нd  15 м,  (Е.2) 

где  lc,ef  — полезная длина камеры, м;  

Нd  — расчетный напор на камеру, м;  

hl  — глубина на пороге шлюза, м.  

При соблюдении всех трех соотношений следует выбирать сосредоточенную си-

стему питания шлюза. При Нd  15 м, независимо от двух других соотношений, следует 

выбирать распределительную систему питания. При Нd  15 и не выполнении хотя бы 

одного из двух других соотношений следует проводить сопоставление технико-

экономических показателей сосредоточенной и распределительной систем питания. 

Е.6 При наполнении (опорожнении) камеры шлюза наибольший инерционный 

подъем (спад) уровня воды в ней не должен превышать 0,25 м. 

К моменту открытия ворот шлюза перепад уровней между камерой и бьефом не 

должен превышать 0,2 м. 

Е.7 Системы питания рассчитывают, принимая продолжительность открытия за-

творов равной:  

— при наполнении камер:  

для сосредоточенных систем питания — не более 0,8 продолжительности 

наполнения; 
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для распределительных систем — не более 0,6 продолжительности напол-

нения;  

— при опорожнении камер для любых систем — не более 0,6 продолжительности 

опорожнения. 

Е.8 Для регулирования уровней воды в межшлюзовых бьефах следует предусмат-

ривать регуляторы уровней бьефов, которые должны быть рассчитаны на пропуск не 

менее одной сливной призмы в течение одного шлюзования по одной нитке шлюзов. 

Е.9 В многокамерных шлюзах при значительных колебаниях судоходных уровней 

воды в бьефах следует предусматривать при соответствующем обосновании устрой-

ство водосливов во второй и последней камерах для сброса излишков воды сливной 

призмы. Верх водосливных отверстий следует располагать на глубине не менее 

наибольшей осадки судна, считая от отметки гребня водослива. 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

 

Определение размеров причальных и направляющих сооружений 

 

Ж.1 Причальные сооружения следует располагать в пределах длины участков под-

ходов к шлюзу la, с правой стороны судового хода для входящих в шлюз судов, прини-

мая направление их движения правосторонним или с левой стороны в случае соответ-

ствующего обоснования левостороннего движения судов на подходах. 

Ж.2 По условиям компоновки сооружений (например, при непараллельности оси 

судового хода в канале и оси шлюза) причальную линию следует располагать под уг-

лом не более 3 к лицевой грани шлюза в сторону от судового хода. При этом подходы 

к шлюзу должны быть прямолинейными на участке la  ls в соответствии с приложени-

ем Г. Расположение причальной линии под углом более 3 следует обосновывать ис-

ходя из условий, обеспечивающих безопасный и удобный подход судов к причалу и 

вход от него в камеру шлюза. Удаленный от шлюза конец причальной линии должен 

сопрягаться с границей судового хода. 

Ж.3 По концам причальных сооружений следует предусматривать криволинейные 

участки (с радиусом не менее 0,2ls), сопрягающиеся с берегом канала, а также пеше-

ходные мостики между причалом и берегом на расстоянии не более 200 м друг от дру-

га. 

Ж.4 Длину причальной линии шлюзов lm, м, принимаемую от верховой грани верх-

ней головы или низовой грани нижней головы шлюза в соответствии со схемой, приве-

денной на рисунке Ж.1, следует вычислять по формулам: 

— при одностороннем движении судов в каждом из направлений 

min

1

;
n

m s s   l l l l  (Ж.1) 

— при двустороннем движении судов  

1

,
n

m r s s   l l l l  (Ж.2) 

где  lmin  — наименьшее расстояние от верховой грани верхней головы или низовой 

грани нижней головы шлюза до носа первого ожидающего шлюзования суд-

на, м, определяемое в соответствии с приложением Б; 
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1

n

sl  — сумма длин одновременно шлюзуемых и устанавливаемых в камере 

шлюза в кильватер судов, м;  

lr  — длина участка, на котором судно при встречном движении переходит с оси 

шлюза на ось судового хода в канале, м; 

ls  — длина расчетного судна, м; 

  — коэффициент, принимаемый равным 0,2 при расположении причала в ка-

нале или за защитными дамбами и равным нулю в остальных случаях. 

Длина причальной линии на водных путях местного значения при соответствующем 

обосновании уменьшается до размеров полезной длины камеры шлюза. Причальная 

линия должна начинаться от внешней грани головы шлюза на расстоянии lr, в пределах 

которого следует предусматривать устройство направляющего сооружения и отдельно 

стоящих причальных сооружений (быки, свайные кусты и др.).  

В проектах реконструкции судоходных шлюзов следует примененять в качестве 

причальных сооружений бычки, которые устраиваются на расстоянии от шлюзов, не 

препятствующем выходу судов из камеры шлюза, и в местах с габаритом судового 

хода, равным или более b  b. 

Ж.5 В двухниточных шлюзах причальные сооружения в верхнем и нижнем подходах 

следует предусматривать на продолжении межкамерного пространства. 

Ж.6 Для плавного перехода от ширины подходных каналов к ширине камеры сле-

дует предусматривать устройство направляющих сооружений, примыкающих к лице-

вым граням голов шлюзов. 

 

Рисунок Ж.1 — Схема подходного канала к шлюзу для определения длины 

причальной линии 

В двухниточных шлюзах при отсутствии на продолжении межкамерного простран-

ства причальных сооружений следует устраивать направляющие сооружения, примы-
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кающие к лицевым граням внутренних устоев голов шлюзов и образующие с ними об-

щий контур. 

Сопряжение внешних очертаний направляющих сооружений с лицевыми гранями 

голов шлюзов должно быть плавным. 

Ж.7 Угол  между направлением касательной к очертанию направляющего соору-

жения и осью шлюза, как показано на рисунке Ж.1, не должен превышать: 

а) для направляющих сооружений, расположенных со стороны причальной линии:  

25 — для шлюзов на сверхмагистральных и магистральных водных путях;  

30 — для шлюзов на водных путях местного значения; 

б) для остальных направляющих сооружений: 

50 — для шлюзов на сверхмагистральных и магистральных водных путях; 

60 — для шлюзов на водных путях местного значения. 

Ж.8 Длину направляющего сооружения следует устанавливать в зависимости от 

длины расчетного судна. Проекция на ось шлюза рабочей части направляющего со-

оружения ld, расположенной в пределах ширины судового хода, должна приниматься 

не менее 0,5ls для сооружений, указанных в Ж.7, перечисление а), и не менее 1/3ls — 

для сооружений, указанных в Ж.7, перечисление б). 

Ж.9 Возвышение верха стен или их парапетов, а также площадок причальных и 

направляющих сооружений над расчетным наивысшим судоходным уровнем воды, и 

их ширину следует принимать в соответствии с приложением В. 

Заглубление низа конструкций лицевых плоскостей причальных и направляющих 

сооружений под расчетный наинизший судоходный уровень воды в шлюзах, не предна-

значенных для пропуска маломерного флота, должно быть не менее чем на 0,5 м ниже 

верхнего привального бруса расчетного судна в полном грузу. В шлюзах, рассчитанных 

на пропуск маломерного флота, низ этих конструкций должен быть не выше расчетного 

наинизшего уровня. 

Верх причального и направляющего сооружения со стороны, обращенной к судовому 

ходу, должен иметь парапет или охранное ограждение, отнесенное от лицевой грани на 

расстояние, исключающее навалы судов. При незасыпных сооружениях охранное 

ограждение устраивают и с тыловой стороны. 
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Приложение И 

(обязательное) 

 

Нагрузки от судов на судоходные шлюзы 

 

И.1 При расчете шлюзов учитываются следующие нагрузки от судов: 

— нагрузки от навала на причалы в подходах или стены камеры шлюза пришварто-

ванного судна при действии ветра, течения и гидродинамической силы; 

— нагрузки от навала судна при его подходе к причалам или стенам камеры шлю-

за; 

— нагрузки от натяжения швартовов при действии на судно ветра, течения и гидроди-

намической силы. 

И.2 Нагрузку от навала на причалы в подходах или стены камеры шлюза пришвар-

тованного судна при действии ветра и течения следует определять в соответствии с 

СН 3.04.__ «Гидротехнические сооружения общего назначения». К поперечной силе от 

суммарного воздействия ветра и течения Qtot добавляют поперечную составляющую 

гидродинамической силы, определяемую в соответствии с приложением Е. 

И.3 Поперечную горизонтальную силу Fq от навала судна при подходе к причалам и 

стенам камеры шлюза следует определять в соответствии с СН 3.04.__ «Гидротехни-

ческие сооружения общего назначения», принимая нормальную составляющую скоро-

сти подхода судна v по таблице И.1, при этом величина поперечной горизонтальной 

силы Fq от навала судна не должна превышать предельных значений нагрузки на бор-

товое перекрытие судна Fq,max, кН, определяемых по формуле 

 ,max ,max10 20 ,q sF   l  (И.1) 

где  ls,max  — длина наибольшего одиночного или входящего в состав судна, м. 

Для уменьшения вероятности повреждения корпуса судов и уменьшения нагрузки 

от навала на сооружения шлюза следует рассматривать целесообразность проведения 

мероприятий, обеспечивающих условия, при которых значение Fq не превысит:  

— для грузовых теплоходов смешанного плавания типа река — море, имеющих 

класс регистра М и ледовое подкрепление, — 5ls; 

— для грузовых теплоходов класса О и сухогрузных барж, в том числе входящих в со-

ставы, — 3,5ls; 

— для танкеров и наливных барж, в том числе входящих в составы, — 2,5ls. 
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Таблица И.1 — Нормальная составляющая скорости подхода судна  

Ширина 

шлюза, м 
Сооружение 

Нормальная составляющая скорости подхода судна v, м/с, 

с расчетным водоизмещением D, тыс. кН (тс) 

до 30 (3) 50 (5) 70 (7) 
100 (10) и 

более 

До 18 Причальное и 

направляющее 

0,25 0,20 0,15 0,12 

Камера шлюза 0,05 0,02 0,02 0,02 

Св.18 Причальное и 

направляющее 

0,30 0,25 0,20 0,15 

Камера шлюза 0,070 0,050 0,035 0,020 

 

И.4 При проверке на сдвиг и опрокидывание отдельно стоящих незасыпанных кон-

струкций значение поперечной горизонтальной силы Fq от навала судна следует во 

всех случаях принимать равным значению нагрузки на бортовое перекрытие судна, 

определяемой по формуле (И.1). 

И.5 Нагрузку от навала судна на парапеты, лицевая поверхность которых совпада-

ет с лицевой поверхностью сооружения, следует определять в соответствии с И.3. 

В этом случае водоизмещение расчетного судна принимают в соответствии с осад-

кой, при которой верхний привальный брус расчетного судна находится на уровне вер-

ха парапета. 

И.6 Расчетная длина стены камеры l, м, на которую распространяется сила навала 

судна, должна удовлетворять условию 

2
2 ,

3
pd h  l  (И.2) 

где  d — толщина стены в рассматриваемом сечении, м;  

hp  — расстояние от точки приложения силы навала до рассматриваемого сече-

ния, м.  

И.7 Нагрузку на причал в подходе или на стену шлюза в камере от натяжения 

швартовов, воспринимаемую одной тумбой или рымом, следует определять в соответ-

ствии с СН 3.04.__ «Гидротехнические сооружения общего назначения».  
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