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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
 

 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

ГIДРАТЭХНIЧНЫЯ ЗБУДАВАННI СПЕЦЫЯЛЬНАГА ПРЫЗНАЧЭННЯ 

 

Hydrotechnical structures of special purpose 

 

Дата введения ___________ 

 

 

 

1  Область применения 

 
Настоящие строительные правила распространяются на проектирование гидротех-

нических сооружений специального назначения: ГЭС, судоходные шлюзы, портовые 

сооружения, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. 

 

2  Нормативные ссылки 

 
В настоящих строительных правилах использованы ссылки на следующие техниче-

ские нормативные правовые акты (далее — ТНПА): 

СН 3.04.0_ «Гидротехнические сооружения общего назначения» 

СН 3.04.0_ «Гидротехнические сооружения специального назначения 

ГОСТ 21027-75 Системы энергетические. Термины и определения 

Примечание — При пользовании настоящими строительными правилами целесообразно 

проверить действие ТНПА. 

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

ными правилами следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылоч-

ные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяет-

ся в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

 

 

 

 

 

 

Проект, первая редакция 
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3  Термины и определения 

 

В настоящих строительных правилах применяют термины, установленные в              

СН 3.04.0_ «Гидротехнические сооружения общего назначения» и ГОСТ 21027, а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 изолированный потребитель: Потребитель электроэнергии, получающий 

электроснабжение не из энергосистемы, а непосредственно от генерирующего источ-

ника. 

3.2 напор (нетто), рабочий напор: Разность значений удельных энергий воды на 

входе и выходе из гидротурбины ГЭС, численно равная напору брутто за вычетом всех 

потерь напора в водоподводящих сооружениях. 

3.3 номинальная мощность гидроагрегата: Активная электрическая мощность на 

выводах генератора, соответствующая его номинальному режиму работы. 

3.4 реактивная гидравлическая турбина (реактивная гидротурбина): Горизон-

тальная, вертикальная или наклонная гидравлическая турбина с осевым, радиально-

осевым, диагональным рабочим колесом, использующая потенциальную энергию вод-

ного потока. 

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

счет деривации  

 

4  Общие положения 

 

4.1 Классификация ГЭС: 

а) по напору воды: 

1) низконапорные — с напором до 20 м; 

2) средненапорные — с напором от 20 до 100 м; 

б) по режиму работы: 

1) работающие параллельно с электроэнергосистемой и выдающие генерируе-

мую мощность в полном объеме; 

2) работающие параллельно с электроэнергосистемой с подключенными к ГЭС 

потребителями и выдающие избыточную мощность в сеть или потребляющие 

ее из сети в зависимости от избытка или дефицита воды;  

3) работающие в автономном режиме на изолированного потребителя или 

местную сеть; 

в) по степени автоматизации: 
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1) полностью автоматизированные, работающие без участия дежурного персо-

нала; 

2) частично автоматизированные, работающие с участием дежурного персона-

ла. 

4.2 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. 

4.3 Концентрацию перепада уровней воды на водотоках при создании ГЭС допус-

кается осуществлять с помощью плотин или за счет деривации. Соответственно раз-

личают следующие основные схемы ГЭС: 

— плотинные, с расположением зданий ГЭС в русле реки или в обводном канале в 

составе водоподпорных сооружений (русловые ГЭС) и непосредственно за плотиной 

или вблизи нее со стороны нижнего бьефа (приплотинные ГЭС); 

— деривационные, с безнапорной и напорной деривацией; 

— смешанные (плотинно-деривационные), возводимые при соответствующем ре-

льефе местности и используемого участка водотока. 

— сооружение ГЭС при готовом напорном фронте (при водохранилищах, не пред-

назначенных для энергетических нужд, на перепадах каналах и на водосбросах очист-

ных сооружений предприятий). 

4.4 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. 
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4.5 Основные технические решения, принимаемые при проектировании ГЭС, сле-

дует обосновывать сравнением показателей возможных вариантов. 

4.6 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). 

4.7 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. 

4.8 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. 

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

плексных гидроузлов, следует производить с учетом возможности комплексного ис-

пользования водотока. 

4.10 Разработку энергоэкономической части проекта следует производить на осно-

вании изучения перспектив развития экономики и энергетики района влияния ГЭС, вы-

явления режимов и масштабов электропотребления. Принимаемые в проекте обеспе-

ченности водо- и энергоотдачи необходимо обосновывать соответствующими расчета-

ми.  

4.11 Эффективность комплексного гидроузла, при сравнении рассматриваемых ва-

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

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. 

4.12 При строительстве ГЭС применяемые материалы, изделия и конструкции 

должны удовлетворять требованиям проектной документации и соответствующих 
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ТНПА. Замена предусмотренных проектом материалов допускается только по согласо-

ванию с проектной организацией и заказчиком в установленном порядке. 

4.13 При производстве строительно-монтажных работ следует осуществлять си-

стематический контроль качества по всем технологическим процессам. Представители 

заказчика, авторского надзора, а также представители органов государственного 

надзора и контроля имеют право производить выборочный контроль объемов и каче-

ства всех видов работ, материалов и изделий, соблюдения правил охраны и безопас-

ных условий труда в соответствии с действующими ТНПА. 

4.14  При выполнении водноэнергетических расчетов ГЭС может быть использован 

пример водноэнергетических расчетов, выполненных для максимальных значений КПД 

гидроагрегатов, приведенный в приложении А. 

4.15 Судоходные шлюзы на внутренних водных путях подразделяются по: 

— числу камер, расположенных последовательно, — на однокамерные, двухкамер-

ные и т. д.;  

— числу камер, расположенных параллельно, — на однониточные, двухниточные 

и т. д.;  

— величине напора на камеру — на низконапорные с расчетным напором 

Нd  10 м, средненапорные — 10  Нd  30 м, высоконапорные — Нd  30 м. 

4.16 Судоходные шлюзы при соответствующем обосновании следует проектиро-

вать с учетом возможности продления навигации и обеспечения работы шлюзов при 

отрицательных температурах воздуха. Для этих целей следует предусматривать обо-

грев основных ворот, закладных частей и стен камер, возможность устройства майн, 

уборки льда из камер и др. 

4.17 Камеры шлюзов подразделяются по:  

— типу днища — с водопроницаемым и со сплошным водонепроницаемым днищем 

(разрезанным продольными швами или докового типа); 

— расположению водопроводных галерей — без водопроводных и с водопровод-

ными галереями в днище или стенах;  

— высоте обратных засыпок за стенами — с полными и неполными обратными за-

сыпками. 

4.18 Стены камер шлюзов, как правило, должны быть гравитационными из монолит-

ного или сборного бетона и железобетона. 

Для низконапорных шлюзов, которые сооружаются на основаниях, позволяющих 

выполнять погружение шпунта, допускается, при надлежащем технико-экономическом 

обосновании, стены камер возводить из шпунта или свай. 
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4.19 При расчете судоходных сооружений по СН 3.04.0_ «Гидротехнические соору-

жения общего назначения» (11.4) боковое давление грунта допускается определять как 

сумму основного и дополнительного (реактивного) давлений, действующих на расчетную 

плоскость сооружения или засыпки, в соответствии с положениями раздела 5. 

4.20 При выборе типа рыбопропускных и рыбозащитных сооружения по СН 3.04.0_ 

«Гидротехнические сооружения общего назначения» (8.2) в зависимости от напора на 

гидроузле и видов пропускаемых рыб могут использоваться схемы сооружений, пред-

ставленные в приложении Б. 

 

5  Судоходные сооружения 

 

5.1 Расчет бокового давление грунта 

5.1.1 Основное давление грунта 

5.1.1.1 Активное давление 

5.1.1.1.1 В случаях, ограниченных условиями: поверхность грунта плоская и    , 

на поверхность грунта равномерно распределена нагрузка q, слои грунта за подпорной 

стеной параллельны поверхности, как указано на рисунке 5.1 а), горизонтальную рah и 

вертикальную рav составляющие интенсивности активного давления на единицу высоты 

расчетной плоскости при     (45  /2) на глубине у допускается вычислять, исходя из 

гипотезы плоских поверхностей скольжения, по формулам: 

, ,(1 ),
tg

ah y ah ah c

C
p p


     


 (5.1) 

tg( ),av ah sp p     (5.2) 

где   и С — соответственно угол внутреннего трения и удельное сцепление 

грунта, относимые к первой или второй группе предельных состоя-

ний;  

s  — угол трения грунта по расчетной плоскости, как правило, принимае-

мый по абсолютной величине не более  и не более 30 для плоско-

сти, проходящей в грунте, и не более 2/3 по контакту сооружения с 

грунтом; 

ру  — вертикальное давление в грунте у расчетной плоскости на глубине у 

вычисляют по формуле 
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1

,
1 tg tg

n

y i i

q
p y   

  
  (5.3) 

здесь  i и уi — соответственно удельный вес грунта (в случае насыщения грунта во-

дой — с учетом взвешивания) и высота i-го слоя грунта у расчет-

ной плоскости; 

ah,φ и ah,c  — коэффициенты горизонтальной составляющей активного давле-

ния грунта, вычисляемые по формулам: 

 

 

2

,

1

cos
,

cos 1
ah

k


 
  

  
  
 

 (5.4) 

 

 

2

, 3

2

cos
,

cos 1
ah c k

k

 
    

   
  
 

 (5.5) 

здесь  k1, k2, k3 — коэффициенты, определяемые по формулам: 

   

   
s

1

s

sin sin
,

cos cos
k

   


     
 (5.6) 

 

   2

sin sin
,

cos cos

s

s

k
   


       

 (5.7) 

 

   3

cos cos
.

cos cos

s

s

k
    


      

 (5.8) 

 

1 — расчетная плоскость; 2 — возможные поверхности обрушения; 3 — вертикальные плоско-

сти раздела между элементами призмы обрушения 

Рисунок 5.1 — Схемы к расчету активного давления грунта: 

а — в простых случаях; 

б — в сложных случаях 



СП 3.04.__-20__ 

 8 

Для связных грунтов рah должно приниматься не менее нуля. Сцепление грунта по 

расчетной плоскости не учитывается.  

При определении горизонтальной Еah и вертикальной Eav составляющих давления 

грунта суммирование эпюр интенсивности давления производится по высоте. 

Если расчетная плоскость проходит в грунте, то следует определять давление при 

нескольких возможных ее положениях (нескольких углах ), приняв за расчетное поло-

жение наименее выгодное для рассматриваемого предельного состояния. В однород-

ном грунте на участке, где   (45  2) (пологая стена), расчетную плоскость допус-

кается принимать под углом   (45  2). 

5.1.1.1.2 В общем случае горизонтальную Еah и вертикальную Еаv составляющие ак-

тивного давления грунта на расчетную плоскость, показанные на рисунке 5.1 б), допус-

кается определять, намечая возможные поверхности обрушения от низа расчетной 

плоскости. При больших неравномерных нагрузках на поверхности грунта и слоях, рез-

ко отличающихся по характеристикам, поверхности обрушения могут быть неплоскими. 

Следует также рассматривать поверхности, частично или полностью проходящие по 

поверхности котлована или слабым прослойкам. 

Для каждой поверхности обрушения определяют значение горизонтальной Еаh со-

ставляющей бокового давления грунта. Наибольшее значение Еah будет искомой гори-

зонтальной составляющей активного давления, а соответствующая этой величине по-

верхность обрушения — расчетной. 

Для определения Еah призму обрушения разделяют вертикальными плоскостями на 

отдельные элементы таким образом, чтобы в основании каждого был однородный грунт 

и основание можно было считать плоским. При   0 элемент между расчетной плоско-

стью и вертикалью, проведенной через ее низ, как самостоятельный элемент не рас-

сматривается; в зависимости от того, что может дать большее значение Еah, вес этого 

элемента G присоединяется к ближайшему или распределяется между остальными, 

например, пропорционально их весам Gi. 

Горизонтальную Еah и вертикальную Еаv составляющие бокового давления грунта 

вычисляют по формулам:  

1

,
n

ah hiE E   (5.9) 

1

,
n

av viE E   (5.10) 

где  n  — количество элементов в призме обрушения;  
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tg( ) tg( ) ctg
,

tg tg

i h i i i i

hi

s i

G F c b
E

          
 

      
 (5.11) 

tg( ),vi hi sE E       (5.12) 

здесь      Gi — сумма вертикальных составляющих нагрузок, включая вес элемента, 

нагрузки на его поверхности и др.;  

Fh — сумма горизонтальных составляющих нагрузок в пределах ширины 

элемента bi, в том числе фильтрационные силы (со знаком плюс — 

при направлении в сторону расчетной плоскости); 

bi  — ширина элемента; 

i  — угол внутреннего трения у основания элемента; 

сi — средневзвешенное значение удельного сцепления по высоте эле-

мента; 

 — угол между вертикалью и поверхностью обрушения, принимается со 

знаком плюс — по направлению часовой стрелки; 

s  — средневзвешенное значение угла трения по расчетной плоскости. 

Если вычисленное значение Eah  0, то следует принимать Еah  0. Если сила 

Еav  0, то она направлена вверх. 

Для определения интенсивности давления рah и точки приложения сил Еah и Еav 

принимают допущение, что давление на любую часть стены высотой у  Н можно 

определить тем же способом, что и для всей стены. Вследствие этого выбирают на 

расчетной плоскости несколько характерных точек на глубинах уj и для каждой опреде-

ляют указанным выше способом давление Еahj, а затем вычисляют среднюю интенсив-

ность давления на участке (yj  yj–1) по формулам: 

 1

1

,
ahj ah j

ah

j j

E E
p

y y









 (5.13) 

 
.

1

1

avj av j

av

j j

E E
p

y y









 (5.14) 

Для верхних участков, которые удовлетворяют условиям применимости формул 

(5.1) и (5.2), можно для упрощения расчета использовать рекомендации 5.1.1. 

5.1.1.2 Давление грунта в состоянии покоя 

5.1.1.2.1 При горизонтальной поверхности и горизонтальных слоях грунтов, равно-

мерно распределенной нагрузке q на поверхности грунта, интенсивность давления poh 

на жесткую, не смещаемую в горизонтальном направлении вертикальную расчетную 

плоскость при отсутствии трения грунта по этой плоскости вычисляют по формуле 
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,
oh y oh

p p   (5.15) 

где  oh  — коэффициент бокового давления грунта в состоянии покоя, вычисляемый 

по формуле 

,
1

oh


 

 
 (5.16) 

здесь    — коэффициент поперечной деформации грунта, принимаемый при отсут-

ствии опытных данных по [1]. 

5.1.1.2.2 В общем случае давление грунта на жесткую подпорную стену допускает-

ся определять как активное, принимая удельное сцепление грунта равным нулю и вы-

числяя условное значение угла внутреннего трения 0 по формуле 

 arcsin 1 2 .   0  (5.17) 

5.1.1.3 Давление грунта на внутренние стены ячеек (оболочек) 

5.1.1.3.1 При равномерно распределенной нагрузке q на уровне верха ячейки в 

соответствии с рисунком 5.2 горизонтальную pah и вертикальную pav составляющие ин-

тенсивности давления грунта на глубине y вычисляют по формулам: 

1 ,
ah y ah

p p   (5.18) 

tg ,av ah sp p   (5.19) 

где  ру1  — вертикальное давление грунта внутри ячейки на глубине y, вычисляемое 

по формуле 

 1 1, exp ,i
y y i

y y
p h h p

h

 
       

 
 (5.20) 

здесь   — удельный вес грунта внутри ячейки на глубине y; 

,
tgah s

A
h

u


 
 (5.21) 

А и u  — соответственно площадь и периметр ячейки (для квадратных и 

круглых ячеек A/u  d/4, для параллельных стен А/и  d/2 (d — 

расстояние между стенами ячейки или диаметр круглой ячейки)); 

ру1,I  — вертикальное давление на поверхности слоя, в пределах которого 

определяется рah (для верхнего первого слоя при у  у1 — ру1,i  q; 

для второго при у  уi — вычисляется по формуле (5.20), прини-

мая y  y1 и py1,i  q и т. д); 

уi     — высота i-го слоя грунта над поверхностью слоя, в пределах которо-

го определяется рah; 
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ah  — коэффициент горизонтальной составляющей давления грунта, вычисля-

емый по формуле (5.4). 

 

 

1 — ячейка; 2 — грунт засыпки; 3 — грунт основания 

 

Рисунок 5.2 — Схема к расчету давления грунта на внутренние стены ячеек (оболочек) 

 

5.1.1.3.2 Для жестких, не расширяющихся в горизонтальном направлении ячеек 

расчет ведется на условное значение угла внутреннего трения, вычисленное по фор-

муле (5.17). Угол трения s допускается принимать постоянным в пределах высоты 

слоя грунта: при Ef  4Ec или при наличии у ячейки днища s  2/3; при Еf  Еc  

s  2/3, если у  уcr, и s  1/3, если у  уcr; Еf и Еc — соответственно модули де-

формации грунта основания и внутри ячейки; ycr — глубина, на которой осадка грунта 

внутри ячейки равна осадке ячейки, т. е. отсутствует вертикальное смещение грунта 

относительно расчетной поверхности (как правило, уcr определяется путем последова-

тельных приближений).  

5.1.1.4 Пассивное давление  

5.1.1.4.1 При плоской поверхности грунта, равномерно распределенной нагрузке q 

на поверхности грунта и слоях грунта, параллельных поверхности, как показано на рисун-

ке 5.3, горизонтальную рph и вертикальную рpv составляющие пассивного давления грун-

та на единицу высоты расчетной плоскости вычисляют по формулам: 

 , , 1 ,
tg

ph y ph ph c

c
p p


     


 (5.22) 

tg( ),
pv ph s

p p    (5.23) 
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где  ph,φ и ph,c — коэффициенты горизонтальной составляющей пассивного давле-

ния грунта;  

  — угол наклона расчетной плоскости к вертикали, принимаемый со 

знаком минус при наклоне от грунта; 

s  — угол трения грунта по расчетной плоскости, принимаемый равным 

по абсолютной величине от 0 до  — при определении ph, по таб-

лице 5.1 или формуле (5.24) и от 0 до 2/3 — при определении 

ph, по формуле (5.25). 

 

Рисунок 5.3 — Схема к расчету пассивного давления грунта 

Таблица 5.1 — Коэффициенты горизонтальной составляющей пассивного давления 

грунта 

 s 
Коэффициент ph, при  

30 20 10 0 10 20 30 

5 0,0 1,09 1,12 1,14 1,18 1,22 1,26 1,30 

 5,0 1,15 1,18 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 

10 0,0 1,20 1,24 1,33 1,42 1,51 1,62 1,75 

 5,0 1,34 1,42 1,47 1,55 1,62 1,77 1,91 

 10,0 1,45 1,51 1,56 1,63 1,71 1,79 1,95 

15 0,0 1,30 1,39 1,55 1,69 1,93 2,07 2,34 

 7,5 1,58 1,72 1,78 1,95 2,13 2,39 2,60 

 15,0 1,80 1,90 2,05 2,12 2,32 2,53 2,84 

20 0,0 1,45 1,60 1,80 2,04 2,32 2,79 3,17 

 10,0 1,86 2,06 2,25 2,51 2,84 3,28 3,73 

 20,0 2,27 2,40 2,61 2,86 3,15 3,49 3,86 

25 0,0 1,58 1,74 2,12 2,46 3,00 3,68 4,30 

 12,5 2,23 2,55 2,79 3,67 3,86 4,78 5,77 
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 25,0 2,87 3,16 3,48 3,94 4,59 5,36 5,83 

30 0,0 1,72 2,02 2,43 3,00 3,70 4,70 6,10 

 15,0 2,74 3,17 3,71 4,46 5,45 7,42 8,66 

 30,0 3,72 4,23 4,86 5,67 6,65 7,82 9,01 

 

При   0 и учете криволинейных поверхностей выпора ph, следует определять по 

таблице 5.1 или при   15 — по формуле 

2 2

, 2

cos sin sin sin
exp arcsin 2 tg .

sincos (1 sin )

s s s
ph s

       
          

     
 (5.24) 

При    и   7, учете плоских поверхностей выпора — по формуле 

2

,

4

cos( )
,

cos (1 )
ph

k


   
   

   

 (5.25) 

где  k4  — коэффициент, определяемый по формуле  

   

   4

sin sin
.

cos cos

s

s

k
     


     

 (5.26) 

Коэффициент ph,c определяют по формуле 

, , tg tg .
ph c ph s

       (5.27) 

При ppv  0 вертикальная составляющая интенсивности пассивного давления 

направлена вниз. 

Горизонтальную Еph и вертикальную Ерv составляющие пассивного давления грунта 

определяют суммированием эпюр интенсивности давления грунта по высоте. 

5.1.1.4.2 В общем случае пассивное давление грунта следует определять метода-

ми, учитывающими образование в предельном состоянии криволинейных поверхно-

стей выпора, в частности методами, основанными на теории предельного равновесия 

сыпучей среды. 

В сложных случаях (неплоские и непараллельные границы слоев грунта, неплоская 

поверхность и др.) допускается определять пассивное давление, исходя из предположения 

об образовании плоской (для однородного грунта и   7) или ломаной поверхности вы-

пора, методом, аналогичным указанному в 5.2. При этом Ерh и Ерv следует определять 

по формулам: 

1

,
n

ph hiE E    (5.28) 

1

.
n

pv viE E  (5.29) 

За расчетное значение Ерh принимают наименьшее из значений, вычисленных при 

различных поверхностях выпора. 
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При Еpv  0 вертикальная составляющая давления направлена вниз. 

5.1.2  Дополнительное (реактивное) давление грунта 

5.1.2.1 Дополнительное (реактивное) давление грунта засыпки допускается опре-

делять расчетом сооружения во взаимодействии с упругой невесомой средой. При 

этом учитывают воздействие временных длительных нагрузок, вызывающих отпор 

грунта засыпки (температурные воздействия, дополнительное давление воды при 

наполнении камер шлюзов, деформации основания, приводящие к перемещению сте-

ны на грунт засыпки); влияние близко расположенных сооружений; изменения дефор-

мативных характеристик грунта по глубине засыпки. 

Деформативность грунта определяют либо модулем деформаций En и коэффици-

ентом поперечной деформации грунта , либо коэффициентом упругого отпора K. 

5.1.2.2 Модуль деформаций грунта следует принимать на основании данных лабо-

раторных или полевых исследований, выполняемых в соответствии с [1]. 

Допускается использовать табличные нормативные значения модулей деформаций 

по [2] — для глинистых грунтов и по таблице 5.2 настоящих строительных правил — 

для несвязных грунтов. 

5.1.2.3 При определении дополнительного (реактивного) давления грунта должно 

учитываться изменение жесткости конструкции в связи с образованием и раскрытием 

трещин. Расчет производят в соответствии с [3]. 

При длительно действующих и медленно изменяющихся нагрузках (например, тем-

пературное воздействие) деформационные характеристики засыпок из несвязных грун-

тов допускается принимать сниженными на 30 % по сравнению с характеристиками при 

кратковременном загружении. 

Таблица 5.2 — Нормативные значения модулей деформации несвязных грунтов 

Виды грунтов 

Нормативные значения модуля деформаций несвязных грунтов 
Еn,, МПа (кгс/см2), при коэффициенте пористости е 

0,45 0,55 0,65 

Горная масса 60 (600) 50 (500) 40 (400) 

Галечный грунт 56 (550) 45 (450) 35 (350) 

Песок: 
гравелистый крупный 
средней крупности 
мелкий 

 
50 (500) 
45 (450) 
40 (400) 

 
40 (400) 
38 (380) 
30 (300) 

 
30 (300) 
28 (280) 
26 (260) 
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5.1.2.4 При расчете на температурные воздействия определение углов поворота и 

продольных перемещений элементов конструкций производится на действие температу-

ры td  и перепад температур td. 

Расчетная температура td и перепад температур td определяются по общим пра-

вилам расчетов нестационарного температурного поля сооружений за шестимесячный 

период: от самого холодного месяца t1 до самого теплого t2. 

При таком расчете действительную криволинейную эпюру распределения температур 

заменяют статически эквивалентной трапецеидальной эпюрой, по которой определяют 

средние значения tmt1,2 и tmt1,2, а расчетные температуры вычисляют как разности по 

формулам: 

1

,
n

ph hiE E    (5.28) 

1

.
n

pv viE E  (5.29) 

 

6  Гидроэлектростанции 

 

6.1 Проектирование и расчеты сооружений ГЭС 

6.1.1 Схему гидроузла следует определять с учетом природных условий использу-

емого 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-

щей среды и требований безопасности гидротехнических сооружений. 

6.1.2 Выбор наиболее целесообразного варианта схемы гидроузла следует произ-

водить 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.  

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

наилучшим образом удовлетворять интересам эксплуатации всех компонентов ком-

плекса.  

6.1.4 Район створа водоподпорных сооружений и принципиальную схему гидроузла 

следует выбирать при разработке схемы комплексного использования и охраны вод-
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ных ресурсов. Детальную компоновку сооружений гидроузла и их конструктивные ре-

шения следует разрабатывать в составе архитектурного проекта. 

6.2 Выбор площадок для сооружений гидроузла ГЭС 

6.2.1 Работы по выбору площадки для гидротехнического объекта включают:  

— выбор створа водоподпорных сооружений; 

— выбор станционной площадки и строительной базы;  

— установление зоны водохранилища. 

6.2.2 Выбор площадки следует производить с учетом утвержденной в установленном 

порядке схемы комплексного использования водных ресурсов либо водохозяйственного 

баланса водотока или его участка на основе технико-экономического сопоставления 

наиболее целесообразных в данных природных условиях вариантов гидроузла для каж-

дого створа с определением для каждого из них наиболее рациональных нормальных 

подпорных отметок, состава и типов сооружений и компоновки гидроузла. 

При этом следует учитывать: 

— топографические условия створа, строительных площадок и подходов; 

— размеры затопления и подтопления в верхнем бьефе; возможности земле- и во-

допользования в нижнем бьефе при суточном и сезонном регулировании стока; 

— инженерно-геологические и гидрогеологические условия; 

— условия размещения судоходных сооружений; 

— наличие местных стройматериалов и их местоположение;  

— условия пропуска расходов реки при строительстве и производстве работ; 

— организацию и размещение строительной базы из условий обеспечения 

наибольших удобств для жителей и возможности последующего развития промышлен-

ного и гражданского строительства; 

— наличие населенных пунктов, предприятий строительной индустрии и других 

предприятий, которые могут быть использованы при строительстве гидроузла с учетом 

возможности их кооперирования; 

— размеры затопления и подтопления в верхнем бьефе, возможности земле- и во-

допользования в нижнем бьефе при суточном и сезонном регулировании стока; 

— водно-санитарные условия; 

— экономическое значение полезных ископаемых, залегающих в зонах затопления 

проектируемых водохранилищ и отчуждений; 

— расположение стройплощадки по отношению к существующим источникам энер-

госнабжения строительства; 

— условия выдачи электроэнергии в энергосистему и местным потребителям. 
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6.2.3 Целесообразно устройство ГЭС на существующих водохранилищах и прудах, 

не предназначенных для энергетических нужд, с сохранением сложившихся расходного 

и уровенного режимов. 

6.2.4 При размещении ГЭС на участке водотока необходимо в первую очередь оце-

нить возможность и целесообразность проектирования одной ГЭС или их каскада без 

выхода подпорных уровней из русла на пойму. 

6.2.5 Предпочтение при проектировании следует отдавать той площадке, которая 

позволяет обеспечить лучшие энергоэкономические показатели объекта с наиболее 

надежными и благоприятными условиями эксплуатации и лучше удовлетворяет сово-

купность вышеперечисленных условий. 

6.3 Компоновка сооружений гидроузла ГЭС 

6.3.1 При разработке компоновки гидроузла необходимо учитывать природные, 

производственно-строительные, общехозяйственные, эксплуатационные условия, а 

также возможность использования транспортных и других коммуникаций.  

6.3.2 Необходимо уделить особое внимание: 

— учету геологического строения участка; 

— изменению режима потока в верхнем и нижнем бьефах; 

— заилению водохранилища и переформированию русла реки и берегов на подходах к 

гидроузлу; 

— подтоплению и заболачиванию территории, сохранению возможности разработ-

ки природных ресурсов при их затоплении или подтоплении; 

— защите и воспроизводству рыбных запасов, обеспечению условий их миграции в 

соответствии с СН 3.04.0_ «Гидротехнические сооружения специального назначения» 

— устойчивости береговых склонов в верхнем и нижнем бьефах; 

— условиям судоходства, рыбоводства; 

— санитарной обстановке в зоне влияния гидроузла; 

— возможным нарушениям работы систем водоснабжения и мелиорации; 

— влиянию гидроузлов на транспортные связи между берегами в районе гидроузла 

и водохранилища и возможности их улучшения. 

6.3.3 При проектировании гидроузлов на реках с широкими поймами целесообраз-

но: 

— размещать основные бетонные сооружения (здания ГЭС и бетонную водослив-

ную плотину) в общем котловане без перемычки второй очереди; 

— рассматривать возможность передачи функций бетонной плотины совмещенно-

му зданию ГЭС; 
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— размещать основные бетонные сооружения, включая судоходные, на одном бе-

регу, т. е. принимать пойменную или смешанную (полупойменную) компоновку бетон-

ных сооружений в целях уменьшения сжатия русла перемычками, снижения их высоты 

и как следствие — уменьшения скоростей течения воды; 

— располагать водопропускные сооружения на участках с лучшими геологическими 

условиями. 

6.3.4 В гидроузлах с бетонными плотинами следует максимально их использовать 

для пропуска строительных и эксплуатационных расходов водотока, подвода воды к 

агрегатам ГЭС, а также для пропуска расходов воды, устанавливаемых санитарно-

гигиеническими требованиями, условиями судоходства и водоснабжения объектов, 

расположенных в нижнем бьефе. 

6.3.5 В составе подпорных сооружений гидроузла следует предусматривать, в слу-

чае необходимости, специальные глубинные водопропускные отверстия для опорож-

нения водохранилища, а также для удаления из водохранилища наносов путем их 

смыва. 

6.3.6 Вспомогательные здания и сооружения следует располагать на незатапливае-

мых площадках. 

Здание ГЭС при разности отметок пола помещений нижнего и верхнего ярусов бо-

лее 12 м следует оборудовать лифтом.  

Здание административно-бытового корпуса (АБК) допускается устраивать для ГЭС 

с постоянным персоналом. 

Повышающие трансформаторы и трансформаторы собственных нужд допускается 

располагать наружно или, при наличии площадей, в здании ГЭС. 

Щиты управления следует располагать в здании ГЭС или наружно в подогревае-

мых контейнерах. 

6.4 Общие принципы архитектурно-строительного решения сооружений ГЭС 

6.4.1 В проектной документации гидротехнических сооружений следует учитывать 

класс капитальности сооружений согласно СН 3.04.0_ «Гидротехнические сооружения 

общего назначения», природные условия района и изменения, вносимые в природную 

обстановку созданием водохранилища и возведением гидротехнических сооружений. 

6.4.2 При разработке генерального плана гидроузла, основываясь на инженерной 

компоновке основных сооружений, необходимо решать следующие вопросы: 

— увязки генплана с проектом районной планировки, планировки промышленного 

района и перспектив развития района, в котором располагаются гидроузел, промыш-

ленные объекты, поселки строителей и эксплуатационников и новые жилые образова-
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ния с учетом магистралей, соединяющих этот комплекс с населенными пунктами, же-

лезнодорожными станциями и портами;  

— производственно-технологической взаимосвязи отдельных сооружений, движе-

ния внутриплощадочного транспорта, трассировки сетей и коммуникаций. 

6.4.3 Состав, габариты и технологические требования к производственным, адми-

нистративным и бытовым помещениям следует определять в соответствующем разде-

ле проекта при обязательном выполнении требований, предъявляемых к архитектурно-

художественному решению интерьеров, включая цветовую отделку поверхностей по-

мещений и оборудования. 

Бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, туалеты) следует про-

ектировать с учетом пребывания на ГЭС выездных ремонтных бригад. 

6.5 Водосбросные сооружения ГЭС 

6.5.1 В гидроузлах с плотинами из грунтовых материалов допускается применять 

береговые поверхностные водосбросы с быстротоками, многоступенчатыми и консоль-

ными перепадами, траншейные, а также трубчатые и башенные водосбросы. При 

наличии в составе сооружения гидроузла бетонной плотины в ней следует размещать 

поверхностные или донные водосбросные отверстия с плоскими затворами (шандора-

ми) для периодического пропуска донных и взвешенных наносов. 

6.5.2 Необходимо также рассматривать варианты использования эксплуатацион-

ных водосбросов и других водопропускных сооружений для пропуска воды в период 

строительства гидроузла. 

6.5.3 При размещении и определении размеров водосбросных отверстий (поверх-

ностных, глубинных или донных) и типов затворов следует учитывать:  

— гидростатическое и гидродинамическое давление на затворы;  

— возможности аккумулирования стока при пропуске паводков;  

— условия гашения энергии сбрасываемого в нижний бьеф потока;  

— типы гасителей; 

— пропуск льда и наносов. 

6.5.4 Удельные расходы следует устанавливать с учетом геологического строения 

русла, типов водосбросных сооружений и способов гашения кинетической энергии по-

тока на основании технико-экономического сравнения вариантов по минимуму затрат 

на водосбросное сооружение и крепления русла в нижнем бьефе. 

6.5.5 На водосбросных сооружениях следует предусматривать грузоподъемные 

механизмы и возможность доставки ими материалов и механизмов для ремонтных ра-

бот. При устройстве башенных сооружений, вынесенных в верхний бьеф, следует раз-
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рабатывать транспортную схему доставки на них ремонтных материалов и механиз-

мов. 

6.6 Общие рекомендации по конструктивным и компоновочным решениям 

зданий ГЭС 

6.6.1 Здания ГЭС могут быть напорные (воспринимающие напор воды) и безнапор-

ные.  

6.6.2 По конструктивному исполнению здания ГЭС подразделяются на следующие 

типы: 

— несовмещенные, в которых расположены только водоподводящие и водоотво-

дящие устройства турбин; 

— совмещенные, в которых кроме турбинных водоводов размещаются также экс-

плуатационные водосбросы; 

— встроенные, которые размешаются в профиле бетонных плотин; напорный 

фронт, занимаемый встроенными зданиями, может использоваться для водосбросных 

устройств; 

— бычковые, в которых силовое оборудование ГЭС размещается в бычках водо-

сбросных плотин. 

6.6.3  ГЭС с открытыми турбинными камерами допускается оборудовать как верти-

кальными, так и горизонтальными турбинами; область применения — напоры до 10 м. 

6.6.4 При вертикальной компоновке гидроагрегатов отвод воды может быть органи-

зован в виде прямоосных отсасывающих труб с нижними прямоугольными камерами и 

в виде изогнутых отсасывающих труб (полостей) в бетонном массиве агрегатной части 

здания станции; при горизонтальной компоновке — в виде металлических отсасываю-

щих труб (с «сухим» или «мокрым» коленом). 

6.6.5 Применение изогнутых отсасывающих труб вместо прямоосных приводит к 

увеличению объема бетона в подводной части блоков, но уменьшает объемы земля-

ных работ при разработке котлована здания. 

6.6.6 Здания ГЭС с капсульными, шахтными и прямоточными агрегатами отличают-

ся малым удельным расходом бетона, но значительной металлоемкостью и сложными 

условиями эксплуатации генераторов, располагаемых в стесненных условиях. 

6.6.7 Напорные здания ГЭС, в зависимости от природных, компоновочных и других 

условий, допускается сооружать несовмещенными и совмещенными, встроенными и 

бычковыми. 

6.6.8 Бычковые здания ГЭС рекомендуется возводить при необходимости пропуска 

большого количества льда или смыва отложившихся наносов. 
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6.6.9 Совмещенные здания ГЭС с водосбросом целесообразны для пропуска рас-

ходов во время строительства гидроузла и для смыва отложившихся наносов. Кон-

струкция донных водосбросных отверстий должна обеспечивать возможность работы 

гидроагрегатов без вибраций и ограничения их мощности. 

6.6.10 На деривационных и приплотинных  ГЭС с напорными водоводами железобе-

тонной и сталежелезобетонной конструкции специальную защиту здания станции от 

аварийного потока воды допускается не предусматривать.  

6.6.11 Размеры здания ГЭС определяют в основном габаритами гидрогенератора и 

проточной части гидротурбины. Образующиеся при этом помещения должны быть мак-

симально использованы. Компоновка здания ГЭС должна обеспечивать возможность 

транспортировки грузов (по возможности, без промежуточных перегрузок) к монтажным 

и ремонтным площадкам, мастерским и складским помещениям.  

6.6.12 Верхние строения зданий ГЭС допускается выполнять следующих видов: 

— обычные (высокие), с размещением внутри машинного зала кранов, обеспечи-

вающих все монтажные и ремонтные операции; 

— с пониженным машинным залом (для размещения малой механизации), над кото-

рым предусматривают козловые или мостовые на эстакаде краны необходимой грузо-

подъемности; в перекрытии пониженного машинного зала над агрегатами следует преду-

сматривать съемные (или откатные) крышки. 

6.6.13 Для снижения стоимости сооружений и быстрейшего ввода в эксплуатацию 

агрегатов допускается применение пониженного верхнего строения здания ГЭС или 

здания ГЭС с быстровозводимой (съемной) кровлей. При этом следует предусматри-

вать над агрегатами механизмы достаточной грузоподъемности для производства те-

кущих ремонтов агрегатов без снятия крышек люков над генераторами, меры укрытия 

генераторов на время работы крана с открытым люком, уплотнение и утепление кры-

шек люков.  

6.6.14 Шинные, транспортные и кабельные коридоры допускается выполнять без об-

работки внутренних лицевых поверхностей. 

6.6.15 Окна машинных залов допускается снабжать приспособлениями для механи-

зированной очистки стекол.  

6.6.16 Рекомендуемые конструктивно-компоновочные решения зданий современ-

ных ГЭС приведены в приложении Б 

6.7 Водоприемные и водопропускные устройства 

6.7.1 В напорных зданиях ГЭС водоприемное (водозаборное) устройство является 

конструктивной частью здания ГЭС. 
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6.7.2 Водоприемные сооружения, расположенные в головной части безнапорной 

деривации, рекомендуется устраивать в виде поверхностного (открытого) водоприем-

ника. 

6.7.3 Расположение и форма водоприемных сооружений должны обеспечивать 

плавный вход воды и отсутствие вакуума и кавитационных явлений. 

6.7.4 Для поверхностных водоприемников рекомендуется устройство забральной 

балки, предотвращающей попадание твердых отходов и льда.  

6.7.5 В водоприемниках следует устраивать сороудерживающие решетки. Скорость 

воды перед решетками принимают минимальной. При проектировании на рыбохозяй-

ственных водных объектах следует руководствоваться требованиями СН 3.04.0_ «Гид-

ротехнические сооружения общего назначения». 

6.7.6 Допускается траление, устройство потокообразователей, запаней или другие 

мероприятия по удалению твердых отходов из воды (специальный лоток, кран с грей-

ферным ковшом и др.). 

6.7.7 При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается при-

менение совмещенных со зданием  ГЭС или с плотиной сороудерживающих сооруже-

ний или водоприемников в бычках. 

6.8 Деривационные водоводы 

6.8.1 Деривация должна обеспечивать пропуск расходов воды в соответствии с гра-

фиком нагрузки. 

6.8.2 Выбор типа, трассы и размеров деривационных водоводов следует произво-

дить на основе конкретных топографических, геологических и прочих природных усло-

вий с учетом широкого использования современного строительного оборудования и 

методов производства работ, а также опыта эксплуатации деривационных сооружений 

в аналогичных условиях. 

6.8.3 При трассировке деривации целесообразно, чтобы: 

— каналы проходили в выемке или полувыемке-полунасыпи; 

— в трубопроводах исключалось образование вакуума.  

6.8.4 Гидравлический и термический расчеты безнапорной деривации должны 

обеспечить: 

— скорости течения воды, не выходящие за пределы, допустимые по условиям 

размыва деривации и отложения наносов; 

— при отсутствии поступления шуги из верхнего бьефа — скорости, необходимые 

для возможно быстрого образования и сохранения ледяного покрова; 
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— скорости, необходимые для транспортировки шуги, поступающей из верхнего 

бьефа или образующейся в деривационном водоводе при невозможности образования 

ледяного покрова; 

— невозможность опасного переполнения канала с учетом высоты положительной 

волны при сбросе 100 % нагрузки с наибольшего количества агрегатов ГЭС, входящих 

в отдельный электрический блок, самостоятельно присоединенный к шинам ГЭС; 

— беспрерывность нормального поступления воды к турбинам с учетом отрица-

тельной волны при быстрой загрузке на полную мощность последнего агрегата. 

6.8.5 При необходимости следует принимать меры по организации отвода филь-

трующей воды из канала для предотвращения подтопления прилегающих к деривации 

территорий. 

6.9 Натурные наблюдения 

6.9.1 Специальные натурные наблюдения следует проводить в необходимых слу-

чаях по решению заинтересованных организаций при наличии в основании или в кон-

струкциях сооружений особенностей, представляющих существенный интерес с точки 

зрения проектирования, строительства и эксплуатации сооружений. 

 

7  Подбор гидроэнергетического оборудования 

 

7.1 Выбор мощности гидроагрегата, системы и типоразмера гидротурбины 

7.1.1 Мощность гидроагрегата следует выбирать путем технико-экономического со-

поставления вариантов с разным количеством агрегатов, с учетом условий работы и 

выдачи мощности ГЭС в энергосистему, принятого типа здания ГЭС и соображений по 

унификации оборудования. 

При равных технико-экономических показателях, как правило, следует принимать 

наибольшую технически возможную мощность гидроагрегата. 

7.1.2 В зависимости от максимального напора на ГЭС допускается устанавливать 

гидротурбины следующих систем: 

— осевые вертикальные (поворотно-лопастные и пропеллерные); 

— радиально-осевые; 

— диагональные (поворотно-лопастные и пропеллерные); 

— осевые горизонтальные (поворотно-лопастные и пропеллерные). 

7.1.3 Если для заданного напора пригодны гидротурбины нескольких систем, целесо-

образность применения той или иной системы следует определять на основании технико-

экономического сравнения. 
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По согласованию с поставщиком гидротурбин допускается расширение диапазона 

допускаемых нагрузок. 

7.1.4 Для низконапорных ГЭС с поворотно-лопастными турбинами по согласованию 

с поставщиком гидротурбин рекомендуется предусматривать частичный сброс паводка 

через гидротурбины за счет форсировки гидротурбин по расходу. 

7.1.5 Габариты, форму, рекомендуемую скорость во входном сечении спиральной 

камеры гидротурбины следует определять по действующим стандартам. 

7.1.6 Форму и размеры спиральных камер следует назначать на основании технико-

экономического сравнения с учетом размеров блока здания ГЭС, применяемых матери-

алов, условий производства строительных работ и производственных возможностей вы-

полнения спиральной камеры. 

7.1.7 Высоту изогнутых отсасывающих труб следует принимать не менее: 

2,3D1  — для осевых гидротурбин (D1 — диаметр рабочего колеса турбины); 

2,5D1  — для радиально-осевых гидротурбин; 

1,9D1  — для диагональных гидротурбин. 

7.1.8 Для горизонтальных гидротурбин прямоосные отсасывающие трубы следует 

принимать длиной от 4,0D1 до 5,0D1, с углом конусности в пределах от 16° до 13°. 

По согласованию с поставщиком гидротурбин допускается уточнение параметров и 

конфигурации отсасывающих труб. 

Скорость на выходе из отсасывающей трубы следует принимать не менее снося-

щей скорости течения для рыб (0,9 м/с). 

7.1.9 Для доступа людей и доставки материалов в спиральную камеру и отсасываю-

щую трубу гидротурбины следует предусматривать соответствующие люки. 

7.1.10 Рекомендуются следующие типы вертикальных гидрогенераторов: 

— зонтичного исполнения, с опорой, поднятой на крышку гидротурбины, и одним 

направляющим подшипником, расположенным в зоне верхней крестовины, — для гид-

рогенераторов с частотой вращения до 150 об/мин; 

— подвесного исполнения, с опорой подпятника на верхнюю крестовину — для гид-

рогенераторов с частотой вращения более 100 об/мин. 

Применение гидрогенераторов зонтичного исполнения с опорой подпятника на 

нижнюю крестовину должно быть специально обосновано. 

Для гидрогенераторов с частотой вращения от 150 до 200 об/мин выбор компонов-

ки следует определять по результатам технико-экономических расчетов. 

Расположение подпятника на крышке гидротурбины должно быть согласовано с из-

готовителем гидротурбины. 



СП 3.04.__-20__ 

 25 

7.2 Системы регулирования гидроагрегатов 

7.2.1 Гидротурбина должна быть снабжена электрогидравлическим или, в отдель-

ных случаях и при соответствующем обосновании, гидромеханическим регулятором 

скорости с устройствами для работы агрегата в схеме группового регулирования мощ-

ности, а также, при необходимости, устройствами регулирования и ограничения мощ-

ности по напору и уровням бьефов. 

7.2.2 Автоматический пуск одного или нескольких гидроагрегатов ГЭС должен быть 

обеспечен в условиях отсутствия напряжения переменного тока в системе собственных 

нужд ГЭС.  

Система регулирования должна обеспечивать автоматическую остановку, пуск и по-

вторную остановку гидроагрегата при отсутствии напряжения переменного тока в системе 

собственных нужд ГЭС. 

7.2.3 Выбор режимов регулирования гидротурбин следует производить на основе 

анализа и расчетов переходных процессов с учетом конкретных условий работы ГЭС, 

характеристик гидросилового и электротехнического оборудования, а также всей си-

стемы водопроводящих сооружений ГЭС. 

Следует выявлять условия работы, устойчивость и быстродействие системы авто-

матического регулирования гидроагрегатов ГЭС. 

7.2.4 В необходимых случаях, по согласованию с изготовителями гидротурбин и 

гидрогенераторов, допускается принимать в проектах повышение частоты вращения 

гидроагрегатов (св. 160 % номинальной частоты) для условий полного сброса нагрузки 

при исправной работе системы регулирования гидротурбины. 

7.2.5 При исправной работе системы автоматического регулирования гидротурбин 

после сбросов нагрузки гидротурбины и гидрогенераторы должны допускать включение 

их в сеть на активную нагрузку без дополнительных ревизий и осмотров. 

7.3 Контроль режима водотока 

7.3.1 Для поагрегатных измерений на ГЭС необходимо устанавливать: 

— указатели перепада уровня воды на решетках водоприемников гидротурбин с 

сигнальными устройствами; 

— расходомеры гидротурбин с интегрирующими устройствами. 

7.3.2 На ГЭС необходимо устанавливать дистанционные показывающие или реги-

стрирующие указатели уровня воды в верхнем и нижнем бьефах. При необходимости 

следует устанавливать также показывающие или регистрирующие напоромеры. 

7.3.3 Погрешность устанавливаемых измерительных приборов должна быть не бо-

лее 1,5 %. 
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7.3.4 Рекомендуется установка водомеров на водосбросных и водопропускных со-

оружениях. 

7.3.5 Дистанционные указатели положения затворов водосбросов гидроузла, ди-

станционные измерители температуры воды и автосигнализаторы следует устанавли-

вать в необходимых случаях. 

7.3.6 Схему расположения измерительных приборов следует согласовывать с по-

ставщиком гидротурбин. 

7.4 Механическое оборудование 

7.4.1 В состав механического оборудования ГЭС обычно входят затворы, соро-

удерживающие решетки и рыбозащитные сетки, подъемно-транспортное оборудование 

и другие механизмы для перекрытия водопропускных отверстий, удерживания и удале-

ния сора, а также для обслуживания, монтажа и ремонта оборудования в период экс-

плуатации ГЭС. 

7.4.2 Состав и типы механического оборудования следует определять в соответ-

ствии с требованиями эксплуатации ГЭС и с учетом потребностей строительного пери-

ода. 

7.4.3 При технико-экономическом сравнении типов и состава механического оборудо-

вания затраты на него следует рассматривать в комплексе с соответствующей строи-

тельной частью сооружений ГЭС. При этом следует учитывать удобство эксплуатации и 

размеры эксплуатационных издержек. 

7.5 Компоновка оборудования 

7.5.1 Аварийно-ремонтные затворы следует проектировать таким образом, чтобы 

они могли закрывать отверстия в условиях текущей воды. 

7.5.2 Ремонтные затворы следует использовать для открытия и закрытия отверстий 

при выровненных уровнях с обеих сторон затвора. 

Допускается для здания ГЭС применять меньше комплектов ремонтных затворов, 

чем количество гидроагрегатов. 

7.5.3 В качестве затворов строительного периода, удаляемых после возведения со-

оружения, следует использовать, по возможности, эксплуатационные или инвентарные 

затворы, а затворы, оставляемые в законченных сооружениях неподвижными, как прави-

ло, следует изготавливать из железобетона. 

7.5.4 Затворы для временной установки следует проектировать по методикам про-

ектирования основных затворов. 

7.5.5 При соответствующем обосновании установка аварийно-ремонтных затворов 

допускается также со стороны нижнего бьефа. 
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7.5.6 Применение сороудерживающих решеток и рыбозащитных сеток, наглухо за-

деланных в бетон, не рекомендуется. 

7.5.7 Водоприемники ГЭС рекомендуется оборудовать устройствами для механи-

зированной очистки решеток и удаления твердых отходов и топляков. 

7.5.8 На гидроузлах, где ожидается частое появление шуги, рекомендуется преду-

сматривать обогрев решеток или другие мероприятия по их защите. При соответству-

ющем обосновании допускается уборка решеток на шугоходный период. 

7.5.9 При необходимости пропуск льда следует производить через поверхностные 

водосбросы.  

7.5.10 Типы подъемных механизмов и скорость маневрирования затворами водо-

сбросов и водовыпусков следует выбирать с учетом скорости нарастания паводков, 

требуемой частоты маневрирования затворами, возможности и целесообразности ис-

пользования этих механизмов при пропуске строительных расходов. Для секционных 

затворов с раздельным опусканием и подъемом секций, а также для одиночных ре-

монтных затворов, обслуживающих несколько отверстий, рекомендуется применять 

передвижные механизмы. Если требуется одновременное открытие или закрытие не-

скольких затворов, а также дистанционное или автоматическое управление, следует 

применять индивидуальные стационарные механизмы, преимущественно с электро-

приводом. 

7.5.11 Индивидуальные механизмы с электрическим приводом для основных за-

творов должны иметь дистанционное или автоматическое, а также местное управле-

ние. Затворы должны быть снабжены указателями положения и конечными выключа-

телями для автоматической остановки механизма в крайних эксплуатационных поло-

жениях затвора, а также в заданных промежуточных положениях, если предусматрива-

ется автоматическое или программное управление механизмами. Сигнализацию край-

них положений таких затворов следует выводить на щит управления. 

7.5.12 Применение ручных кранов, кран-балок, кошек и талей для маневрирования 

затворами не рекомендуется. 

7.5.13 В помещениях для механизмов и аппаратуры управления, расположенных 

ниже отметки верхнего бьефа, следует предусматривать декоративные стены и свод с 

устройством за ними дренажа и вентиляции в необходимых случаях. 

7.5.14 На сооружениях следует предусматривать места для хранения ремонтных 

затворов, запасных секций решеток, сороочистных приспособлений, захватных балок, 

подъемных штанг и прочего механического оборудования, а также грузов для испыта-

ний кранов. 
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7.6  Конструктивные требования 

7.6.1 Выбор материалов для изготовления затворов следует производить на основе 

технико-экономического сравнения вариантов с учетом конкретных условий изготовле-

ния, монтажа, эксплуатации затворов. 

7.6.2 В затворах, предназначенных для маневрирования при отрицательных тем-

пературах, рекомендуется предусматривать следующие конструктивные мероприя-

тия, обеспечивающие их бесперебойную работу: 

— расположение обшивки с напорной стороны; 

— применение уплотнений, исключающих протечки воды; 

— сведение к минимуму количества и упрощение конфигурации элементов, кото-

рые могут примерзать к неподвижным частям сооружения; 

— устройство утепляющей обшивки и обогрев подвижной конструкции затвора и за-

кладных частей; 

— создание полыньи перед затворами; 

— устройство для плоских затворов пазов больших размеров с целью облегчения 

очистки их ото льда. 

7.6.3 Ремонтные затворы отсасывающих труб рекомендуется конструировать с 

возможно меньшим количеством разъемных секций с целью уменьшения периметра 

фильтрации. Целесообразно предусматривать в затворах принудительные уплотнения. 

7.7  Краны машинного зала 

7.7.1 В машинных залах ГЭС следует применять краны легкого режима работы. 

7.7.2 Тип основного крана машинного зала следует назначать на основании техни-

ко-экономического сравнения и архитектурного решения в зависимости от компоновки 

и конструкции зала, а также условий монтажа и ремонта основного оборудования. 

7.7.3 Высоту машинного зала следует принимать минимально возможной исходя 

из следующих условий: 

— применение специальных, преимущественно жестких, захватных приспособле-

ний; 

— применение раздельной транспортировки вала и рабочего колеса крупных гид-

ротурбин, а также ротора и вала генератора при зонтичном его исполнении; 

— подъем отдельных длинных деталей (валы, тяги) специальными приспособлени-

ями; 

— перемещение вала в горизонтальном положении с кантовкой его над кратером 

агрегата. 
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7.7.4 Площадки и лестницы для посадки в кабины кранов следует располагать у 

торцов машинного зала. Площадки могут быть стационарные и передвижные. 

7.7.5 Испытания кранов и захватных приспособлений следует проводить с исполь-

зованием динамометров. Для этого в зоне монтажной площадки необходимо заклады-

вать анкеры, рассчитанные на вырывающие усилия, равные 1,25 грузоподъемности 

испытываемого оборудования. 

7.8  Монтажная площадка, доставка и разгрузка оборудования 

7.8.1 Размеры монтажной площадки следует определять эксплуатационными усло-

виями проведения ремонта и ревизии одного гидроагрегата и одного главного повы-

шающего трансформатора с учетом очередности производства работ. 

Длина монтажной площадки не должна превышать 1,5 длины агрегатного блока.  

В период строительства для монтажа гидроагрегатов рекомендуется использовать 

в качестве временных монтажных площадок гнезда не монтируемых агрегатов. 

7.8.2 Расчетную нагрузку на перекрытия монтажной площадки следует определять 

согласно общей раскладке монтируемого оборудования. 

7.8.3 Для сборки рабочих колес поворотно-лопастных гидротурбин и разъемных колес 

радиально-осевых гидротурбин, а также для выполнения ремонтных работ в перекры-

тии монтажной площадки следует устанавливать монтажные плиты. 

7.8.4 Доставку оборудования на монтажную площадку следует производить авто-

мобильным транспортом. Разгрузку оборудования следует производить, как правило, 

кранами. При специальном обосновании допускается разгрузка отдельных узлов таке-

лажным способом. Разгрузку трансформаторов допускается производить при помощи 

гидродомкратов железнодорожных транспортеров. 

7.9 Техническое водоснабжение ГЭС 

7.9.1 Техническое водоснабжение следует выполнять по одной из схем: 

— централизованной; 

— групповой; 

— поагрегатной. 

7.9.2 С целью уменьшения общего расхода воды в системе целесообразно рас-

сматривать схемы с последовательным соединением теплообменников. Такие схемы 

должны быть согласованы с изготовителями соответствующего оборудования. 

7.9.3 На водохранилищах следует устанавливать обычные фильтры, которые во 

время промывки выключаются из работы в системе.  

Допускается применять фильтры с поворотными сетками, обеспечивающими их 

нормальную работу в системе во время промывки. 
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7.9.4 Насосы следует устанавливать, как правило, ниже минимального уровня воды 

водозабора. При установке насосов выше этого уровня необходимо предусматривать 

автоматический залив насоса перед пуском. 

7.9.5 Сливные трубопроводы следует выводить в нижний бьеф под минимальный 

уровень воды. Вывод сливных труб в зоны конусов и колен отсасывающих труб гидро-

турбин не допускается. 

Если теплообменники и другие потребители находятся ниже отметки выхода слив-

ной трубы, следует предусмотреть на выходе слива возможность установки временной 

заглушки и поручни для удобства выполнения водолазных работ. 

7.9.6 Схема системы технического водоснабжения должна обеспечить устойчивое, 

без пульсаций, водоснабжение потребителей. 

Регулирование расхода воды частичным прикрытием задвижек не рекомендуется; 

для этой цели следует применять специальную арматуру. 

7.9.7 В качестве трубопроводов в системе технического водоснабжения следует 

применять сварные трубы по ГОСТ 10704, ГОСТ 3262 или полимерные трубы. 

7.9.8 Управление и контроль за работой системы технического водоснабжения сле-

дует автоматизировать. 

Подачу и прекращение тока воды в системе следует осуществлять задвижками, 

снабженными гидроприводом, пневмоприводом или электроприводом. Рекомендуется 

преимущественно применять гидропривод. Допускается использование арматуры с 

ручным приводом. 

7.9.9 Рабочей средой приводов могут служить масло маслонапорной установки 

(МНУ), сжатый воздух или вода из верхнего бьефа. 

7.9.10 С помощью автоматики следует контролировать: 

— наличие расхода воды в маслоохладителях подпятника; 

— наличие расхода воды через подшипник гидротурбины. 

Визуально следует контролировать: 

— давление на напорном и сливном коллекторах до и после насосов и на водоза-

борных трубопроводах; 

— температуру воды на входе в теплообменники и на выходе из них. 

7.10 Система откачки воды из проточной части гидротурбины, турбинных 

водоводов и дренажных колодцев 

7.10.1 Для ГЭС на нескальных основаниях рекомендуется применение «сухой» по-

терны. В других случаях наличие «сухой» потерны должно быть специально обоснова-

но.  
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7.10.2 Для системы откачки допускается использовать горизонтальные или верти-

кальные насосы; выбор типа установки следует определять технико-экономическим 

сравнением вариантов. 

7.10.3 Приемные патрубки насосов следует защищать съемными решетками.  

7.10.4 Для обеспечения большей маневренности в системе откачки воды, постоян-

но фильтрующей через уплотнения ремонтных затворов, рекомендуется применять от-

качивающие устройства различной производительности. 

При использовании насосных агрегатов рекомендуется применение частотных пре-

образователей или гидромуфт. 

7.10.5 Для слива воды из проточной части турбины следует применять тарельчатые 

клапаны и задвижки. На трубопроводах опорожнения проточного тракта и откачки воды 

с выходными патрубками на отметке ниже уровня нижнего бьефа следует применять 

стальные задвижки. На концах сбросных трубопроводов, выходящих в нижний бьеф, 

следует предусматривать возможность установки временных заглушек и устройство 

поручней для удобства водолазных работ. 

7.10.6 На случай появления аварийной приточности в дренажный колодец рекомен-

дуется предусмотреть возможность использования основных откачивающих устройств 

ГЭС для удаления воды из этого колодца. 

7.10.7 Управление работой откачивания и дренажных устройств должно быть авто-

матизировано. С помощью автоматики следует контролировать: 

— уровень воды в мокрой потерне или колодце; 

— подачу воды для смазки подшипников насосов; 

— подачу воды для охлаждения двигателей. 

Визуально следует контролировать: 

— давление воды на всасывающих и напорных патрубках насосов; 

— уровень воды в мокрой потерне, колодце. 

Рекомендуется предусмотреть измерение уровня воды в отсасывающей трубе. 

7.11 Масляное хозяйство 

7.11.1 Масляное хозяйство ГЭС предназначено для снабжения их оборудования 

турбинным, электроизоляционным, компрессорным и индустриальным маслами, а так-

же необходимыми смазками. 

При проектировании масляного хозяйства ГЭС необходимо учитывать возможность 

использования существующего централизованного масляного хозяйства энергосисте-

мы или других электростанций и предусматривать мероприятия, обеспечивающие тре-
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бования законодательства Республики Беларусь в области охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов. 

7.11.2 Станционное масляное хозяйство должно обеспечивать: 

— прием свежих масел; 

— хранение запаса чистых масел; 

— заполнение оборудования чистым сухим маслом и периодическую его доливку; 

— хранение слитого из оборудования масла в соответствии с [4]. 

Для выполнения указанных функций станционное масляное хозяйство должно 

включать: 

— склад масел; 

— склад горюче-смазочных материалов; 

— аппаратную (комплекс стационарно установленного оборудования, аппаратов, ар-

матуры и трубопроводов, обеспечивающих прием и выдачу масел); 

— транспортные средства; 

— кладовую инвентаря; 

— верстак с комплектом инструментов; 

— тарную и моечную. 

7.11.3 При наличии централизованного масляного хозяйства энергосистемы состав 

станционного масляного хозяйства допускается сокращать. 

7.11.4 Баки масляного хозяйства предназначены для: 

— «свежего» масла (поступающего от поставщиков); 

— «чистого» масла (после очистки и сушки); 

— «эксплуатационного» масла (слитого из оборудования). 

7.11.5 Масляное хозяйство в зависимости от компоновки ГЭС и климатических 

условий следует размещать в отдельных зданиях или в здании ГЭС. 

7.11.6 Подачу и слив масла из маслонаполненного оборудования, как правило, 

следует производить по стационарным маслопроводным магистралям. 

Для каждого вида масел (чистое, эксплуатационное) и сорта масел (турбинное, 

трансформаторное) следует предусматривать отдельные трубопроводы. Рекомендует-

ся соединение труб производить на сварке, монтажные участки собирать на фланцах, 

применять фланцевую арматуру. Не рекомендуется использовать закладные трубо-

проводы в качестве маслопроводов. Маслопроводы следует прокладывать с возмож-

ным уклоном в сторону их опорожнения. Трубы для масла следует применять бесшов-

ные. 
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7.11.7 В станционном масляном хозяйстве для подготовки масла к заливке в транс-

форматор и создания вакуума следует предусматривать стационарные или передвиж-

ные вакуумные установки и прочее специальное оборудование в соответствии с ин-

струкцией поставщиков трансформаторов. 

7.11.8 Контроль уровня масла в баках следует осуществлять визуально при помо-

щи показывающих уровнемеров. Применение стеклянных трубок для этих целей не до-

пускается. 

7.11.9 Прием, хранение, транспортировка и использование масел следует осу-

ществлять с соблюдением требований природоохранного законодательства, предот-

вращающего попадание масел в водные объекты, почву, подземные воды. 

7.12 Пневматическое хозяйство 

7.12.1 Пневматическое хозяйство на ГЭС предназначено для снабжения сжатым 

воздухом следующих систем: 

— торможения гидроагрегатов — с давлением 0,8 МПа; 

— технических нужд ГЭС (пневмоинструмент и т. п.) — с давлением 0,8 МПа; 

— создания полыньи перед затворами плотины — с давлением 0,8 МПа; 

— пневмогидравлической аппаратуры — с давлением от 0,7 до 2,0 МПа; 

— отжатия из камер рабочих колес гидротурбин для работы гидроагрегата в режи-

ме синхронного компенсатора — с давлением от 0,8 до 6,4 МПа. Для компенсации уте-

чек воздуха из камер рабочих колес турбин в режиме синхронного компенсатора реко-

мендуется применять воздух с давлением от 0,1 до 0,8 МПа; 

— зарядки котлов МНУ с периодической подкачкой давлением 2,5; 4,0 и 6,4 МПа; 

— управления пневмоприводом масляных выключателей, разъединителей с рабо-

чим давлением от 0,5 до 1,0 МПа. Для термодинамической сушки воздуха следует 

предусматривать компрессорные установки с давлением от 1,6 до 2,1 МПа; 

— воздушных выключателей с рабочим давлением 2,0; 2,6; 4,0 МПа. Для термоди-

намической сушки воздуха следует предусматривать компрессорные установки с дав-

лением 4,0 и 23,0 МПа. 

Допускается объединение и взаимное резервирование систем с применением ав-

томатических редуцирующих устройств. 

7.12.2 Питание сжатым воздухом каждой из указанных выше систем следует осу-

ществлять по самостоятельной магистрали, подключенной к соответствующему возду-

хосборнику. 

7.12.3 Поддержание давления в магистралях на заданном уровне, а также управ-

ление и контроль за работой компрессорных установок следует полностью автомати-
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зировать. Эксплуатацию компрессоров следует производить без постоянного дежурно-

го персонала. 

7.12.4 Компоновка оборудования пневматического хозяйства должна предусматри-

вать возможность ремонта отдельных элементов системы (компрессоров, воздухо-

сборников, арматуры) без нарушения эксплуатации всей системы в целом. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Примеры водноэнергетических расчетов 

 

А.1  Водноэнергетические расчеты для створа на реке в бассейне р. Западная 

Двина 

А.1.1 Исходные данные 

Годовой сток обеспеченностью 50 % — W  = 292,3  106 м3. 

Расчетное распределение возможного к использованию расхода воды по месяцам 

для среднего по водности года приведено в таблице А.1. 

Таблица А.1 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Q50%, 
м3/с 

6,55 5,89 8,44 26,04 14,85 6,22 8,00 4,19 5,77 7,77 8,89 8,44 

 

Расчетные данные по водохранилищу: 

— отметки воды в водохранилище — нормальный подпорный уровень НПУ = 

146,5 м, уровень мертвого объема УМО = 145,2 м; 

— полный объем воды в водохранилище Wполн = 45,7  106 м3; 

— мертвый объем Wм = 25,5  106 м3; 

— полезный объем Wп = 20,2  106 м3. 

Зависимость уровней и расходов в створе ГЭС приведена в таблице А.2. 

Таблица А.2 

Z, м 141,3 141,5 142,0 142,5 143,0 143,5 143,8 144,0 

Q, м3/с 1,5 3,0 11,5 21,0 35,0 51,0 62,5 71,0 

 

А.1.2 Определение коэффициента относительной емкости водохранилища   

Вычисление производим по СН 3.04.0_ «Гидротехнические сооружения специаль-

ного назначения» (формула (12.1)): 

6

6

20,2 10
100 6,91 %.

292,3 10
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Таким образом, водохранилище ГЭС может осуществлять сезонное регулирование 

стока, а также возможна работа ГЭС в режиме естественного водотока (см. 12.2.3           

СН 3.04.0_ «Гидротехнические сооружения специального назначения»). 

А.1.3 Расчет показателей ГЭС при осуществлении сезонного регулирования стока 

Определяем ординаты интегральной кривой стока в косоугольной системе коорди-

нат как разность W – W0 (таблица А.3). 

Для этого определяем Qср = Q50%/12 = 9,26 м3/с, W = Q50%t и W0 = Qсрt. 

Строим интегральную кривую стока (ИКС) и, с учетом величины Wп, эквидистанту; 

проводим линию потребления на максимально возможное выравнивание стока (рису-

нок А.1). При построении ординату в конце 12-го месяца принимаем равной нулю. 

В результате получены следующие значения зарегулированных расходов: 

Q1–2 = 6,9 м3/с; 

Q3 = 8,44 м3/с; 

Q4 = 19,5 м3/с; 

Q5 = 14,85 м3/с; 

Q6–12 = 6,9 м3/с. 

Расчет показателей ГЭС, использующей зарегулированный сток, производим по  

СН 3.04.0_ «Гидротехнические сооружения специального назначения» (формулы (12.2) 

– (12.5). Результаты расчета приведены в таблице А.4. 

При этом Wост определяем как разность ординат интегральной кривой стока и ли-

нии потребления на конец расчетного периода, а — по данным изготовителей, ZВБ — 

по морфометрической характеристике водохранилища, ZНБ — из таблицы А.2. 

Таблица А.3 

Месяц t, ×106 с Q50%, м3/с 

Сток фактический, 
×106 м3 

Сток фиктивный, 
×106 м3 

Ордината 

W W W0 W0 + – 

1 2,68 6,55 17,55 17,55 24,82 24,82 — 7,27 

2 2,42 5,89 14,25 31,80 22,41 47,23 — 15,43 

3 2,68 8,44 22,62 54,42 24,82 72,05 — 17,63 

4 2,59 26,04 67,44 121,86 23,98 96,03 25,83 — 

5 2,68 14,85 39,80 161,66 24,82 120,85 40,81 — 

6 2,59 6,22 16,11 177,77 23,98 144,83 32,94 — 

7 2,68 8,00 21,44 199,21 24,82 169,65 29,56 — 

8 2,68 4,19 11,23 210,44 24,82 194,47 15,97 — 

9 2,59 5,77 14,94 225,38 23,98 218,45 6,93 — 

10 2,68 7,77 20,82 246,20 24,82 243,27 2,93 — 

11 2,59 8,89 23,02 269,22 23,98 267,25 1,97 — 

12 2,68 8,44 22,62 291,84 24,82 292,07 — 0,23 
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Q — расход воды, м3/с 

Рисунок А.1  
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Таблица А.4 

Месяц t, ч 
Wост,  

×106 м3 
ZВБ, м Q, м3/с ZНБ, м Н, м 

ГЭС

вод
,N  кВт 

ГЭС

вод
Э ,  

×106 

кВтч 

1 744 12,3 145,96 6,90 141,75 4,21 230,1 0,171 

2 672 0,0 145,20 6,90 141,75 3,45 188,5 0,127 

3 744 0,0 145,20 8,44 141,84 3,36 224,6 0,167 

4 720 20,2 146,50 19,50 142,43 4,07 628,6 0,453 

5 744 20,2 146,50 14,85 142,70 4,30 505,7 0,376 

6 720 16,5 146,23 6,90 141,75 4,48 244,8 0,176 

7 744 18,0 146,34 6,90 141,75 4,59 250,8 0,187 

8 744 10,0 145,80 6,90 141,75 4,05 221,3 0,165 

9 720 6,0 145,56 6,90 141,75 3,81 208,2 0,150 

10 744 7,1 145,62 6,90 141,75 3,87 211,5 0,157 

11 720 10,5 145,84 6,90 141,75 4,09 223,5 0,161 

12 744 14,0 146,07 6,90 141,75 4,32 236,1 0,176 

  

Определяем обеспеченность мощности ГЭС по зарегулированному водотоку с 

применением формулы (12.8) СН 3.04.0_ «Гидротехнические сооружения специального 

назначения. Результаты расчета приведены в таблице А.5. 

Таблица А.5 

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГЭС

вод
,N  кВт 628,6 505,7 250,8 244,8 236,1 230,1 224,6 223,5 221,3 211,5 208,2 188,5 

р, % 7,7 15,4 23,1 30,8 38,5 46,2 53,9 61,6 69,2 76,9 84,6 92,3 

 

Установленная мощность ГЭС, работающей на зарегулированном стоке, 

ГЭС ГЭС

уст вод 13% 600 кВт.N N   

С учетом ограничения по мощности согласно 12.2.17 СН 3.04.0_ «Гидротехнические 

сооружения специального назначения» выработка электроэнергии  

ЭГЭС = 2,445  106 кВт·ч. 

А.1.4 Расчет показателей ГЭС при условии ее работы в режиме водотока с постоян-

ной отметкой уровня воды в верхнем бьефе, равной НПУ = 146,5 м 

Расчет приведен в таблице А.6. Расчет произведен по формулам (12.2) – (12.5) СН 

3.04.0_ «Гидротехнические сооружения специального назначения». При этом 

ZВБ = 146,5 м, ZНБ — из таблицы А.2, а — по данным изготовителей. 
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Таблица А.6 

Месяц t, ч 

Расходы воды, м3/с 

ZНБ, м Н, м 

Мощность  
ГЭС, кВт 

Выработка  
электро-
энергии 

ГЭС

вод
,Э ×106 

кВтч 

Q50% Q Qсбр 
ГЭС

вод
N  

с ограни-
чением  

по ГЭС

уст
N  

1 744 6,55 6,55 — 141,70 4,80 249,0 249,0 0,180 

2 672 5,89 5,89 — 141,66 4,84 225,8 225,8 0,152 

3 744 8,44 8,44 — 141,84 4,66 311,5 311,5 0,232 

4 720 26,04 26,04 1,95 142,70 3,80 783,7 725,0 0,522 

5 744 14,85 14,85 — 142,20 4,30 505,7 505,7 0,376 

6 720 6,22 6,22 — 141,68 4,82 237,4 237,4 0,171 

7 744 8,00 8,00 — 141,82 4,68 296,5 296,5 0,221 

8 744 4,19 4,19 — 141,57 4,93 163,6 163,6 0,122 

9 720 5,77 5,77 — 141,65 4,85 221,6 221,6 0,160 

10 744 7,77 7,77 — 141,81 4,69 288,6 288,6 0,215 

11 720 8,89 8,89 — 141,85 4,65 327,4 327,4 0,236 

12 744 8,44 8,44 — 141,84 4,66 311,5 311,5 0,232 
 

Определяем обеспеченность мощности ГЭС по естественному водотоку  ГЭС

вод ( )N f p   

(см. 12.2.10) СН 3.04.0_ «Гидротехнические сооружения специального назначения, ре-

зультаты приведены в таблице А.7. При этом за третий и 12-й месяцы мощность одинако-

вая. 

Таблица А.7 

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГЭС

вод
,N  

кВт 
783,7 505,7 327,4 311,5 296,5 288,6 249,0 237,4 225,8 221,6 163,6 — 

р, 
% 

8,3 16,7 25,0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 25,0 33,3 91,7 — 

 

Установленная мощность ГЭС из условия формулы (12.14) СН 3.04.0_ «Гидротех-

нические сооружения специального назначения" может быть принята равной  

ГЭС ГЭС

уст вод 13% 725 кВт.N N   

По результатам расчетов определения мощности ГЭС выбираем один из вариан-

тов, приведенных в таблице А.8. 

Таблица А.8 

Режим работы ГЭС 

Значения показателей ГЭС 

 ГЭС

уст
,N  кВт ЭГЭС, 106 кВт·ч 

Условное время  
работы ГЭС  

Тусл, ч 

При регулируемом стоке 600 2,466 4110 

При естественном водотоке 725 2,319 3888 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Типы рыбопропускных и рыбозащитных сооружений 

 

Б.1 Типы рыбопропускных сооружений 

 

1 — верхняя голова; 2 — тракт рыбохода; 3 — входной оголовок; 4 — подходной участок;  

5 — устройство для гашения скорости воды в тракте; 6 — устройство для регулирования рас-

хода воды; 7 — пазы ремонтных заграждений 

Рисунок Б.1 — Рыбоходные сооружения. Лотковый рыбоход 

 

1 — верхняя голова; 2 — каналы или лотки; 3 — прудки для отдыха рыб; 4 — входной оголовок; 

5 — подходной участок; 6 — пазы ремонтных заграждений; 7 — устройство для регулирования 

расхода воды 

Рисунок Б.2 — Рыбоходные сооружения. Прудковый рыбоход 
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1 — верхняя голова; 2 — разделительные стенки; 3 — бассейны рыбохода; 4 — входной ого-

ловок; 5 — подходной участок; 6 — пазы ремонтных заграждений; 7 — ихтиологическое 

устройство; 8 — основной затвор; 9 — донные вплывные отверстия; 10 — поверхностные 

вплывные отверстия; 11 — устройство для регулирования расхода воды 

Рисунок Б.3 — Рыбоходные сооружения. Лестничный рыбоход 

 

1 — верховой (выходной) лоток; 2 — аварийно-ремонтные заграждения; 3 — побудительное 

устройство; 4 — рыбонакопитель; 5 — затворы эксплуатационные с блоком питания; 6 — рабо-

чая камера; 7 — ихтиологическое устройство 

Рисунок Б.4 — Рыбоподъемные сооружения. Рыбопропускной шлюз 
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1 — водосброс блока питания; 2 — аварийно-ремонтный затвор водосброса; 3 — основной 

затвор водосброса; 4 — выходное отверстие; 5 — аварийно-ремонтные ворота верхнего лотка; 

6 — ихтиологическая площадка; 7 — система наполнения рабочей камеры; 8 — верховой 

выходной лоток; 9 — рабочая камера (шахта); 10 — рыбонакопитель; 11 — побудительное 

устройство верхового лотка; 12 — ворота верхней головы; 13 — ворота нижней головы с 

рыбоводными приспособлениями; 14 — рыбозащитная решетка; 15 — побудительное 

устройство рыбонакопителя; 16 — побудительное устройство для подъема рыб; 17 — затвор 

блока питания; 18 — блок питания; 19 — помещение управления механизмами 

Рисунок Б.5 — Рыбоподъемные сооружения. Гидравлический рыбоподъемник 
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1 — верховой (выходной) лоток; 2 — аварийно-ремонтные заграждения; 3 — кран; 4 — побуди-

тельное устройство; 5 — рыбонакопитель; 6 — рабочая камера; 7 — ниша контейнера с подъ-

емной площадкой; 8 — сетчатые затворы; 9 — блок питания; 10 — затвор блока питания 

Рисунок Б.6 — Рыбоподъемные сооружения. Механический рыбоподъемник 

Б.2 Типы рыбозащитных сооружений  

 

 

1 — труба; 2 — промывное устройство; 3 — сетка; 4, 5 — подшипники; 6 — всасывающая линия 

Рисунок Б.7 — Сетчатый струереактивный барабан 
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1 — потокообразователь; 2 — сетка; 3 — перфорированная всасывающая труба; 4 — водопод-

водящий тракт; 5 — водоприемная труба; 6 — оголовок 

Рисунок Б.8 — Оголовок с потокообразователем (РОП) 

 

1 — сороудерживающая решетка; 2 — камера; 3 — заградитель; 4 — труба рыбоотвода 

Рисунок Б.9 — Конический двухполосный рыбозаградитель с рыбоотводом 
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1 — сороудерживающая решетка; 2 — заградитель; 3 — рыбоотвод 

Рисунок Б.10 — Конический однополосный рыбозаградитель с рыбоотводом (конусный) 
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1 — вертикальный экран; 2 — промывное устройство; 3 — глухая часть экрана; 4 — рыбообвод 

Рисунок Б.11 — Вертикальные сетчатые, перфорированные или фильтрующие экраны: 

а — вертикальный экран; 

б — W-образный экран 

 

1 — зонтичный оголовок; 2 — оголовок водозаборной трубы; 3 — водозаборная труба; 4 — 

опорная конструкция 

Рисунок Б.12 — Зонтичный оголовок водозабора 
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1 — водозаборный водоем; 2 — оголовок рыбозащитного концентрирующего сооружения; 3 — 

забральная стенка; 4 — лотки-концентраторы; 5 — оголовок рыбоотвода; 6 — рыбоотвод; 7 — 

водоприемник; 8 — водозаборные окна; 9 — сопрягающая стенка 

Рисунок Б.13 — Рыбозащитный концентратор с вертикальной сепарацией рыб 

 

 

1 — поплавок; 2 — система электродов; 3 — тросы; 4 — провода 

Рисунок Б.14 — Электрическое рыбозаградительное устройство 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

 

Конструктивно-компоновочные решения зданий ГЭС 

 

Рисунок Б.1 — Проточный тракт русловой ГЭС с открытой турбинной камерой 

и прямоосной конической трубой 

 

 

Рисунок Б.2 — Проточный тракт русловой ГЭС с открытой турбинной камерой 

и изогнутой отсасывающей трубой 
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Рисунок Б.3 — Проточный тракт русловой ГЭС с открытой турбинной камерой, 

«сухим» коленом и горизонтальной радиально-осевой гидротурбиной 

 

 

Рисунок Б.4 — Проточный тракт русловой ГЭС с открытой турбинной камерой,              

«мокрым» коленом и горизонтальной радиально-осевой гидротурбиной 
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Рисунок Б.5 — Проточный тракт русловой ГЭС с напорной турбинной камерой 

и прямоосной отсасывающей трубой 

 

 

Рисунок Б.6 — Проточный тракт русловой ГЭС с напорной турбинной камерой 

и изогнутой отсасывающей трубой 
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Рисунок Б.7 — Проточный тракт русловой ГЭС с трубным гидроагрегатом 

и S-образной отсасывающей трубой 

 

 

Рисунок Б.8 — Проточный тракт русловой ГЭС с трубным гидроагрегатом 

и вертикальным гидрогенератором 
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Рисунок Б.9 — Проточный тракт русловой ГЭС с капсульным гидроагрегатом 

 

 

Рисунок Б.10 — Проточный тракт русловой ГЭС с прямоточным гидроагрегатом 
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Рисунок Б.11 — Проточный тракт приплотинной (деривационной) ГЭС 

с горизонтальным гидроагрегатом и S-образной отсасывающей трубой 

 

 

Рисунок Б.12 — Проточный тракт приплотинной (деривационной) ГЭС 

с горизонтальным гидроагрегатом и изогнутой отсасывающей трубой 
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Рисунок Б.13 — Проточный тракт приплотинной (деривационной) ГЭС 

с горизонтальным гидроагрегатом и изогнутой отводящей трубой 

 

Рисунок Б.14 — Проточный тракт приплотинной (деривационной) ГЭС 

с вертикальным гидроагрегатом и прямоосной конической трубой 
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Таблица Б.1 — Конструктивно-компоновочные решения зданий современных ГЭС 

Тип гидротурбин, 
гидроагрегатов 

Конструкция  
подвода воды 

Компоновка 
гидроагрегата 

Вид отсасывающей 
трубы 

Осевые, радиально-
осевые 

Открытая турбин-
ная камера 

Вертикальная Прямоосная кони-
ческая 

   Изогнутая 

  Горизонтальная Коленчатая с «су-
хим» коленом 

   Коленчатая с 
«мокрым» коленом 

 Напорная турбин-
ная камера 

Вертикальная Прямоосная кони-
ческая 

   Изогнутая 

 Сифонный  Вертикальная Прямоосная кони-
ческая 

Осевые гидротурбины, 
трубные гидроагрега-
ты  

Трубный,  
фронтальный 

Горизонтальная S-образная или на-
клонная 

 Горизонтальная 
гидротурбина, вер-
тикальный гидроге-
нератор 

Прямоосная кони-
ческая 

 Горизонтальная Прямоосная кони-
ческая 

Осевые гидротурбины, 
капсульные гидроагре-
гаты 

Камерный Горизонтальная Прямоосная кони-
ческая 

Осевые гидротурбины, 
шахтные гидроагрега-
ты  

Камерный Горизонтальная Прямоосная кони-
ческая 

Осевые гидротурбины, 
прямоточные гидроаг-
регаты 

Камерный Горизонтальная Прямоосная кони-
ческая 

Осевые, радиально-
осевые 

Кожуховый,  
фронтальный 

Вертикальная Изогнутая 

 Горизонтальная Коленчатая 

 Наклонная  

Кожуховый,  
радиальный 

Горизонтальная  

Спиральный Вертикальная Прямоугольная ко-
ническая 

  Изогнутая 

 Горизонтальная Коленчатая 

  Прямоугольная ко-
ническая 
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