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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП П-И.1-62*

Гидротехнические сооружения речные. Взамен главы П-Д.2 СНиП 
Основные положения проектирования издания 1954 г.

9.1. Настоящие основные положения рас
пространяются на проектирование вновь воз
водимых и реконструируемых гидротехниче
ских сооружений гидроэлектростанций и реч
ного транспорта (портов, пристаней, судоход
ных каналов и шлюзов и др .).

П р  и м е ч а н и е .  Настоящие основные положения 
следует применять также при проектировании речных 
гидротехнических сооружений метиоративных систем, 
водоснабжения и городского строительства, аналогич
ных сооружениям, рассматриваемым в данной главе, с 
учетом дополнительных требований по нормативным 
документам на проектирование таких объектов строи
тельства.

0.2. При проектировании речных гидротех
нических сооружений кроме настоящих основ
ных положений надлежит руководствоваться 
главой СНиП П-А. 10-62 «Строительные кон
струкции и основания. Основные положения 
проектирования».

0.3. Проектирование речных гидротехниче
ских сооружений, предназначенных для стро
ительства в сейсмических районах и в зонах  
распространения вечномерзлых грунтов, 
должно производиться с учетом дополнитель
ных требований специальных нормативных 
документов.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

1.1. Гидротехнические сооружения гидро
электростанций и речного транспорта в зави
симости от условий их использования р азде
ляются на постоянные и временные.

К постоянным относятся гидротехнические

сооружения, используемые при постоянной 
эксплуатации объекта.

К временным относятся гидротехнические 
сооружения, используемые в период строи
тельства объекта или ремонта отдельных 
его сооружений, как, например, перемычки, 
строительные водоводы и водосбросы, вре
менные оградительные стенки и дамбы, строи
тельные туннели, не используемые в качестве 
постоянных, временные шлюзы и т. п.

1.2. Постоянные гидротехнические соору
жения гидроэлектростанций и речного транс
порта в зависимости от их значения в объекте 
строительства разделяются на основные и 
второстепенные.

К основным относятся гидротехнические 
сооружения, прекращение работы которых в 
случае ремонта или аварии влечет за собой 
полную остановку или значительное уменьше
ние мощности гидроэлектростанции, прекра
щение или значительное сокращение судоход
ства, лесосплава, или деятельности речного 
порта (плотины, водосбросы, водоприемники, 
каналы, туннели, трубопроводы, напорные 
бассейны, уравнительные резервуары, здания 
гидроэлектростанций, судоходные каналы и 
шлюзы; пассажирские причалы, механизиро
ванные грузовые причалы для основных гру
зов порта, сооружения, несущие нагрузки от 
подъемных и транспортных механизмов пор
та, и т. п.).

К второстепенным относятся сооружения и 
отдельные их части, прекращение работы ко
торых не влечет за собой последствий, указан
ных выше для основных сооружений (подпор-

* Переиздание с изменениями, принятыми на 
1 октября 1965 г.

В н е с е н ы У т в е р ж д е н ы
Академией строительства Государственным комитетом Срок введения 

1 января 1963 г.и архитектуры СССР Совета Министров СССР
и Министерством строительства по делам строительства

электростанций 28 июня 1962 г.



СНиП П-И.1-62 — 4

яые стенки, не участвующие в создании на
порного фронта, ледозащитяые сооружения, 
струенаправляющие и раздельные стенки и

Т а б л и ц а  1

Наименования объектов 
гидротехнического строительства 

и показатели их народнохозяйственного 
значения

Класс капитальности 
постоянных сооруже* 

ний

основных второсте
пенных

Объекты I категории
Г идроэлектростанции мощ

ностью более 1 000 000 кет . . . I III
Объекты гидротехнического 

строительства на сверхмагистраль
ных внутренних водных путях (ка
налы, шлюзы и др.) ....................

Речные порты с навигационным 
грузооборотом более 3 000 000 
уел. т ................................................

II III

II III

Объекты 11 категории
Гидроэлектростанции мощностью 

301000—1 000 000 к е т ...................... II III
Объекты гидротехнического 

строительства на магистральных 
внутренних водных путях * . . III IV

Речные порты с навигационным 
грузооборотом 701 000—3 000 000 
уел. т ................................................ III IV

Объекты III категории
Гидроэлектростанции мощностью 

51000—300 000 к е т ........................... III IV
Объекты гидротехнического 

строительства на внутренних вод
ных путях местного значения . . III IV

Речные порты с навигационным 
грузооборотом 151 000—700 000 
уел. т ................................................ III IV

Объекты IV категории
Г идроэ лектростан ции мощно

стью 50 000 кет и м ен ее ................ IV IV
Объекты гидротехнического 

строительства на внутренних вод
ных путях местного значэния— 
малых реках .................................... IV IV

Речные порты и пристани с на
вигационным грузооборотом 
150 000 уел. т и менее ................ IV IV

П р и м е ч а н и я :  1. Отнесение внутренних вод*
ных путей к сверхмагистральным, магистральным.
водным путям местного значения, или к малым ре*
кам, а также перевод весов реальных грузов в ус-
ловные тонны производятся по соответствующим
нормативам речного транспорта.

2. В случаях, когда гидротехнические сооруже-
ния на сверхмагистральных и магистральных внут-
ренних водных путях участвуют в создании под-
пора, их класс повышается на единицу против ука-
занного в табл. 1.

дамбы, палы шлюзов, причалы для неоснов
ных грузов порта, отбойные устройства, бере
гоукрепительные сооружения и т. п.).

1.3. Постоянные гидротехнические соору
жения гидроэлектростанций и речного тран
спорта в зависимости от народнохозяйствен
ного значения (категории) объектов, в состав 
•которых эти сооружения входят, разделяются 
•в соответствии с главой СНиП П-А.3-62 
«Классификация зданий и сооружений. Ос
новные положения проектирования» на четы
ре класса капитальности.

Класс капитальности назначается по 
табл. 1.

Временные гидротехнические сооружения 
относятся к V классу капитальности.

1.4. Класс основных гидротехнических со
оружений комплексного гидроузла, которые 
обеспечивают одновременно действие не
скольких объектов, относящихся к различным 
отраслям народного хозяйства (энергетика, 
речной транспорт, мелиорация, водоснабже
ние), должен устанавливаться по табл. 1 в 
следующем порядке:

а) класс сооружений, которыми обеспечи
вается действие комплексного гидроузла в 
целом, следует устанавливать по показателям 
объекта, дающего наиболее высокий класс;

б) класс сооружений комплексного гидро
узла, которыми обеспечивается действие 
только одного объекта, устанавливается по 
показателям этого объекта.

1.5. Класс капитальности отдельных ос
новных сооружений следует повышать про
тив устанавливаемого по табл. 1 в одном из 
следующих случаев:

1) если класс капитальности основных 
подпорных сооружений, устанавливаемый по 
табл. 2 в зависимости от приведенных в этой 
таблице технических характеристик указан
ных сооружений, выше класса, устанавливае
мого для этих сооружений по табл. 1. В этом 
случае класс таких сооружений надлежит 
назначать по табл. 2;

2) если авария сооружения II, III или 
IV класса может вызвать последствия ката
строфического характера для расположенных 
ниже сооружения населенных пунктов, пред
приятий, сооружений, транспортных магист
ралей или может причинить значительный 
ущерб народному хозяйству, а также угро
жать безопасности населения;

3) если основные сооружения объектов II 
и III категорий (см. табл. 1) возводятся в
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Т а б л и ц а  2

Наименования подпорных сооружений

Н<J
О
X
Л
чЯ
F-
X

плотины из местных 
материалов

плотины бетонные и железо
бетонные, подводные конст
рукции зданий гидроэлект

ростанций, судоходные шлю
зы, подпорные стены и дру
гие бетонные и железобетон

ные сооружения, участвую
щие в создании напорного 

фронта

Виды грунтов основания сЗX

скальные j нескальные | скальные нескальные
О
оя

Величина максимального напора на сооружении в м *

Более 100 Более 50 Более 100 Более 25 I

Более 50 Более 25 Более 50 Более 20 II
до 100 до 50 вкл. до 100 вкл. до 25 вкл.

вкл.

Более 20 Более 15 Более 20 Более 10 III
до 50 до 25 вкл. до 50 вкл. до 20 вкл.
ВКЛ.

20 15 и менее 20 и менее 10 и менее IV
и менее

особо неблагоприятных инженерно-геологиче
ских условиях.

Повышение класса капитальности в случа
ях 2 и 3 производится на единицу и должно 
быть всесторонне обосновано и утверждено 
организацией, выдающей задание на проекти
рование.

1.6. * Класс капитальности основных со
оружений (кроме IV класса) надлежит пони
жать на единицу в одном из следующих слу
чаев:

1) для сооружений гидроэлектростанций, 
годовая выработка электроэнергии которых 
составляет: для I категории ГЭС — менее 2 
млрд. квт-ч-, для II категории—менее600 млн. 
квт-ч; для III категории — менее 125 млн. 
квт-ч;

2) для тех сооружений гидроэлектростан
ций I и II категорий, которые не участвуют в 
создании напорного фронта (за исключением 
зданий ГЭС, напорных деривационных и тур
бинных туннелей и трубопроводов ГЭС);

3) для тех сооружений, условия эксплуа
тации которых позволяют производить ремонт 
сооружения без нарушения работы гидроузла.

1.7. Временное сооружение допускается

* Измененная редакция — «Бюллетень строитель
ной техники». №  9. 1965.

при надлежащем обосновании относить к IV 
классу в случае, если авария этого сооруже
ния может вызвать последствия катастрофи
ческого характера для строительной площад
ки, населенных пунктов, сооружений и пред
приятий или вызвать значительную задержку 
возведения основных сооружений объектов 
I и II категорий.

1.8. Для каждого класса сооружений уста
навливаются, согласно указаниям норматив
ных документов на проектирование отдель
ных типов сооружений, дифференцированные 
требования:

а) по прочности и устойчивости сооруже
ний— достигаемые применением дифферен
цированных расчетных коэффициентов;

б) по долговечности сооружений — дости
гаемые применением соответствующих строи
тельных материалов и изделий и их защитой 
от физических, химических, биологических и 
других воздействий;

в) по степени надежности сооружения 
против разрушающего воздействия климати
ческих, геофизических и гидрологических 
факторов (ветра, землетрясений, половодий и 
паводков, льда и д р .)— достигаемые приме
нением дифференцированных величин расчет
ной вероятности превышения максимальных 
расходов и уровней воды, расчетной сейсмич
ности сооружений, возвышения незатапляе- 
мых площадок над наивысшим эксплуатаци
онным уровнем воды и т. п.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИИ

2.1. Проектирование гидротехнических со
оружений должно соответствовать требовани
ям достижения комплексной водохозяйствен
ной эффективности объектов строительства в 
целом.

П р и м е ч а н и е .  Проектирование объектов гидро
технического строительства надлежит производить на 
основе схемы комплексного использования всего водо
тока или его отдельного участка.

2.2. Компоновка и выбор типов отдельных 
сооружений гидроузла должны производиться 
на основании технико-экономического сравне
ния вариантов с учетом:

а) природных условий района и характе
ристики створа сооружений;

б) изменений гидрологического (в том 
числе ледового н термического) режима реки 
в верхнем и нижнем бьефах и изменений
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характера наводнений, возникающих в ре
зультате строительства объекта;

■в) заиления наносами верхнего бьефа и 
переформирования русла и берегов в верхнем 
и нижнем бьефах после сооружения гидро
узла:

г) постоянных или временных затоплений 
земель и расположенных ;на них объектов, 
подтоплений и заболачивания территорий, 
затоплений природных ресурсов;

д) изменения условий судоходства и лесо
сплава, рыбного хозяйства;

е) изменений условий водоснабжения и 
работы мелиоративных систем;

ж) изменения маляриогенной и санитар
ной обстановки;

з) перспективного развития энергопотреб
ления, роста грузооборота транспортных 
объектов, развития орошения, обводнения и 
водоснабжения;

и) требований санитарной подготовки и 
санитарной охраны зоны водохранилища, а 
также требований санитарной надежности, 
при включении сооружений водозабора для 
централизованного водоснабжения в состав 
сооружений гидроузла;

к) условий производства работ;
л) условий постоянной и временной экс

плуатации сооружений.
Компоновка расположенных в русле и на 

пойме подпорных сооружений гидроузлов 
объектов I и II категорий должна проверяться 
на моделях в лабораториях. Для гидроузлов 
объектов III и IV категорий такая проверка 
обязательна лишь в случае сложных природ
ных условий и при применении новых не ис
пытанных в эксплуатации схем компоновки.

2.3. Проекты гидротехнических сооруже
ний должны отвечать основным требованиям:

а) обеспечения надежности и достаточных 
удобств эксплуатации (постоянной и времен
ной), широкого применения автоматики и 
телемеханики в управлении оборудованием и 
механизмами сооружений;

б) обеспечения долговечности сооружений, 
соответствующей народнохозяйственному зна
чению объектов, в состав которых входят 
проектируемые сооружения;

в) создания наиболее благоприятного гид
равлического режима для характерных по 
интенсивности и повторяемости воздействий 
на сооружения условий эксплуатации, а так
же наиболее благоприятных условий для 
уменьшения вредного действия наносов, льда,

шуги и других влекомых рекой тел на соору
жение и оборудование;

г) недопущения излишеств в составе и 
размерах сооружений, кубатуре зданий, ос
новном и вспомогательном оборудовании, 
объемах временного строительства, архитек
турном оформлении и т. п.;

д) наиболее полного использования мест
ных строительных материалов;

е) обеспечения возможности выполнения 
строительства в наиболее короткие сроки при 
возможно меньшей стоимости, максимальной 
механизации строительного процесса, приме
нения наиболее совершенного строительного 
оборудования и передовых методов труда, 
сокращения трудоемкости работ;

ж) сведения до минимальных размеров 
ущерба, который может быть причинен при 
возведении сооружений гидроузла вследствие 
затопления и подтопления территорий, зане
сения и размывания русла, переформирования 
берегов, изменения ледового режима, нару
шения рыбного хозяйства и т. л.

Это требование осуществляется путем: 
инженерной защиты объектов, попадающих 
в зоны воздействия водохранилищ; переселе
ния населения и его земельно-хозяйственного 
устройства; переноса и переустройства строе
ний, сооружений, дорог, линий связи и 
электропередачи, водопроводов и т. п.; про
ведения противомалярийных мероприятий; 
сохранения исторических и архитектурных 
памятников; лесосводки, т. е. вырубки лик
видной древесины; форсированной выработ
ки месторождений полезных ископаемых 
и др.;

з) обеспечения нормального режима в 
нижнем бьефе с учетом требований всех 
водопользователей;

и) обеспечения наиболее полного и рацио
нального использования создаваемых водо
хранилищ и водоемов для различных на
роднохозяйственных целей (для транспорта 
и рыбного хозяйства); хозяйственного ис
пользования мелководий, включая лесоочист- 
ку;

к) защиты от всплывания торфяных мас
сивов.

2.4. При проектировании гидротехнических 
сооружений надлежит рассматривать воз
можность и технико-экономическую целесо
образность:

а) совмещения сооружений, выполняющих 
различные эксплуатационные функции;

б) возведения сооружений и ввода их в
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действие по очередям с  выполнением таких 
объемов работ, которые необходимы только 
для ввода соответствующей очереди;

в) выдачи энергии в период строительства 
гидроэлектростанции, обеспечивая при этом 
необходимую надежность и достаточные 
удобства временной эксплуатации объекта.

2.5. При проектировании гидротехнических 
сооружений надлежит:

а) максимально типизировать конструк
тивные элементы и узлы сооружений (в осо
бенности в сборных конструкциях) с сокра
щением до минимума числа типоразмеров 
сборных элементов; выбирать конструктивные 
схемы, допускающие членение сооружений 
на простые элементы стандартных размеров;

б) унифицировать основные параметры 
монолитных и сборных конструкций, приме
няя по возможности модульную систему, дей
ствующую в промышленном строительстве;

в) максимально использовать типовые 
проекты и аналоги, а также стандарты и 
нормали;

г) применять такие типы сооружений и 
конструкций, которые позволяют максималь
но использовать прочностные свойства мате
риалов и несущую способность основания, как 
например, неразрезные, защемленные и рам
ные конструкции, предварительно напряжен
ные и обжатые бетонные и железобетонные 
конструкция, арочные, контрфорсные и ячеи
стые типы сооружений и т. д.;

д) широко применять крупноблочные и 
сборные железобетонные конструкции, изго
товляемые как на заводах стройиндустрии, 
так и на полигонах строительства.

2.6. К гидротехническим сооружениям 
следует предъявлять в соответствии с усло
виями их работы, кроме требований обеспече
ния несущей способности (прочности, устой
чивости), сопротивляемости образованию тре
щин или ограничения их раскрытия я ограни
чения развития деформаций, также требова
ния достаточно малой водопроницаемости, 
стойкости против разрушающего воздействия 
климатических факторов и воды (в том числе 
совместного действия воды и мороза), хими
ческого воздействия агрессивной воды, биоло
гической агрессии, воздействия движущейся 
воды, наносов, льда и плавающих тел, против 
суффозии грунтов, слагающих тело сооруже
ний и их основания, выносливости при нали
чии пульсирующей нагрузки.

2.7. В массивных бетонных сооружениях 
рекомендуется применять сборно-монолитные

конструкции и сборные элементы в качестве 
несущих и опалубочных. При этом должны 
быть предусмотрены меры, обеспечивающие 
надежную связь монолитного бетона с бето
ном сборных элементов.

2.8. Массивные бетонные и железобетон
ные сооружения надлежит проектировать с 
зональным распределением в теле сооруже
ния бетона различных марок в зависимости 
от напряженного состоящий, требований в от
ношении морозостойкости, водонепроницае
мости и экзотермии бетона.

2.9. Железобетонные конструкции гидро
технических сооружений надлежит проекти
ровать с широким применением сварных ар
матурных конструкций и армопанелей.

2.10. Устойчивость напорных бетонных и 
железобетонных сооружений надлежит обес
печивать не только за счет собственного веса 
бетона, но и путем осуществления специаль
ных конструктивных мероприятий, к которым 
относятся:

а) использование водных и грунтовых 
пригрузок и анкерных понуров;

б) устройство противофильтрационных 
завес (предусматривая при этом возможность 
контроля и ремонта их в процессе эксплуата
ции) ;

в) вынос противофильтрационных уст
ройств подземного контура сооружений на 
нескальных основаниях в сторону верхнего 
бьефа;

г) применение дренажных устройств в ос
новании и теле сооружений;

д) анкерование сооружений и их элемен
тов к скальному основанию;

е) учет упора одного сооружения в другое.
2.11. При проектировании сборных железо

бетонных конструкций надлежит дополни
тельно к указаниям настоящей главы руко
водствоваться нормативными документами по 
монтажу и приемке сборных железобетонных 
конструкций и порядку выполнения проек
тов сложных зданий и сооружений из сборного 
железобетона и специальными требованиями 
к проектированию сборных железобетонных 
конструкций гидротехнических сооружений.

2.12. Для уменьшения усилий, вызываемых 
температурными и усадочными напряжения
ми, а также осадками, до значений, безопас
ных для бетонных и железобетонных соору
жений, эти сооружения необходимо делить 
временными швами на строительные блоки 
и постоянными швами на секции. Для соору
жений на нескальных основаниях обязательно
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устройство постоянных швов, а для сооруже
ний на скальных основаниях швы могут быть 
временными и постоянными или только вре
менными в зависимости от типа сооружения 
и местных условий.

2.13. В основных гидротехнических соору
жениях I, II и III классов капитальности сле
дует предусматривать, установку контрольно
измерительной аппаратуры и геодезических 
знаков для ведения контрольных наблюдений 
за работой сооружений и их оснований в пе
риод строительства и в процессе эксплуата
ции, а также для проверки соответствия 
проектных решений действительным услови
ям.

П р и м е ч а н и е .  В проектах сооружений I и II 
классов рекомендуется предусматривать установку до
полнительной аппаратуры для специальных исследова
ний сооружений с целью совершенствования их кон
струкций и расчетов.

2.14. Строительные материалы для гидро
технических сооружений должны отвечать 
требованиям соответствующих глав части I 
СНиП и государственных стандартов.

3. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ И НАГРУЗКИ

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Расчет несущих конструкций гидро
технических сооружений и их оснований на 
силовые и другие воздействия, определяющие 
напряженное состояние и деформацию кон
струкций и оснований, следует производить 
в соответствии с главой СНиП П-А. 10-62 по 
предельным состояниям.

В расчетах конструкций учитываются сле
дующие предельные состояния:

а) первое предельное состояние — по не
сущей способности;

б) второе предельное состояние — по де
формациям и перемещениям;

в) третье предельное состояние — по тре
щи нестойкости (по недопущению образова
ния или по ограничению раскрытия трещин).

В расчетах оснований в соответствии с 
главой СНиП П-Б.3-62 «Основания гидро
технических сооружений. Нормы проектиро
вания» учитываются первое и второе пре
дельные состояния.

П р и м е ч а н и е .  В случаях, устанавливаемых нор
мативными документами на проектирование отдельных 
типов гидротехнических сооружений, впредь до разра
ботки характеристик предельных состояний для этих

сооружений, разрешается производить их расчет по 
допускаемым напряжениям или по разрушающим на
грузкам.

3.2. Расчет конструкции по первому пре
дельному состоянию на прочность, ограниче
ние чрезмерных деформаций и устойчивость 
формы производится по расчетным нагрузкам, 
а на выносливость, как правило, — по норма
тивным нагрузкам. Расчет конструкции на 
устойчивость положения производится по рас
четным нагрузкам.

Расчет оснований по первому предельному 
состоянию производится по расчетным на
грузкам.

Расчет конструкций и оснований по второ
му предельному состоянию производится по 
нормативным нагрузкам.

Расчет конструкций по третьему предель
ному состоянию производится по норматив
ным или расчетным нагрузкам в зависимости 
от характера влияния трещин на условия 
эксплуатации конструкций.

П р и м е ч а н и я :  1. В случаях, когда возникает
необходимость анализа напряженного состояния гидро
технического сооружения в нормальных условиях экс
плуатации, допускается по указаниям нормативных до
кументов на проектирование соответствующих соору
жений производить расчет по первому предельному со
стоянию по нормативным нагрузкам.

2. До установления значений коэффициентов пере
грузки, однородности и условий работы для предель
ных состояний оснований гидротехнических сооруже
ний расчеты этих оснований допускается производить 
с применением общего коэффициента устойчивости, 
принимая при этом расчетные нагрузки равными нор
мативным.

3.3. Коэффициенты перегрузки, однород
ности материалов и условий работы устанав
ливаются нормативными документами на 
(проектирование различных типов гидротехни
ческих сооружений с учетом класса капиталь
ности.

3.4. Расчетные схемы и основные предпо
сылки расчета конструкций и сооружений, а 
также оснований должны устанавливаться в 
соответствии с условиями их действительной 
работы с учетом в .необходимых случаях 
свойств пластичности и ползучести материа
лов, наличия трещин в растянутом бетоне и 
влияния усадки бетона.

3.5. Конструкции, для которых еще не раз
работаны способы определения усилий с уче
том свойств пластичности и ползучести мате
риалов, как, например, массивные сооруже
ния гравитационного типа, пространственные 
конструкции и др., разрешается рассчитывать
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в предположении упругой работы конструк
ции.

3.6. Железобетонные конструкции гидро
технических сооружений должны рассчиты
ваться на трещиностойкость или раскрытие 
трещин в тех случаях, когда по условиям 
эксплуатации и обеспечения долговечности 
сооружения или вследствие агрессивности 
среды и климатических условий требуется 
Предотвратить или существенно уменьшить 
коррозию арматуры и бетона и фильтрацию 
через бетон.

3.7. При расчете конструкций сооружений, 
расположенных на сжимаемых основаниях, 
надлежит учитывать усилия, возникающие в 
результате деформации основания.

3.8. При выполнении расчетов надлежит 
учитывать порядок возведения и нагружения 
сооружения, пространственную работу соору
жения и упор одного сооружения в другое.

3.9. Гидравлические расчеты и исследова
ния должны производиться для обоснования 
выбора наиболее рациональных и экономич
ных форм и размеров отдельных элементов 
или частей сооружений и типа креплений 
против размывающего действия протекающей 
воды, а также для выбора компоновки гидро
узла и отдельных сооружений.

3.10. Фильтрационные расчеты и исследо
вания должны устанавливать условия движе
ния фильтрационных вод в основании соору
жений, через сооружения и в обход сооруже
ний в берегах и сопряжениях с другими 
сооружениями для обоснования выбора наи
более рациональных и экономичных форм, 
размеров и конструкций сооружений, проти- 
вофильтрационных и дренажных устройств. 
При этом необходимо определить:

а) в основаниях подпорных сооружений — 
давление фильтрационного потока на подзем
ный контур сооружения, скорости фильтраци
онного потока — выходные и в местах, где 
возможна суффозия, а также фильтрацион
ный расход;

б) в сопряжениях водонепроницаемых со
оружений с водопроницаемыми берегами и 
сооружениями — карту гидроизогипс и гидро
изопьез в районе сооружений, скорости 
фильтрационных потоков — выходные и в 
местах, где возможна суффозия, а также 
фильтрационный расход;

в) в земляных плотинах — положение 
депрессионной кривой в характерных попереч
ных сечениях плотины, скорости фильтрацион
ного потока — выходные и в местах, где воз- 
2 Зак. 695

можна суффозия, а также фильтрационный 
расход;

г) в набросных плотинах — скорости 
фильтрации в местах, где возможна суффо
зия грунтов основания и противофильтра- 
ционных устройств, а также фильтрационный 
расход;

д) в каналах — режим грунтовых вод в 
зоне влияния на них канала в случаях хозяй
ственного использования этой зоны или опас
ности развития оползневых явлений на скло
нах; положение депрессионных поверхностей 
и скорости фильтрационного потока в высо
ких дамбах канала; потери воды из канала 
на фильтрацию, а также расход приточной 
.воды к дренажам.

П р и м е ч а н и я :  1. Фильтрацию из каналов с 
маловодопроницаемой одеждой следует оценивать по 
данным эксплуатации аналогичных сооружений или на 
основании испытаний (лабораторных и натурных).

2. В грунтах оснований, содержащих растворимые 
вещества, выщелачивание которых снижает прочность 
оснований и увеличивает их водопроницаемость, не
обходимо предотвратить полностью или снизить выще
лачивание минералов до практически безопасных пре
делов.

3.11. Сложные вопросы гидравлического 
и фильтрационного режимов, статической и 
динамической работы сооружений, их элемен
тов и оснований рекомендуется решать путем 
специально поставленных теоретических и 
экспериментальных исследований. Для соору
жений I и II классов при отсутствии надеж
ных теоретических методов расчета или про
веренных ранее аналогичных проектных ре
шений такие исследования обязательны.

НАГРУЗКИ, ВОЗДЕЙСТВИЯ и ИХ СОЧЕТАНИЯ

3.12. При расчете гидротехнических соору
жений следует учитывать, помимо нагрузок 
■и воздействий, учитываемых при расчете 
обычных строительных конструкций, следую
щие специфические для них нагрузки и воз
действия:

а) давление воды, в том числе фильтра
ционных вод, волновые и пульсационные воз
действия;

б) ледовые нагрузки и воздействия;
в) давление отложившихся наносов;
г) горное давление;
д) нагрузки от судов;
е) нагрузки от подъемных, перегрузочных 

и транспортных устройств, затворов, ворот, 
решеток и других конструкций и механизмов
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и от гидросилового и электрического оборудо
вания;

ж) силы, возникающие вследствие объем
ных деформаций материала сооружений (от 
изменения температуры, усадки и разбухания 
бетона, изменения влажности материала).

П р и м е ч а н и е .  В соответствующих случаях долж
ны учитываться и другие нагрузки, например сила тре
ния воды о поверхность сооружения, давление плава
ющих тел и др.

3.13. Объемные веса бетона и каменной 
кладки в конструкциях, устойчивость которых 
обеспечивается собственным весом, должны 
определяться опытным путем. На стадии про
ектного задания, а также для конструкций с 
небольшими объемами бетона на всех ста
диях проектирования объемный вес бетона 
допускается принимать по средним значени
ям, указанным в нормах проектирования бе
тонных и железобетонных конструкций гидро
технических сооружений.

П р и м е ч а н и е .  Максимальные объемы работ 
конструкций, для которых объемный вес бетона разре
шается принимать по средним значениям, определяются 
ведомственными указаниями.

3.14. Нагрузки и воздействия должны при
ниматься в следующих сочетаниях.

А. О с н о в н ы е  с о ч е т а н и я ,  в которые 
включаются:

а) нагрузки от собственного веса сооруже
ния и находящихся на нем постоянных уст
ройств;

б) давление воды при нормальном под
порном уровне;

в) волновые воздействия;
г) давление фильтрационных вод при уста

новившемся или регулярно повторяющемся 
неустановившемся режиме фильтрации при 
условии нормальной работы противофильтра- 
ционных и дренажных устройств;

д) ледовые нагрузки и воздействия;
е) снеговая нагрузка;
ж) нагрузка от ветра;
з) давление грунта с учетом грузов, рас

положенных на его поверхности;
•и) давление наносов при заилении водо

хранилища;
к) горное давление;
л) тяговые усилия, создаваемые подъем

ными, перегрузочными и транспортными ме
ханизмами;

м) нагрузка от судов.
Б. О с о б ы е  с о ч е т а н и я ,  в которые 

включаются нагрузки и воздействия, указан
ные в подпунктах «а»—«м», а также:

н) давление воды при пропуске расчетных 
максимальных расходов воды при форсиро
ванном подпорном уровне (учитывается вза
мен подпункта «б»);

о) давление фильтрационных вод, возни
кающее в результате нарушения нормальной 
работы противофильтрационных и дренажных 
устройств (учитывается взамен подпункта 
«г»);

п) ледовые «агрузки при ледоходе ката
строфической силы (учитывается взамен под
пункта «д»);

р) нагрузка от ветра катастрофической 
силы (учитывается взамен подпункта «ж»);

с) сейсмические воздействия;
т) температурные и усадочные воздейст

вия в бетонных и железобетонных конструк
циях.

П р и м е ч а н и я :  1. К особым сочетаниям нагрузок 
и воздействий могут быть отнесены при наличии специ
ального требования давление воды, возникающее в 
случае разрушения вышерасположенных или нижерас- 
положенных сооружений, или силы, возникающие при 
разрушении части сооружения.

2. Для всех сочетаний надлежит принимать как 
статические, так и в соответствующих случаях динами
ческие нагрузки и воздействия.

3. В соответствующих случаях следует производить 
расчеты сооружений также на нагрузки и воздействия, 
действующие в период строительства, во время ремонта 
и в процессе испытаний сооружений. Порядок учета 
нагрузок и воздействий в этих случаях устанавливается 
нормативными документами на проектирование отдель
ных типов сооружений.

4. Температурные и усадочные воздействия в бе
тонных и железобетонных конструкциях при наличии 
обоснования могут быть отнесены к основным сочета
ниям нагрузок и воздействий.

5. Степень нарушения нормальной работы проти
вофильтрационных дренажных устройств (подпункт 
«о») устанавливается в зависимости от конструктивных 
особенностей и условий работы этих устройств.

При этом в расчетах не допускается принимать пол
ное выключение из работы противофильтрационных и 
дренажных устройств, эффективная работа которых 
должна обеспечиваться необходимыми мероприятиями 
и надлежащим контролем.

6. Сочетания нагрузок и воздействий должны быть 
установлены в соответствии с практической возмож
ностью одновременного их действия на сооружение.

4. ПЛОТИНЫ 
О БЩ И Е ТРЕБО ВАН ИЯ

4.1. Тип плотины (бетонной, железобетон
ной, из местных материалов) следует выби
рать на основе технико-экономического срав
нения вариантов в зависимости от топографи
ческих, геологических, гидрологических и 
климатических условий, величины напора 
и расчетного максимального расхода воды с
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учетом компоновки узла, сейсмичности райо
на, условий производства работ, пропуска 
строительных расходов, наличия местных 
строительных материалов, намечаемого срока 
ввода сооружения в эксплуатацию и условий 
эксплуатации плотины.

П р и м е ч а н и е .  При технико-экономическом срав
нении вариантов плотины должны учитываться изме
нения стоимости других сооружений гидроузла в зави
симости от выбираемого типа плотины.

4.2. При скальных основаниях рекоменду
ется применять в зависимости от местных и 
производственных условий и технико-эконо
мических показателей следующие типы пло
тин:

а) для водосбросных участков напорного 
фронта — преимущественно бетонные и желе
зобетонные плотины облегченных конструк
ций;

б) для глухих участков напорного фрон
та — плотины из местных материалов;

в) в условиях высоких и узких скальных 
ущелий — арочные и арочно-гравитационные 
плотины или плотины из местных материалов 
в зависимости от геологических условий в 
створе плотины. При одинаковых технико
экономических показателях предпочтение сле
дует отдавать плотинам из местных материа
лов.

4.3. При нескальных основаниях рекомен
дуется применять для глухих участков напор
ного фронта плотины из местных материалов. 
При этом должно быть учтено влияние вели
чины расчетной вероятности превышения мак
симального расхода воды, устанавливаемой 
для данного типа плотины, на длину водо
сбросного фронта.

Бетонные и железобетонные плотины на 
нескальных основаниях допускается приме
нять только в качестве водосбросных.

Глухие бетонные и железобетонные плоти
ны допускается применять только при специ
альном обосновании.

4.4. Отметку гребня глухих плотин следует 
принимать исходя из отметки нормального 
подпорного уровня верхнего бьефа с учетом 
форсирования этого уровня, ветрового нагона 
воды и ветровой волны и необходимого запа
са по высоте сооружения, величина которого 
устанавливается нормативными документами 
на проектирование отдельных типов плотин.

При наличии на гребне плотины водоне
проницаемого достаточно прочного парапета 
отметку гребня плотины следует относить к 
гребню парапета.
2*

Расчеты по определению отметки гребня 
следует вести для следующих двух случаев:

1) пропуск расчетного максимального рас
хода воды при форсированном уровне верхне
го бьефа и относительно часто наблюдающих
ся ветровом нагоне и ветровой волне;

2) совпадение нормального подпорного 
уровня верхнего бьефа с наибольшей высотой 
ветрового «агона и ветровой волны.

Отметку гребня плотины следует назна
чать по менее благоприятному расчетному 
случаю.

П р и м е ч а н и я :  1. Для временных сооружений 
(перемычек) расчет следует производить только по пер
вому расчетному случаю.

2 Если расчетный максимальный расход воды про
пускается при сниженном уровне воды у плотины, рас
чет следует производить только по второму расчетному 
случаю.

4.5. Расчетную высоту ветровых волн и 
ветрового нагона следует устанавливать в со
ответствии с расчетной максимальной скоро
стью ветра по нормативному документу для 
определения волновых воздействий на мор
ские и речные сооружения и берега.

4.6. Ширину гребня следует устанавливать 
в зависимости от условий производства работ 
и эксплуатации (использование гребня для 
прохода, проезда, размещения крановых пу
тей, выполнения эксплуатационных опера
ций) .

Ширина гребня бетонных и железобетон
ных плотин при значительном давлении льда 
определяется расчетом прочности.

На гребне глухих бетонных и железобе
тонных плотин со стороны верхнего бьефа 
следует устраивать парапет.

П р и м е ч а н и е .  В случае устройства дороги об
щего назначения ширину гребня плотины следует на
значать по нормам проектирования дорог и мостов с 
учетом нужд эксплуатации плотины.

4.7. Фильтрационная устойчивость грунтов 
основания плотины должна быть обеспечена 
надлежащим проектированием подземного 
контура сооружения, выбором конструкции ж 
расположения противофильтрационных и дре
нажных устройств.

4.8. Длину подземного контура плотины 
рекомендуется развивать преимущественно за 
счет вертикальных путей фильтрации путем 
устройства зубьев, шпунтовых рядов, проти- 
вофильтрационной завесы, а также путем 
устройства понура.

4.9. Гашение большей части фильтрацион
ного напора рекомендуется осуществлять 
в верховой золе основания сооружения.
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БЕТО Н Н Ы Е И Ж Е Л ЕЗО БЕ ТО Н Н Ы Е  ПЛОТИНЫ

4.10. Рекомендуется применять преимуще
ственно плотины облегченных конструкций.

П р и м е ч а н и е .  Применение массивных бетонных 
гравитационных плотин допускается лишь при специаль
ном обосновании.

4.11. Арочные плотины целесообразно при
менять при наличии в створе благоприятных 
топографических условий, определяемых зна
чением отношения ширины ущелья на уровне 
гребня плотины к высоте плотины до 4—5, а 
также благоприятных инженерно-геологиче- 
оких условий, характеризуемых наличием 
скальных пород, отвечающих, помимо надле
жащих требований прочности, водонепрони
цаемости и упругих свойств, предъявляемых 
к основаниям бетонных гравитационных пло
тин, также требованиям надежности упора 
плотины по опорному контуру (направление 
напластований и степень трещиноватости).

П р и м е ч а н и я :  1. В отдельных случаях может 
быть обоснована целесообразность сооружения арочных 
плотин в ущельях, характеризующихся бдлыпими зна
чениями указанного отношения ширины ущелья к вы
соте плотины.

2. Следует учитывать также возможность улучше
ния несущих свойств оснований проведением специаль
ных мероприятий: цементации, заделки воронок и тре
щин, анкеровки пластов и т. п.

4.12. Сопряжение арочной плотины с осно
ванием должно осуществляться врезкой тела 
плотины в скальное основание. Допускается 
также устройство специального контурного 
шва между телом плотины и заделанной в ос
нование фундаментной частью плотины.

4.13. При проектировании бетонных и же
лезобетонных плотин рекомендуется рассмат
ривать также варианты сборно-монолитного 
типа или из сборного железобетона с омоно- 
личиванием стыков.

В отдельных случаях, где это целесообраз
но, в напорных элементах плотины рекомен
дуется применять предварительное обжатие 
бетона.

4.14. Монолитность тела бетонных и желе
зобетонных плотин и предотвращение образо
вания трещин в бетоне должны быть обеспе
чены соответствующими конструктивными и 
производственными мероприятиями: рацио
нальной разрезкой тела сооружения постоян
ными и строительными швами и конструкци
ей строительных швов; введением в бетонную 
смесь активных пластифицирующих и возду
хововлекающих добавок и применением жест
ких бетонных смесей; искусственным охлаж

дением составляющих бетонной смеси и 
уложенного бетона; применением низкотер- 
мичных цементов; соблюдением сроков замо- 
ноличивания сооружения в соответствии с 
требованиями температурного режима для 
бетона и т. п.

4.15. Проверку устойчивости на сдвиг бе
тонной гравитационной плотины на однород
ном скальном основании следует производить 
в предположении сдвига плотины по поверх
ности сопряжения ее с основанием.

При наличии заглубленных в основание 
верхового и низового зубьев плотины за рас
четную плоскость скольжения принимается 
плоскость, проходящая через подошвы этих 
зубьев.

4.16. При расчете устойчивости на сдвиг 
следует учитывать как трение, так и сцепле
ние бетона сооружения со скалой основания.

Значения расчетных параметров сопротив
ления сдвигу выбираются в зависимости от 
вида скальной породы основания, ее трещи
новатости, а также деформируемости основа
ния, и принимаются по указаниям норматив
ного документа на проектирование бетонных 
гравитационных плотин на скальных основа
ниях.

Для высоких плотин и в случае сложного 
геологического строения основания парамет
ры сопротивления сдвигу должны устанавли
ваться экспериментально (в котловане со
оружения).

4.17. Проверку устойчивости на сдвиг бе
тонной гравитационной плотины на неокаль- 
ном основании следует производить в предпо
ложении сдвига плотины по поверхности 
опирания ее на основание.

В отдельных случаях (в зависимости от 
размеров и конструкции сооружения, действу
ющих сил, свойств грунтов основания, харак
тера их напластования) должна быть прове
дена проверка устойчивости плотины на сдвиг 
с выпором грунта основания.

Расчетные схемы и методы расчета устой
чивости плотин на нескальных основаниях 
следует принимать по главе СНиП П-Б.3-62 
«Основания гидротехнических сооружений. 
Нормы проектирования».

4.18. Проверку устойчивости гравитацион
ных плотин на неоднородных основаниях при 
наличии прослойки слабого грунта в основа
нии или ясно выраженной трещины в скале 
следует производить в предположении сколь
жения сооружения вместе с вышележащими 
слоями .пород по наиболее слабому контакту
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грунтовых слоев или по линии ясно выражен
ной трещины.

4.19. Расчеты прочности арочных плотин 
(определение напряженного состояния) долж
ны производиться с учетом ее работы как 
пространственной конструкции, податливости 
основания, собственных деформаций бетона 
и термических условий работы плотины.

4.20. Окончательный выбор формы и 
основных размеров арочных плотин должен 
производиться на основе анализа результатов 
статических расчетов ряда вариантов плоти
ны и исследований пространственных моделей 
в лаборатории.

4.21. Требования обеспечения безопасных 
условий пропуска воды и в случае необходи
мости льда, наносов и плавающих тел через 
водосливную плотину должны учитываться 
при выборе профиля и назначении отметки 
гребня плотины, а также должны удовлетво
ряться путем осуществления специальных 
устройств.

4.22. В теле плотин следует устраивать га
лереи для сбора и отвода фильтрующейся во
ды, осмотра состояния тела плотины, контро
ля работы дренажных скважин, цементации 
бетонной кладки плотины и усиления в слу
чае необходимости цементационной завесы в 
основании, закладки контрольно-измеритель
ной аппаратуры, а также для прохода экс
плуатационного персонала.

ПЛОТИНЫ ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.23. Тип и конструкция плотины из мест
ных материалов должны выбираться в соот
ветствии с указаниями п. 4.1 с учетом условий 
перекрытия русла.

При выборе типа плотины следует также 
учитывать возможность использования грун
тов из полезных выемок.

4.24. * При проектировании плотин на ос
нованиях, сложенных просадочными, сильно 
водопроницаемыми грунтами или грунтами, 
содержащими водорастворимые соли, следует 
предусматривать мероприятия, предохраняю
щие сооружение от чрезмерных осадок и 
обеспечивающие необходимую водоупорность 
основания.

Возведение плотин на торфянистых (при 
степени разложения не менее 50%) основани
ях допускается при специальном обосновании.

4.25. * Выбор материалов для тела плотн-

* Измененная редакция — «Бюллетень строитель
ной техники», № 9, 1965.

ны, противофильтрационных устройств и дре
нажа должен быть обоснован соответствую
щими исследованиями грунта и камня.

При возведении плотин I класса рекомен
дуется, как правило, производить опытную 
отсыпку и укатку, опытный намыв грунта, а 
для высоких набросных плотин — опытные 
взрывные работы в карьерах камня и опыт
ную наброску.

4.26. Характер подготовки основания и 
конструкции сопряжения плотины с основа
нием, берегами и другими сооружениями оп
ределяются требованиями ограничения филь
трационного расхода по контакту поверхно
стей сопряжения до допустимых величин.

4.27. Водоспускные и водосбросные соору
жения рекомендуется располагать вне тела 
плотины. В случае необходимости расположе
ния их в теле земляных плотин они должны 
основываться непосредственно на соответст
венно подготовленном естественном грунте. 
При этом должны быть приняты специальные 
меры против фильтрации по контакту соору
жений с телом плотины (устройство на бетон
ных и железобетонных сооружениях противо
фильтрационных ребер и особо тщательное 
уплотнение грунта тела плотины в примыка
ниях к сооружениям).

4.28. Устойчивость откосов плотины долж
на быть обеспечена при всех возможных 
условиях эксплуатации, а также в процессе 
возведения плотины.

4.29. Откосы земляных плотин должны 
быть защищены специальными креплениями 
от разрушающего воздействия волны, льда, 
атмосферных осадков и прочих факторов.

Конструкции креплений откосов должны 
быть простыми и экономичными и допускаю
щими механизацию работ при их выполнении.

4.30. Дренаж тела земляной плотины уст
раивается с целью уменьшения заложения 
низового откоса и повышения его устойчиво
сти, недопущения выхода фильтрационного 
потока на низовой откос, недопущения фильт
рационного потока в зону, подверженную 
промерзанию, отвода в нижний бьеф воды, 
фильтрующейся через тело плотины и осно
вание, предотвращения возникновения фильт
рационных деформаций выпора грунтов, а в 
некоторых грунтах также и суффозии.

Отказ от устройства дренажа допускается 
при надлежащем обосновании в отдельных 
случаях, как, например, при возведении пой
менных участков плотины на проницаемом 
основании, когда кривая депрессии, согласно
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расчету, не выклинивается на низовом откосе 
и не приближается к границе промерзания, 
в плотинах, низовой клин которых выполнен 
из каменной наброски или из другого круп
нозернистого материала (гравий, галька), 
и т. п.

4.31. Дренаж должен обладать достаточ
ной приемной способностью и обеспечивать 
отвод поступающей к нему воды. Дренаж 
должен быть предохранен обратным фильт
ром от заиления и защищен от промерзания.

4.32. При проектировании плотин из мест
ных материалов следует учитывать целесооб
разность включения в тело плотины каменных 
банкетов, отсыпаемых при перекрытии русла 
в период строительства гидроузла, а также 
земляных перемычек.

4.33. При проектировании плотин надле
жит выполнять поверочные расчеты устой
чивости откосов, расчеты осадки плотины, 
фильтрационные расчеты, расчеты размеров 
дренажей и прочности защитных креплений.

5. ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ

5.1. Защитные сооружения на водохрани
лищах должны проектироваться с учетом 
требований технико-экономической целесооб
разности и наилучшего комплексного реше
ния.

5.2. Для защитных сооружений устанав
ливается III или IV класс капитальности в 
соответствии со значимостью защищаемых 
объектов. Отнесение защитных сооружений 
к I или II классу капитальности должно 
быть надлежаще обосновано по каждому со
оружению в отдельности и утверждено орга
низацией, выдающей задание на проектиро
вание.

5.3. Определение отметки гребня дамб об
валования, фильтрационные расчеты и расче
ты устойчивости откосов производятся при
менительно к соответствующим указаниям 
настоящей главы.

5.4. Ширина гребня дамб назначается ми
нимальных размеров, определяемых условия
ми производства работ.

5.5. Выбор типа крепления откосов дамб 
в каждом отдельном случае должен опреде
ляться технико-экономическими расчетами. 
Следует широко применять дамбы с пологими 
откосами без крепления и с креплением в ви
де растительных посадок, которые могут эф
фективно защищать откосы от волнения с

момента начального заполнения водохрани
лища.

5.6. При проектировании дамб обвалова
ния следует предусматривать специальные 
мероприятия по отводу фильтрационных вод 
от низового откоса и основания дамб, а так
же мероприятия по благоустройству обвало
ванной территории.

5.7. Крепление берегов следует предусмат
ривать в случаях возникновения переработки 
их в течение ближайших 10 лет после напол
нения водохранилища.

5.8. Проект крепления берегов должен 
включать поверочные расчеты общей устой
чивости рассматриваемого участка берега и 
технико-экономические обоснования выбран
ного типа крепления.

Пр и ме ч а н ие .  В случае возможности оползне
вых явлений наряду с креплением должны при необхо
димости разрабатываться меры по обеспечению устой
чивости берегового участка.

5.9. Отметка верха крепления берегов 
должна определяться с учетом возвышения 
ветровой волны над нормальным подпорным 
уровнем.

5.10. Выбор типа дренажа для дренирова
ния подтопляемых территорий должен произ
водиться в зависимости от гидрогеологических 
условий и должен быть обоснован технико- 
экономическими расчетами.

5.11. Расчетная схема дренажа для под
топляемых территорий должна проверяться 
опытными откачками в натуре и лаборатории.

5.12. Дренажные насосные станции, как 
правило, должны быть объединены с водо
приемниками и по возможности с насосными 
станциями поверхностного стока.

Работа насосных станций должна быть 
автоматизирована.

6. ВОДОСБРОСНЫЕ
И ВОДОСПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

6.1. Водосбросные сооружения должны 
обеспечивать:

а) пропуск расчетных максимальных рас
ходов половодья и дождевых паводков и дру
гих неиспользуемых расходов воды в перио
ды, когда водохранилище наполнено до рас
четного уровня воды;

б) полезные попуски воды из водохрани
лища;

в) пропуск льда, шуги, сора и плавающих 
тел из верхнего бьефа в нижний, если такое
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требование предъявляется по условиям экс
плуатации гидроузла.

П р и м е ч а н и е .  Расчетные уровни пропуска по
ловодья и паводков должны назначаться с учетом воз
можности и целесообразности временного затопления 
и подтопления (в период паводка) территорий, нахо
дящихся в зоне верхнего бьефа.

6.2. Водоспускными сооружениями должны 
обеспечиваться:

а) полное или частичное опорожнение во
дохранилища в заданный срок для осмотра 
и ремонта сооружений, находящихся в верх
нем бьефе, а также для очистки водохрани
лища по санитарным требованиям;

б) промыв наносов;
в) полезные попуски воды из водохрани

лища.
П р и м е ч а н и е .  Водоспускные сооружения долж

ны быть использованы совместно с водосбросными со
оружениями для сброса паводковых вод из водохрани
лища.

6.3. Выбор типа водосбросных и водоспуск
ных сооружений должен производиться в за
висимости от их назначения, топографических 
и геологических условий места расположения 
сооружения, характера половодья и паводка 
и условий пропуска строительных расходов. 
При этом следует учесть целесообразность 
совмещения водосбросных и водоспускных со
оружений с другими сооружениями гидро
узла, условия эксплуатации водохранилища 
и возможность использования временных 
строительных водосбросов в качестве посто
янных. Выбор типа водосбросных и водо
спускных сооружений должен производиться 
путем технико-экономического сравнения 
вариантов.

П р и м е ч а н и е .  При наличии сложной компонов
ки или новых конструктивных решений должна произ
водиться лабораторная проверка гидравлических 
условий работы водосбросных и водоспускных соору
жений на моделях.

6.4. Водосбросные сооружения русловых 
гидроэлектростанций, расположенных на не
скальных или полускальных основаниях, сле
дует проектировать совмещенными со здани
ями ГЭС. Проектирование водосбросов раз
дельно от здания ГЭС должно быть обосно
вано технико-экономическим сравнением ва
риантов.

6.5. Расчетный максимальный расход 
воды, подлежащий пропуску через водопро
пускные сооружения гидроузла в процессе 
эксплуатации, определяется исходя из расчет
ного максимального расхода воды реки в есте
ственном незарегулированном состоянии с

учетом трансформации стока проектируемы
ми и действующими водохранилищами и из
менений условий стока, вызываемых хозяй
ственной деятельностью в бассейне реки.

Величины максимальных расходов воды 
реки в естественном незарегулированном со
стоянии устанавливаются по нормативному 
документу для расчета максимальных рас
ходов воды при проектировании гидротехни
ческих сооружений на реках1.

П р и м е ч а н и е .  При наличии особого задания 
отверстия водосбросных сооружений должны обеспечи
вать также пропуск потока воды, возникающего вслед
ствие полного или частичного разрушения вышераспо- 
ложенных сооружений.

6.6. При определении числа и размеров и 
выборе типа водосбросных отверстий долж
ны приниматься:

а) полное открытие всех водосбросных и 
водоспускных отверстий;

б) пропуск воды через все турбины ГЭС;
в) использование помимо основных водо

сбросных и водоспуокных отверстий других 
сооружений гидроузла (судоходных шлюзов, 
водоприемников гидроэлектростанций и оро
сительных систем) в пределах, ограничивае
мых требованием надежности этих сооруже
ний и целесообразностью внесения необходи
мых изменений в их конструкцию.

При этом надлежит также учитывать воз
можность форсирования (повышения) уров
ня верхнего бьефа, допустимые удельные рас
ходы воды и скорости течения в нижнем 
бьефе при сходе с рисбермы, условия пропуска 
льда, шуги, плавающих тел, сора и наносов 
через сооружение, условия зимнего режима 
водосбросов, пропуска строительных расходов 
и др.

П р и м е ч а н и е .  Если не может быть гарантиро
вано использование всех турбин для пропуска через 
них их максимального расчетного расхода воды, то в 
расчет вводится такое число турбин, своевременное от
крытие которых надежно обеспечено.

6.7. Назначение удельного расхода воды 
при пропуске ее через водосбросные и водо
спускные сооружения должно производиться 
путем технико-экономического сравнения ва
риантов креплений водобойной части с уче
том геологического строения русла, скоростей 
течения, допустимой глубины размыва, ус
ловий гашения энергии и растекания потока 
в нижнем бьефе.

При этом удельные расходы воды при тех
нико-экономической целесообразности реко-

1 Глава СНиП П-И.7-65
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мендуется принимать максимально возмож
ные (70 м?1сек/м и более для нескальных 
грунтов и 120 м3/сек1м и более для скальных 
грунтов).

6.8. Элементы сопряжения водосбросных и 
водоспускных сооружений с нижним бьефом 
(водобой, рисберма, гасители) должны пол
ностью гарантировать все сооружения гидро
узла от опасного подмыва их основания.

П р и м е ч а н и я :  1. При условии экономической
целесообразности следует применять укороченные рис
бермы с устройством в конце рисбермы ковша или 
глубокого зуба, или других конструкций, предотвраща
ющих образование опасных размывов в нижнем бьефе. 
Применение укороченных рисберм должно быть об
основано лабораторными исследованиями.

2. При проектировании водобойных частей и рис
берм водосливных плотин, водосбросов и водоспусков 
следует учитывать возможность облегчения их работы 
введением эксплуатационных ограничений в порядок 
маневрирования затворами.

6.9. Направление и величины скоростей 
подхода воды к водосбросам и водоспускам, 
а также гидравлические условия в нижнем 
бьефе при пропуске паводков при нормальном 
подпорном уровне воды не должны создавать 
затруднений для эксплуатации расположен
ных рядом сооружений (водоприемников, 
шлюзов, гидроэлектростанций).

6.10. Отверстия водосбросов и водоспусков 
должны быть снабжены основными и ремонт
ными затворами. Перед плоскими поверхност
ными основными затворами следует преду
сматривать аварийно-ремонтные затворы.

На водосбросах с несколькими однотипны
ми отверстиями ремонтные и аварийно-ре
монтные затворы следует предусматривать 
переносными. Количество комплектов пере
носных затворов должно быть ограничено и 
соответственно обосновано.

Отверстия глубинных водоспусков должны 
быть снабжены индивидуальными аварийно- 
ремонтными затворами. В случае расположе
ния порогов глубинных отверстий ниже уров
ня нижнего бьефа с низовой стороны отвер
стий должны быть предусмотрены ремонтные 
затворы.

Допускается при соответствующем обосно
вании отказ от ремонтных или аварийно-ре
монтных затворов, а также замена аварийно
ремонтных затворов на ремонтные.

6.11. Типы подъемных механизмов (инди
видуальных или групповых) и скорость ма
неврирования затворами должны назначаться 
с учетом скорости нарастания паводков и ак
кумулирующей способности верхнего бьефа.

6.12. Водосбросные сооружения на неболь

ших реках с быстронарастающими расходами 
воды при малой аккумулирующей способ
ности водохранилища рекомендуется устраи
вать автоматическими.

7. ЗДАНИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

7.1. Выбор типа и конструкции здания 
гидроэлектростанции должен производиться 
с учетом необходимости обеспечения: наибо
лее эффективной работы энергетического обо
рудования, надежности и достаточного удоб
ства эксплуатации, возможно меньших потерь 
напора в пределах подводной части здания и 
оптимального гидравлического режима пото
ка при входе его и выходе, надежного дейст
вия противофильтрационных устройств, 
гидроизоляции, дренажей и др., возможно 
коротких сроков строительства.

7.2. Для гидроэлектростанций руслового 
типа на нескальных и полускальных основа
ниях следует в соответствии с п. 6.4 проекти
ровать здания ГЭС, совмещенные с водосбро
сами. Применение в указанных условиях не
совмещенного с водосбросами здания ГЭС 
должно быть обосновано технико-экономиче
ским сравнением вариантов.

При проектировании средне- и высоко
напорных приплотинных гидроэлектростанций 
на скальных основаниях надлежит рассмат
ривать также вариант здания ГЭС, встроен
ного в тело плотины.

7.3. Размеры подводной части здания ГЭС 
•надлежит выбирать наименьшими, определяя 
их по условиям прочности и устойчивости и 
размещения турбинной камеры и отсасываю
щей трубы, а в случае целесообразности так
же водосбросных отверстий.

Монтажная площадка и вспомогательные 
помещения, располагаемые в здания ГЭС, не 
должны вызывать увеличения размеров под
водной части здания.

7.4. Помещения, расположенные в подвод
ной части здания ГЭС, должны быть предо
хранены от фильтрующейся воды и снабжены 
устройствами для ее удаления.

7.5. Для контроля за состоянием подвод
ной части здания ГЭС следует устраивать 
смотровые шахты и галереи. В галереях сле
дует предусматривать два выхода.

7.6. При разработке схемы откачки воды 
из турбинных камер и отсасывающих труб, а 
также воды, поступающей из дренажей, сле
дует рассмотреть вариант с центральной дре
нажной галереей, в которую вода стекает
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самотеком и из которой она откачивается 
централизованной насосной установкой.

7.7. Насосные установки для откачки во
ды из турбинных камер и отсасывающих 
труб должны обеспечивать также откачку 
воды из всех помещений станции, располо
женных ниже отметки уровня воды нижнего 
бьефа.

7.8. Для осмотра и ремонта камер турбин 
и отсасывающих труб должны быть устроены 
лазы и специальные ходы. При расположении 
их в помещениях здания ГЭС должны быть 
приняты меры, исключающие возможность 
аварийного затопления помещений станции и 
нарушения ее работы.

7.9. Водоприемные отверстия турбинных 
водоводов русловых гидроэлектростанций 
должны быть оборудованы затворами, соро- 
удерживающими решетками и устройствами 
для очистки решеток.

7.10. Для отключения камер турбин долж
ны быть предусмотрены:

а) при входе в водоприемные отверстия 
турбинных водоводов русловых гидроэлектро
станций — аварийно-ремонтные переносные 
затворы в количестве не менее двух комплек
тов;

б) в конце турбинного водовода, питаю
щего водой несколько турбин, перед входом 
в камеру каждой турбины — аварийно-ре
монтные затворы.

Вопрос об установке аварийно-ремонтного 
затвора в конце турбинного водовода, пита
ющего водой одну турбину, решается в каж
дом отдельном случае в зависимости от на
пора, длины и диаметра водовода.

Аварийно-ремонтные затворы турбинных 
водоводов должны удовлетворять требовани
ям пп. 9.11 и 9.13 настоящей главы.

Пр и ме ч а н и е .  Установка отдельных аварийно
ремонтных затворов для каждого водоприемного от
верстия здания русловой ГЭС допускается при условии 
обоснования.

7.11. Для перекрытия выходных отверстий 
отсасывающих труб следует предусматривать 
ремонтные затворы.

7.12. Здания ГЭС надлежит, как правило, 
проектировать с наружными кранами.

Проектирование здания ГЭС с внутрен
ними кранами (в высоком машинном зале) 
должно быть специально обосновало.

7.13. Количество подъемных кранов ма
шинного зала следует принимать: один — при 
величине груза (включая захватные приспо
собления) до 500 г для мостовых кранов и

1000 т для козловых кранов, два — при грузе, 
превышающем указанные величины.

При числе агрегатов в здании ГЭС свыше 
десяти допускается принимать два мостовых 
крана.

Пр име ч а ние .  Для смены деталей и узлов тур
бин и генераторов и их ревизии без полной разборки 
агрегатов должны быть предусмотрены подъемно
транспортные средства соответствующей грузоподъем
ности.

7.14. При компоновке оборудования и оп
ределении размеров помещений здания ГЭС 
следует предусматривать возможность поуз- 
лового монтажа и совмещения строительных 
и монтажных работ.

7.15. Размеры монтажной площадки ма
шинного зала следует определять с учетом 
площади машинного зала, которая может 
быть использована при монтаже.

Длина монтажной площадки, как правило, 
не должна превышать расстояния между ося
ми агрегатов. Увеличение указанной длины 
монтажной площадки допускается при усло
вии обоснования.

7.16. Защита здания ГЭС при аварии тру
бопровода или расположенных у его начала 
затворов должна осуществляться при помо
щи защитных сооружений, отклоняющих ава
рийный поток от здания, либо путем смеще
ния здания в сторону от основного направле
ния трубопровода.

ПОДЗЕМНЫЕ ЗДАНИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

7.17. При проектировании подземных зда
ний гидроэлектростанций следует стремиться 
к максимально возможному сокращению 
объема скальной выломки, которое может 
быть достигнуто путем выбора малогабарит
ного силового и кранового оборудования, со
ответствующей конструкции отсасывающих 
труб и совмещения подземных помещений 
различного назначения.

7.18. Необходимость применения крепле
ния стен здания ГЭС следует устанавливать, 
а выбор конструкции крепления производить 
в зависимости от геологических условий и 
размеров здания.

В случае прочных слаботрещиноватых 
пород следует отказаться от устройства креп
ления стен здания ГЭС, а Для свода следует 
предусматривать легкие защитные устройства.

7.19. В случае возможности фильтрации 
подземных вод через поверхности выломки и 
бетонные (или железобетонные) крепления 
здания ГЭС рекомендуется проведение це-
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менгации породы и устройство подвесного 
потолка и легких защитных стен сборной кон
струкции с отводом фильтрующейся воды са
мотеком в нижний бьеф или дренажные ко
лодцы. Колодцы должны быть оборудованы 
автоматически действующими насосами для 
откачки воды в нижний бьеф.

7.20. Конструкции подкрановых путей, 
фундаментов под генераторы и обделок под
земных помещений должны проектироваться 
с  максимальным использованием несущей 
способности породы.

7.21. Подземное здание ГЭС должно 
иметь сообщение с дневной поверхностью при 
помощи транспортных галерей и шахт, через 
которые должен осуществляться механизиро
ванный транспорт оборудования, материалов 
и персонала эксплуатации ГЭС. Для персона
ла ГЭС должны быть также предусмотрены 
пешеходные дороги или лестницы, дублирую
щие выход на дневную поверхность.

7.22. Транспортные галереи, где это воз
можно по местным условиям, рекомендуется 
устраивать горизонтальными или умеренно 
наклонными.

Транспортные галереи и шахты рекомен
дуется примыкать непосредственно к монтаж
ной площадке.

Кабельные коммуникации надлежит сов
мещать с транспортными шахтами, галереями 
и проходами.

7.23. Режим движения воды в отводящем 
туннеле при любых уровнях воды в нижнем 
•бьефе должен поддерживаться или безнапор
ным, или напорным.

П р и м е ч а н и е .  Переходные гидравлические ре
жимы в отводящем туннеле допускаются в напорном 
участке туннеля, непосредственно примыкающем к 
уравнительному резервуару, и в концевых участках 
■безнапорного туннеля при условии обоснования необ
ходимыми исследованиями.

7.24. При всех режимах работы безнапор
ного отводящего туннеля должен быть обес
печен подвод в него воздуха.

7.25. В начале напорного отводящего тун
неля, как правило, должен быть устроен урав
нительный резервуар с учетом указаний 
п. 9.69 настоящей главы.

7.26. Выбор месторасположения электри
ческих устройств — под землей или на ее по
верхности— должен быть обоснован технико- 
эконом'ическим сравнением вариантов в зави
симости от величины заглубления подземного 
здания ГЭС, длины кабельных или шинных 
коммуникаций, условий эксплуатации и спе
циальных требований.

7.27. Распределительные устройства гене
раторного напряжения и центральный пост 
управления в случае расположения их под 
землей следует по возможности размещать в 
машинном зале без увеличения основных га
баритов последнего с устройством (в случае 
необходимости) специальных ниш для распо
ложения оборудования и аппаратуры.

7.28. Помещения подсобно-производствен
ного назначения при отсутствии специальных 
требований должны быть вынесены на днев 
ную поверхность.

7.29. Помещения масляного хозяйства 
должны быть расположены на поверхности 
земли.

8. В О Д О П Р И Е М Н И К И  И О Т С Т О Й Н И К И  
Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И Й

ВОДОПРИЕМНИКИ

8.1. Водоприемники деривационных во
доводов гидроэлектростанций должны обес
печивать:

а) бесперебойную подачу воды в водо
воды;

б) преграждение доступа в водоводы дон
ных и придонных наносов, поверхностного 
льда, плавающих тел, топляков и, в случае 
необходимости, шуги;

в) прекращение поступления воды в водо
воды при их осмотре, ремонте, а также в слу
чаях аварий.

8.2. Тип и расположение водоприемника 
и его конструкция должны быть выбраны в 
зависимости от компоновки гидроузла и типа 
деривации (напорной или безнапорной), при
родных условий и условий эксплуатации (ре
жима наносов, зимних условий, наличия сора 
и влекомых водой предметов, режима сработ
ки и заиления водохранилища).

Расположение и форма входной части во
доприемника должны обеспечивать плавный 
вход воды с наименьшими потерями напора.

8.3. Отверстие глубинного водоприемника 
должно быть заглублено под уровень верх
него бьефа на минимальную величину, обес
печивающую забор расчетного расхода воды 
в водоприемник при предельно низком уровне 
верхнего бьефа и не допускающую засасыва
ния в водоприемник воздуха и попадания в 
него льда, шути и плавающего сора.

8.4. Входные отверстия водоприемников 
должны быть оборудованы затворами. В по
верхностных водоприемниках должны уста
навливаться ремонтные затворы и в случае
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необходимости регулирования забора воды 
или опорожнения деривационных водоводов 
также основные затворы. В глубинных водо
приемниках должны устанавливаться основ
ные и аварийно-ремонтные затворы.

8.5. Затворы водоприемников безнапорных 
несаморегулирующихся и напорных дерива
ционных водоводов должны иметь индиви
дуальные подъемные механизмы. В водо
приемниках саморегулирующихся дерива
ционных водоводов допускается применение 
одного общего передвижного или групповых 
передвижных подъемных механизмов.

8.6. Водоприемник должен иметь соро- 
удерживающие решетки и устройства для 
очистки решеток. При большом количестве 
сора должны быть предусмотрены специаль
ные мероприятия для уменьшения поступле
ния его к решеткам водоприемника (борьба 
с попаданием сора в реку, отведение сора за- 
бральными балками и запанями и др.).

8.7. В поверхностных водоприемниках при 
малом количестве сора в реке допускается 
отказ от устройства решеток и переключение 
мероприятий по борьбе с сором в напорный 
бассейн (пропуск мелкого и травяного сора 
через турбины, вылавливание и сброс сора в 
конце канала).

6.8. Для защиты водоприемников от дон
ных и придонных наносов следует предусмат
ривать специальные мероприятия, как напри
мер, расположение водоприемника в стороне 
от зоны интенсивного движения донных нано
сов, но в зоне действия устройств, предназ
наченных для промыва отложений наносов 
из подпертого бьефа; устройство регуляцион
ных и выправительных сооружений, создание 
поперечной циркуляции воды перед водо
приемником; устройство в водоприемнике 
высокого порога с донными .промывными 

галереями в нем; устройство забора воды в 
водосливном пороге, в бычках и устоях пло
тины и др.

При проектировании водоприемных уст
ройств надлежит учитывать необходимость 
всемерной экономии воды, расходуемой на 
борьбу с наносами.

8.9. Борьба о шугой на гидроэлектростан
циях с безнапорными деривационными водо

водами должна осуществляться преимущест
венно путем пропуска ее через турбины (за 
исключением случая оборудования станци.ч 
ковшовыми турбинами).

8.10. При разработке мер защиты от по
верхностного льда и шуги при невозможности

пропуска ее через турбины рекомендуется в 
зависимости от ледо-шугового режима реки 
или водоема и условий эксплуатации исследо
вать возможность осуществления следующих 
мероприятий:

а) создание условий для образования ле
дяного покрова в верхнем бьефе при наличии 
соответствующих температурного и скорост
ного режимов водотока;

б) задержание шуги и поверхностного 
льда в верхнем бьефе перед плотиной и в 
русле реки;

в) сброс шуги и поверхностного льда в 
головном узле через плотину или отстойник 
при возможности по условиям водного балан
са и компоновки гидроузла беспрепятствен
ного пропуска льда и шуги в нижний бьеф:

г) сброс шуги через шугосбросные соору
жения на канале или в напорном бассейне 
при невозможности задержания шуги в 
верхнем бьефе или сброса ее в головном узле, 
а также в случае опасности затора шуги в 
нижнем бьефе и др.

При невозможности сброса шуги через 
турбины надлежит учитывать необходимость 
всемерной экономии воды, расходуемой на 
сброс шуги, осуществляемый другими путя
ми.

8.11. При пропуске шуги через водопри
емник должны быть предусмотрены обогрев 
решеток или (при соответствующем обосно
вании) уборка их на зимний период, или за
мена специальными зимними решетками.

ОТСТОЙНИКИ

8.12. Необходимость устройства отстойни
ка на деривационных гидроэлектростанциях 
должна быть обоснована технико-экономи
ческим сравнением вариантов головных уз
лов и деривации с отстойником и без отстой
ника. В варианте с отказом от отстойника 
должны учитываться связанная с этим необ
ходимость более частых ремонтов турбинного 
оборудования или изготовления турбин из 
устойчивых против истирания материалов, 
"потери выработки энергии вследствие перио
дических снижений коэффициента полезного 
действия турбин и уменьшения пропускной 
способности деривационного водовода, а так
же необходимость очистки в отдельных слу
чаях водоподводящих сооружений от отло
жившихся наносов.

8.13. Отстойники должны обеспечивать:
а) осветление воды путем осаждения ча-
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стиц наносов, крупность которых превышает 
величину, обоснованную экономическими рас
четами;

б) бесперебойную подачу осветленной во
ды в водоводы;

в) удаление отложившихся наносов.
П р и м е ч а н и е .  Конструкция отстойника должна 

обеспечивать промыв шуги, если предусматривается ее 
сброс через отстойник, либо обеспечивать пропуск шу
ги в деривацию и сброс ее через шугосбросные соору
жения на канале или в напорном бассейне, либо про
пуск шуги через турбины.

8 .14 . Отстойник надлежит располагать в 
пределах головного узла или «а  деривацион
ном канале в местах, наиболее благоприят
ных для сброса наносов.

При расположении отстойника на канале 
участок канала выше отстойника надлежит 
рассчитывать на скорости, достаточные для 
транспортирования во взвешенном состоянии 
всех поступающих в канал 'наносов.

8 .15 . Выбор типа отстойника — с непре
рывным или периодическим промывом либо 
с механической очисткой — должен произво
диться на основании технико-экономического 
сравнения.

Однокамерные отстойники периодического 
промыва возможно применять в случаях, ког
да допускается перерыв в подаче воды в 
водовод или кратковременная подача неос- 
ветленной воды.

При выборе типа отстойника надлежит 
учитывать необходимость экономии воды, 
расходуемой на промыв наносов.

9. Д Е Р И В А Ц И О Н Н Ы Е  И Т У Р Б И Н Н Ы Е  
В О Д О В О Д Ы  Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И И  

И С О О Р У Ж Е Н И Я  Н А  Н И Х

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Деривационными и турбинными 
водоводами должен обеспечиваться пропуск 
воды в соответствии с графиком водопотреб- 
ления гидроэлектростанции при всех режимах 
эксплуатации.

9.2. В водоводах не должны допускаться 
опасные размывы, отложение наносов, превы
шение расчетных уровней воды, ледовые и 
шуговые заторы и зажоры, закупорка влеко
мыми водой предметами и сором, зарастание 
водной растительностью и обрастание водо
рослями.

9.3. Выбор типа деривационного водовода 
(канала, туннеля, трубопровода) следует про
изводить на основании технико-экономиче

ского сравнения в зависимости от топогра
фических, геологических и гидрогеологических 
условий, высотного положения трассы, рас
четного расхода воды, амплитуды колебания 
уровней воды в водохранилище, услов«й 
производства работ и эксплуатации.

На отдельных участках водовод может 
выполняться разных типов.

9.4 . Трасса и продольный профиль напор
ного водовода должны быть выбраны так. 
чтобы при любом режиме работы гидроэлект
ростанции исключалась возможность образо
вания в водоводе вакуума.

9.5. Гидравлическими расчетами должны 
быть определены потери напора по длине 
водовода, наивысший и наинизший уровни 
воды в безнапорном водоводе при неравно
мерном и неустановившемся движении во
ды и наибольшие и наименьшие давления по 
длине напорного водовода с учетом гидравли
ческого удара.

9.6 . Наивысшие расчетные уровни воды в 
безнапорных туннелях и каналах должны оп
ределяться с учетом положительной волны, 
образуемой при быстром эксплуатационном 
или аварийном отключении (сбросе) макси
мальной нагрузки ГЭС, которая может вы
пасть одновременно, а в каналах также с 
учетом ветровой волны и ветрового нагона 
воды.

В соответствующих случаях следует учи
тывать также возможность увеличения коэф
фициента шероховатости в процессе эксплуа
тации и образования в водоводе подпора 
вследствие отложения наносов и зажоров 
шуги.

9.7. Гидравлический удар (положительный 
и отрицательный) в напорном водоводе дол
жен быть определен:

а) для эксплуатационных условий, соот
ветствующих нормальной работе оборудова
ния (закрытие и открытие направляющего 
аппарата и холостых выпусков турбин);

б) для аварийных условий при нарушении 
нормальной работы оборудования (регулиру
ющих устройств турбины и т. п.).

9.8. Расчет на гидравлический удар участ
ка деривационного напорного водовода гид
роэлектростанции между водоприемником и 
уравнительным резервуаром должен произво
диться в случаях, когда конструкция уравни
тельного резервуара не обеспечивает доста
точно полного отражения удара от уравни
тельного резервуара. В этом случае турбин
ный и деривационный водоводы должны рас-
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считываться как единая напорная система с 
учетом влияния уравнительного резервуара.

9.9. При расчете турбинного водовода на 
гидравлический удар надлежит производить 
проверку:

а) на выключение (сброс) полной нагруз
ки всех агрегатов, присоединенных к одной 
нитке водовода, или ,на сброс наибольшей 
части нагрузки, которая может выпасть одно
временно;

б) на включение (наброс) наибольшей 
возможной по условиям эксплуатации -нагруз
ки до полной мощности ГЭС.

9.10. При расчетах повышения давления 
от гидравлического удара в водоводе, питаю
щем несколько турбин с холостыми спусками, 
належит учитывать отказ от работы холостого 
спуска одной из турбин.

П р и м е ч а н и е .  При наличии прямой механиче
ской связи холостых спусков с направляющими аппа
ратами турбин отказ от работы холостых спусков в 
расчетах на гидравлический удар не учитывается.

9.11. Аварийно-ремонтные затворы для 
отключения турбинных водоводов должны 
быть установлены перед входом в водоводы 
или на их начальных участках. Эти затворы 
должны обеспечивать быстрое и автоматиче
ское закрытие водовода в случаях разрыва 
трубопровода или аварии в системе регули
рования турбин, если гидроэлектростанция 
оборудована агрегатами, не допускающи
ми длительного разгона или не имеющими 
противоразгонных устройств, и если перед 
турбиной не предусмотрен специальный ава
рийный затвор.

П р и м е ч а н и е .  Требование установки аварий
ного затвора на случай разрыва трубопровода не рас
пространяется на трубопроводы, проложенные в теле 
бетонных и железобетонных сооружений, и на тун
нельные водоводы.

9.12. Аварийно-ремонтный затвор турбин
ного водовода должен иметь кроме индиви
дуальных механизмов управления с автома
тическим приводом дистанционное, а также 
местное управление.

9.13. * Перед аварийно-ремонтным затво
ром турбинного водовода должен быть уста
новлен ремонтный затвор. При этом не до
пускается устанавливать два шаровых или 
дисковых затвора последовательно.

За затвором должна быть установлена 
воздухоподводящая труба или воздушный 
клапан.

* Измененная редакция — «Бюллетень строитель
ной техники», № 9, 1965.

К А Н А Л Ы

9.14. Трасса канала должна выбираться 
на основании технико-экономического сопо
ставления вариантов в зависимости от общей 
схемы сооружений гидроэлектростанции, то
пографических и инженерно-геологических 
условий района трассы, с учетом затрат по 
отчуждению земель.

9.15. Канал должен трассироваться в вы
емке или полувыемке (полунасыпи). Трас
сирование канала в насыпи допускается толь
ко для отдельных участков при надлежащем 
обосновании.

9.16. Скорости течения воды в канале при 
пропуске расчетного расхода воды, уклон 
канала, форма и размеры поперечного сече
ния егр должны быть выбраны на основании 
энерго-экономических расчетов с учетом 
условий производства работ. Принятые ско
рости не должны превышать предельно допу
скаемых по условиям размыва русла и не 
должны быть менее величин, при которых 
возникает опасность заиления канала.

9.17. В местах изменения профиля трассы 
и формы поперечного сечения канала и в со
пряжениях с другими типами водоводов для 
уменьшения потерь напора следует устраи
вать переходные участки плавных очертаний.

9.18. При прохождении трассы канала по 
оползневым косогорным участкам следует 
предусматривать мероприятия по обеспече
нию их устойчивости.

9.19. Уклон откосов каналов должен на
значаться на основании расчета устойчивости 
откосов с учетом сил фильтрационного дав
ления при колебаниях уровня воды в канале, 
а также опыта эксплуатаций действующих 
каналов, находящихся в аналогичных геоло
гических и эксплуатационных условиях. Для 
каналов III и IV классов капитальности при 
высоте откосов ниже 5 м проведение расчетов 
устойчивости не обязательно.

9.20. Подводные откосы каналов должны 
быть отделены от надводных основными 
бермами. Ширина основных берм должна 
приниматься с учетом их назначения и раз
меров канала, но не менее I м.

9.21. Возвышение гребня дамб и берм над 
наивысшим уровнем воды в канале надлежит 
определять с учетом запаса по высоте, назна
чаемого в зависимости от класса капиталь- 
ности канала и типа одежды и размеров ка
нала по нормативному документу на проекти
рование деривационных каналов.
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Ширина гребня дамб канала должна на
значаться с учетом условий производства ра
бот и эксплуатации.

П р и м е ч а н и е .  Ширина гребня дамб, использу- 
емых для дорог, должна назначаться в соответствии 
с классом дороги.

9.22. Одежду подводных откосов и дна 
канала следует применять в тех случаях, ког
да по результатам технико-экономического 
расчета целесообразно уменьшить коэффи
циент шероховатости русла канала, необхо
димо бороться с фильтрацией воды из канала, 
защищать русло канала от размыва, меха
нических повреждений и зарастания, а откосы 
канала от оплывания.

9.23. При одинаковых технико-экономиче
ских показателях следует отдавать предпоч
тение:

а) в мягких грунтах— каналам без одеж
ды, если это приемлемо по условиям гидрав
лического и зимнего режимов;

б) в скальных грунтах — каналам без 
одежды или с выравнивающим торкретным 
слоем;

в) в случае необходимости применения во
донепроницаемой одежды — каналам с бе
тонной и железобетонной, преимущественно 
сборной, и асфальтобетонной одеждой.

9.24. Отвод ливневых и талых вод от ка
налов надлежит осуществлять при помощи 
нагорных канав или дренажей.

П р и м е ч а н и е .  Селевые потоки, пересекающие 
трассу канала, надлежит пропускать по специальным 
сооружениям.

9.25. Вдоль каналов надлежит устраивать 
'инспекторские дороги для контроля за состо
янием каналов и сооружений на них, а также 
для подвозки механизмов и материалов для 
ремонта.

П р и м е ч а н и я :  1. Требования, предъявляемые
к инспекторским дорогам, не должны превышать тре
бований к дорогам V категории, если на эти дороги 
не возлагаются также другие функции.

2. Инспекторские дороги могут проходить по ос
новным бермам и гребню дамб каналов.

3. Отказ от устройства инспекторских дорог до
пускается при малой длине канала, прохождении ка
нала в легкодоступной местности, наличии вдоль кана
ла общей сети дорог или в других обоснованных слу
чаях.

ГИ Д РО ТЕХ Н И ЧЕСК И Е ТУННЕЛИ

9.26. Выбор типа туннеля — напорного или 
безнапорного — следует производить с уче
том компоновки гидроузла и режима его ра

боты, назначения и гидравлического режима 
работы туннеля, инженерно-геологических ус
ловий и способа проходки туннеля.

Если по условиям работы гидроэлектро
станции туннель может быть и напорным, и 
безнапорным, то выбор типа туннеля должен 
быть обоснован путем технико-экономическо
го сравнения вариантов.

9.27. Траоса туннеля должна устанавли
ваться на основании технико-экономического 
сравнения вариантов. Трассу рекомендуется 
принимать прямолинейной. В случае невоз
можности по условиям компоновки гидроуз
ла, инженерно-геологическим, топографиче
ским и строительным условиям принятия пря
молинейной трассы она может приниматься 
непрямолинейной, состоящей из отдельных 
прямолинейных участков с плавным их со
пряжением.

9.28. Гидротехнический туннель должен 
иметь устройства для прекращения доступа 
воды в туннель и опорожнения его для осмот
ра и ремонта.

9.29. Размеры поперечного сечения тунне
ля и уклоны безнапорных туннелей следует 
определять на основании энерго-экономиче
ских расчетов с учетом взаимного влияния 
туннеля и связанных с его работой других со
оружений гидроузла.

Размеры поперечного сечения и уклоны 
безнапорных туннелей следует проверять на 
пропуск расчетных максимальных расходов 
воды без захлебывания и образования избы
точного давления воды над шелыгой овода 
при наименее благоприятных уровнях воды 
при входе и выходе из туннеля, а подводящих 
и отводящих туннелей ГЭС — также при мак
симальных сбросах и набросах нагрузки.

Размеры поперечного сечения и высотное 
положение напорных подводящих туннелей 
следует проверять на неустановившийся ре
жим с тем, чтобы при всех невыгодных соче
таниях расчетных условий над шелыгой свода 
оставался достаточный запас давления.

Размеры поперечного сечения туннелей не 
должны быть меньше размеров, определяе
мых правилами техники безопасности на 
строительстве гидротехнических туннелей.

9.30. Форма сечения туннеля должна вы
бираться в зависимости от гидравлического 
режима работы туннеля, инженерно-геологи
ческих условий по трассе, статической работы 
туннеля, способа проходки туннеля и приме
няемого проходческого оборудования с уче
том размеров поперечного сечения.
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9.31. При решении вопроса о необходимо
сти устройства обделки туннеля или о воз
можности оставления его без обделки должно 
быть учтено требование максимального ис
пользования несущей способности окружаю
щей породы и ее водоупорных свойств.

9.32. Выбор типа обделки— несущей или 
ненесущей (выравнивающей), ее конструк
ции — монолитной, сборной, предварительно 
напряженной, материала — бетона, железобе
тона, торкрета, набрызг-бетона (шприц-бе
тона) и др. должен производиться с учетом 
инженерно-геологических, гидрогеологических 
и сейсмических условий залегания туннеля, 
действующих нагрузок и воздействий и спо
собов производства работ.

9.33. ** Безнапорные туннели в массивных, 
прочных, практически водонепроницаемых, не- 
вывегривающихся и устойчивых скальных по
родах следует оставлять без обделки. Допу
скается в аналогичных условиях оставлять 
без обделки также напорные туннели, если 
глубина их залегания в м не меньше полови
ны внутреннего напора воды в м.

9.34. Безнапорные туннели допускается ос
тавлять без обделки в слаботрещиноватых и 
слабофильтрующих скальных породах с про
ведением мероприятий по укреплению породы 
и повышению водонепроницаемости туннеля.

9.35. Во всех случаях, кроме тех, когда об
делка туннеля выполняется из набрызг-бето
на или торкрета, должно производиться на
гнетание за обделку раствора на цементном 
вяжущем.

В тех случаях, когда требуются уплотне
ние и укрепление окружающей туннель поро
ды, должно производиться нагнетание соот
ветствующего раствора в породу.

9.36. Обделка туннеля должна восприни
мать нагрузки в соответствии с пп. 3.12—3.14 
настоящей главы, а также давление раствора 
при нагнетании его за обделку.

9.37. * Расчетная величина горного давле
ния должна определяться по данным исследо
ваний в натуре на характерных по геологи
ческому строению участках на стадии рабочих 
чертежей для напорных туннелей I и II клас
сов, в остальных случаях она может опреде
ляться по аналогам или существующим фор
мулам.

9.38. Расчетные величины упругих харак
теристик породы должны определяться по

* Измененная редакция — «Бюллетень строитель
ной техники», № 9, 1965.

** Измененная редакция.

данным исследований в натуре для напорных 
туннелей I класса на стадии проектного за
дания, II и III классов— на стадии рабочих, 
чертежей, а в остальных случаях они могут 
определяться по аналогам или по данным ла
бораторных исследований.

9.39. При проектировании строительного 
туннеля следует рассмотреть возможность 
полного или частичного использования тунне
лей основного назначения для пропуска рас
ходов воды в период строительства.

9.40. В безнапорных туннелях большой 
длины и при возможности образования зна
чительного волнового движения, а также в 
сбросных туннелях рекомендуется предусмат
ривать устройства для впуска и выпуска из 
туннеля воздуха. Такие же устройства для 
создания нормальных условий наполнения и 
опорожнения должны быть предусмотрены 
в напорных туннелях.

ТРУБОПРОВОДЫ

9.41. Выбор типа трубопровода и его мате
риала следует производить в зависимости от 
назначения трубопровода, общей компоновки 
сооружений, величины напора и расхода во
ды, условий монтажа и эксплуатации трубо
провода. При этом при одинаковых технико
экономических показателях следует отдавать 
предпочтение железобетонным трубопрово
дам, в особенности сборным и предваритель
но напряженным.

9.42. Выбор конструкции и формы железо
бетонного трубопровода следует производить 
на основании технико-экономического сравне
ния вариантов в зависимости от расчетного 
напора, размеров сечения трубопровода и ус
ловий его изготовления.

9.43. Железобетонные трубопроводы долж
ны выполняться, как правило, засыпанными. 
Толщина засылки определяется температур

ными воздействиями на трубопровод.
9.44. Наивыгоднейшие размеры трубопро

водов надлежит определять энергоэкономиче
скими расчетами с учетом влияния их разме
ров на размеры уравнительного резервуара 
и на устойчивость работы гидроэлектростан
ции и допускаемых колебаний числа оборотов 
турбин при изменении нагрузки.

9.45. Расчетные внутренние диаметры 
стальных трубопроводов должны принимать
ся с интервалами:

100 мм . . . для диаметров 1000—3000 мм 
200 » » » 3200—7000 мм
500 » . . . » » 7500 мм и более
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9.46. Трубопроводы с переменными по дли
не расчетными сечениями должны быть раз
биты на участки, в пределах которых сечение 
(диаметр) трубопровода следует принимать 
постоянным.

9.47. В железобетонных трубопроводах, 
сооружаемых на деформируемом основании, 
должна обеспечиваться необходимая гибкость 
в стыках.

П р и м е ч а н и е .  Если в примыкании трубопрово
да к сооружению ожидается большая разница в осад
ках, рекомендуется применение специальных компенса
торов.

9.48. Толщина стенок железобетонного 
трубопровода должна определяться требова
ниями прочности и трещиностойкости. Водо
непроницаемость трубопровода должна быть 
обеспечена подбором соответствующего со
става бетона.

9.49. В случае возможности образования 
льда на внутренней поверхности трубопрово
да должны предусматриваться защитные кон
структивные и эксплуатационные мероприя
тия.

Возможность образования льда должна 
устанавливаться термическим расчетом с уче
том опыта эксплуатации трубопроводов в 
аналогичных условиях.

9.50. Стальной трубопровод должен быть 
защищен от коррозии и износа специальными 
мероприятиями (выбором материала оболоч
ки, устройством защитных покрытий и т. п.). 
Увеличение толщины оболочки трубопровода 
против расчетной на износ (от истирающего 
действия наносов) допускается при условии 
специального обоснования.

9.51. Стальные трубопроводы должны из
готовляться из электроеварных звеньев или 
из цельнотянутых труб.

П р и м е ч а н и е .  Отдельные звенья разрешается 
изготовлять из стального литья.

9.52. Сварные швы оболочки трубопрово
дов должны изготовляться в стык и иметь 
прочность не меньше прочности металла обо
лочки.

9.53. Оболочка стального трубопровода 
для предохранения от смятия при образова
нии вакуума внутри трубы, а также наруж
ным давлением фильтрационной воды должна 
быть усилена кольцами жесткости.

П р и м е ч а н и я :  1. Предохранение оболочки от
смятия увеличением ее толщины допускается только 
при условии специального обоснования.

2. При заделке трубопровода в бетон следует для 
восприятия давления несхватившегося бетона приме
нять внутренние съемные крепления оболочки.

9.54. По всей трассе трубопроводов дол
жен предусматриваться отвод поверхностных 
и фильтрационных вод.

9.55. Трубопроводы должны иметь лазы, 
устройства для впуска и выпуска воздуха, 
выпуска воды и осевших наносов и для за
медленного наполнения трубопровода водой.

П р и м е ч а н и е .  Устройства для впуска и выпус
ка воздуха следует располагать в наиболее высоких 
точках трубопровода и вдоль трассы в местах воз
можного образования вакуума при опорожнении тру
бопровода. Они должны быть защищены от обмерза
ния и засорения.

9.56. Деревянные трубопроводы непрерыв
ного типа должны прокладываться открыты
ми (не засыпанными землей).

9.57. Клепка для деревянных трубопрово
дов должна изготовляться из сосны, кедра 
или лиственницы.

9.58. Конструкция деревянных трубопро
водов на седловых опорах должна обеспечи
вать возможность смены бандажей.

9.59. В местах примыкания деревянного 
трубопровода к другим сооружениям, а так
же в местах заделки в анкерные опоры долж
ны устраиваться стальные участки трубопро
вода.

БАССЕЙНЫ СУТОЧНОГО РЕГУ ЛИ РОВАН ИЯ

9.60. Бассейны суточного регулирования 
деривационных гидроэлектростанций надле
жит устраивать при отсутствии достаточных 
регулирующих емкостей в деривационных во
доводах и в верхнем бьефе плотин, если это 
оправдывается энергоэкономической эффек
тивностью.

9.61. Бассейны суточного регулирования 
надлежит располагать в канале или на его 
ответвлении возможно ближе к напорному 
бассейну, используя по возможности долины 
рек и естественные котловины, учитывая при 
этом условия фильтрации из бассейнов и воз
можность занесения их наносами.

9.62. Для отключения бассейна суточного 
регулирования, а также его опорожнения 
должны быть предусмотрены водовпускные 
и водовыпускные устройства.

Н АП ОР Н ЫЕ  БАССЕЙНЫ

9.63. Напорный бассейн должен обеспечи
вать:

а) поступление воды в турбинные водо
воды с минимальными потерями напора без 
засасывания воздуха;
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б) преграждение доступа в турбинные во
доводы плавающих тел и сора;

в) прекращение подачи воды в турбинные 
водоводы при их осмотре и ремонте, а также 
в случае аварии;

г) впуск воздуха в турбинные водоводы 
при их аварийном или эксплуатационном опо
рожнении и выпуск воздуха из водоводов при 
их наполнении водой;

д) предохранение турбинных водоводов 
от попадания в них шуги, если пропуск ее че
рез турбины не допускается;

е) сброс избыточной воды, а также пла
вающих тел, сора, льда и шуги;

ж) удаление отложившихся в бассейне на
носов.

9.64. Наинизший эксплуатационный уро
вень воды в напорном бассейне должен опре
деляться с учетом волны понижения при не- 
установившемся режиме при включении (на- 
бросе) наибольшей возможной по условиям 
эксплуатации нагрузки гидроэлектростанции 
до полной мощности ГЭС.

9.65. При несаморегулирующихся дерива
ционных водоводах надлежит устраивать при 
напорном бассейне водосбросные сооружения 
автоматического действия (водослив без за
творов, сифонный водосброс, водосброс с авто
матическими затворами гидравлического дей
ствия и т. п.), которые должны обеспечивать 
пропуск всего расчетного расхода воды гид
роэлектростанции или (при условии обоснова
ния) части его.

9.66. При саморегулирующихся дериваци
онных водоводах водосбросные сооружения 
устраиваются при необходимости подачи во
ды нижерасположенным водопотребителям в 
случае остановки гидроэлектростанции.

9.67. При проектировании напорных бас
сейнов на «ескальных основаниях надлежит 
предусматривать мероприятия для предотвра
щения оползневых явлений, которые могут 
возникнуть вследствие фильтрации воды из 
бассейна.

У РАВН И ТЕЛ ЬН Ы Е РЕЗЕРВУ АРЫ

9.68. Уравнительный резервуар должен 
предохранять напорный деривационный водо
вод от гидравлического удара или ограничи
вать его величину, уменьшать величину гид
равлического удара в турбинном водоводе и 
облегчать условия работы турбин при пере
ходных гидравлических режимах.

9.69. Необходимость устройства уравни

тельного резервуара должна быть установле
на на основании расчетов гидравлического 
удара и анализа условий работы агрегатов 
с учетом роли гидроэлектростанции в энерго
системе.

9.70. Выбор типа и конструкции уравни
тельного резервуара должен производиться 
на основе энергоэкономического сравнения 
вариантов с учетом общей компоновки гидро
узла, инженерно-геологических и топографи
ческих условий и влияния работы резервуара 
на другие сооружения гидроузла.

9.71. Гидравлический расчет переходных 
режимов в уравнительном резервуаре должен 
быть произведен на выключение (сброс) и 
включение (наброс) нагрузки.

Наибольшее повышение уровня воды в 
уравнительном резервуаре должно быть оп
ределено при полном мгновенном сбросе на
грузки всей ГЭС или при сбросе наибольшей 
части нагрузки, которая может выпасть одно
временно, или при аварийном закрытии тур
бины. При этоа 1  уровень воды в верхнем бье
фе должен приниматься в расчете нанвыс- 
шим, а потери напора — наименьшими воз
можными.

Наибольшее понижение уровня воды в 
уравнительном резервуаре должно быть опре
делено при мгновенном наибольшем возмож
ном по условиям эксплуатации увеличении 
нагрузки до полной мощности ГЭС. При этом 
уровень воды в верхнем бьефе должен при
ниматься в расчете наинизшкм, а потери на
пора — наибольшими возможными.

9.72. Конструктивные размеры уравнитель
ного резервуара должны быть установлены 
по условиям устойчивости работы агрегатов 
гидроэлектростанции (быстрое затухание ко
лебаний уровня воды в резервуаре).

10. ЗАТВОРЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ

10.1. Затворы гидротехнических сооруже
ний должны обеспечивать плотное закрытие 
водопропускных отверстий и полное или час
тичное открытие их в течение заданного вре
мени.

10.2. Размеры затворов для перекрытия 
прямоугольных отверстий устанавливаются 
по нормативному документу на назначение 
размеров водопропускных отверстий в гидро
технических сооружениях, перекрываемых 
затворами.

10.3. Основные затворы должны быть
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спроектированы таким образом, чтобы они 
могли открывать и закрывать, а аварийные 
затворы закрывать отверстия в условиях те
кущей воды при заданных уровнях воды 
верхнего и нижнего бьефов.

Ремонтные затворы долж ен устанавли
ваться и удаляться при выравненных уровнях 
с обеих сторон затвора.

10.4. Перед основными затворами следует 
устанавливать ремонтные затворы.

Перед плоскими затворами должны, как 
правило, устанавливаться аварийно-ремонт
ные затворы.

10.5. Конструкция затворов наряду с удо
влетворением всем требованиям эксплуата
ции должна обеспечивать удобство ремонта 
и смены изнашиваемых в процессе эксплуата
ции деталей и узлов.

10.6. Статическое давление льда не долж
но передаваться на затворы, для чего долж
ны быть предусмотрены мероприятия, обеспе
чивающие образование постоянной майны 
перед затворами.

10.7. Затворы (как закладные части, так 
и подвижная часть), предназначенные для 
маневрирования при отрицательных темпе
ратурах, должны быть снабжены обогрева
тельными устройствами.

10.8. Выбор материала для изготовления 
затвора должен производиться путем техни
ко-экономического сравнения вариантов с 
учетом конкретных условий изготовления и 
эксплуатации затворов.

10.9. Строительные затворы, оставляемые 
в сооружениях после окончания строительст
ва неподвижными, должны, как правило, из
готовляться из железобетона.

10.10. В качестве строительных затворов, 
удаляемых после возведения сооружения, 
должны использоваться, как правило, эксплу
атационные или инвентарные строительные 
затворы.

П р и м е ч а н и е .  Строительные затворы следует 
проектировать по нормам проектирования основных 
затворов.

10.11. Высота рабочих путей плоских зат
воров не должна превышать двойной высоты 
отверстия. Выше этой высоты в случае на
добности следует устанавливать облегченные 
направляющие закладные части.

10.12. При проектировании конструкций 
пазовых закладных частей плоских затворов 
следует предусматривать бесштрабный их 
монтаж. Монтаж закладных частей в штра-

бах допускается только при условии обосно
вания.

10.13. Для маневрирования затворами сле
дует, как правило, применять передвижные 
подъемные механизмы.

Применение индивидуального привода для 
основных затворов допускается в следующих 
случаях:

а) на водосливных плотинах и других со
оружениях, где требуется одновременное от
крытие или закрытие нескольких отверстий;

б) .перед напорными трубопроводами гид
роэлектростанций;

в) во всех случаях, когда требуется ди
станционное или автоматическое управление 
затворами;

г) при малом количестве затворов на со
оружении, когда применение индивидуально
го привода не дороже применения передвиж
ного механизма;

д) в особых случаях, обоснованных соот
ветствующими расчетами.

10.14. Затворы должны быть защищены от 
коррозии, кавитации и износа специальными 
мероприятиями (выбором основного материа
ла, устройством защитных покрытий, защитой 
от блуждающих токов и т. п.).

П р и м е ч а н и е .  Увеличение толщины металла в 
конструкциях затворов на коррозию не допускается.

11. Р Е Ч Н Ы Е  П О Р Т О В Ы Е  
И П Р И С Т А Н С К И Е

Г И Д Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  С О О Р У Ж Е Н И Я

11.1. Отметку территории порта у кордона 
для портов, расположенных на свободных ре
ках, следует назначать на уровне пика поло
водья с расчетной вероятностью превышения 
уровня:

для портов I категории . . . .1 %
» » II и III категорий . 5%
» » IV категории . . . 10%

Отметку территории у кордона для .при
станей, расположенных на свободных реках, 
следует назначать не ниже уровня воды, со
ответствующего пику половодья, с расчетной 
вероятностью его превышения 10%.

П р и м е ч а н и я :  1. В случаях, когда ущерб от
затопления портов и отдельных причалов и перерывов 
их работы при высоком половодье не оправдает до
полнительных затрат на повышение отметки причаль
ной набережной и территории, разрешается на основе 
специального обоснования принимать отметку терри
тории у кордона ниже предусмотренной требованиями 
настоящего пункта.

2. При амплитуде колебаний уровней воды более
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7 м допускается применять в портах причальные со
оружения, затопляемые в периоды половодья и нор
мально эксплуатируемые в меженные периоды.

11.2. На пристанях с навигационным гру
зооборотом 5 тыс. т и менее для грузовых 
операций в периоды низких уровней поло
водья и межени рекомендуется устраивать 
причал с пониженной площадкой. Отметку 
пониженной площадки следует определять 
исходя из условия возможности затопления 
площадки при уровнях воды с расчетной ве
роятностью их превышения 5% на срок не 
более 30 дней.

П р и м е ч а н и е .  Если половодье имеет два или 
более пика уровней, промежутки времени между ними 
включаются в продолжительность затопления пони
женной площадки.

11.3. * Для портов и пристаней, располо
женных на водохранилищах, отметка терри
тории у кордона должна быть установлена 
с возвышением над нормальным подпорным 
уровнем на 2 м. Принятая отметка должна 
быть не ниже уровня воды, определяемого 
в створе порта по кривым подпора при про
пуске половодья с расчетной вероятностью 
превышения уровня, указанной в пп. 11.1 и
11.2.

П р и м е ч а н и е .  Допускается в зависимости от 
продолжительности стояния нормального подпорного 
уровня водохранилища понижение отметки территории 
портов и пристаней против указанной в настоящем 
пункте при условии специального обоснования.

11.4. Глубина акватории порта или при
стани у причалов должна определяться исхо
дя из осадки расчетного судна, навигацион-
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несамоходные)

П
ло

ты
 н

а 
лю

бо
м 

1 г
ру

нт
е

Суда (самоходные и 
неса м охо дные )

при глини
стом, пес

чаном и га- 
лечниковом 

грунтах

при ска
льном и 
крупно
обломоч

ном
грунтах

при глини
стом, пес

чаном и га- 
лечннковом 

грунтах

при ска
льном и 
крупно
обломоч

ном
грунтах

До 1,5 0,1 0,15 0,2 0,15 0,2
1 ,5 -3 0,15 0,2 0,25 0,2 0,25
Более 3 0,2 0,25 0,3 0,3 0,35

П р и м е ч а н и е .  При илистом грунте при нали
чии обоснования допускается снижение запаса глу
бины.

* Измененная редакция — «Бюллетень строитель
ной техники*, № 9, 1965.

ного запаса глубины под днищем судна, при
нимаемого по табл. 3, запаса на засорение 
акватории и дифферент судна, связанный с 
его разгрузкой и погрузкой, принимаемого 
равным 0,3 му а также запаса на волнение и 
сгон, принимаемого для причалов, подвер
женных волнению, по нормам технологиче
ского проектирования портов и пристаней на 
внутренних водных путях.

11.5. Ширина акватории причалов, распо
ложенных вдоль берега (русловые порты, 
пристани), должна назначаться не менее 
утроенной ширины расчетного судна.

11.6. При ко>вшовой компоновке порта или 
пристани ширина ковша принимается рав
ной:

а) в случае расположения причалов по 
одной стороне ковша — полуторной длине 
расчетного -судна;

б) в случае расположения причалов по 
обеим сторонам ковша— сумме полуторной 
длины и двойной ширины расчетного судна.

11.7. Глубина акватории -рейдов стоянки 
флота должна определяться по указаниям 
п. 11.4 с учетом расчетной максимальной вы
соты волны на акватории рейда.

11.8. В случаях, когда в перспективе на
мечается увеличение глубин судового хода на 
смежных участках пути, должна быть преду
смотрена возможность соответствующего уве
личения глубины акватории в портах и на 
■пристанях.

11.9. Расчетные уровни воды в портах, 
расположенных ниже и выше действующих 
гидроэлектростанций, должны назначаться с 
учетом суточных и сезонных колебаний уров
ня, связанных с работой гидроэлектростанций.

11.10. Причальные сооружения (набереж
ные, пирсы и др.) должны быть спроектиро
ваны таким образом, чтобы была обеспечена 
возможность производства перегрузочных 
операций, посадки и высадки пассажиров, 
снабжения судов и т. п. при всех уровнях во
ды между наивысшим и -наинизшим расчет
ными уровнями в течение периода навигации.

11.11. Типы конструкций причальных со
оружений должны выбираться -в соответствии 
с требованиями эксплуатации, условиями 
применения комплексной механизации -и авто
матизации перегрузочного процесса и типами 
перегрузочных механизмов и обосновываться 
технико-экономическими расчетами.

11.12. Длина причалов должна назначать
ся «в зависимости от длины расчетного судна, 
типа причалов и условий расположения их в
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порту и у пристани, а также с учетом нави
гационного грузооборота.

При расположении сухогрузных или пас
сажирских причалов в пределах общего при
чального фронта надлежит принимать сво
бодное расстояние между судами, стоящими 
у смежных причалов, по табл. 4.

П р и м е ч а н и е .  Длина причалов, состоящих из 
отдельных бычков, эстакад и плавучих средств, а так
же причалов судоремонтных и судостроительных заво
дов и др. устанавливается по условиям расстановки 
судов и эксплуатационным требованиям.

11.13. Для причальных сооружений реко
мендуется преимущественное применение 
сборных железобетонных конструкций.

11.14. Деревянные несменяемые части при
чальных сооружений должны быть, как пра

Т а б л и д а  4
Расстояние между судами, стоящи

ми у смежных причалов, в м

Тип причала

Самоходные суда 
длиной в м Несамоходные 

суда длиной в м

бо
ле

е 
10

0

10
0-

65

1 м
ен

ее
 6

5 
j

8
4>О*5
*8 10

0—
65

| м
сн

сс
 6

5

Вертикальная или по- 
луоткосная набережная 15 10 8 20 15 10

Откосная набережная 
и откосная набережная 
с отдельными опорами . 20 15 10 25 20 15

Плавучий причал . . 25 20 15 25 20 15

вило, расположены ниже уровня воды, при 
котором возможно гниение дерева. Этот 
уровень устанавливается по данным эксплуа
тации аналогичных сооружений в районе 
строительства. При отсутствии таких данных 
указанный уровень воды должен приниматься 
по наинизшему судоходному уровню с обес
печенностью 97%.

11.15. Швартовные усилия и нагрузки от 
навала и удара судов на причальные соору
жения должны приниматься по нормативному 
документу .на определение нагрузок от судов 
на причальные сооружения.

11.16. Для предохранения сооружений и 
судов, стоящих у причалов, от ледохода и 
волнения, а также для недопущения отложе
ний наносов, которые могут нарушить нор
мальную эксплуатацию причалов, следует 
предусматривать устройство оградительных 
сооружений.

Расположение оградительных сооружений 
■в плане надлежит выбирать с учетом:

а) направления, повторяемости и высоты 
волн;

'б) трасс и габаритов водных подходов к 
защищаемой акватории;

в) характера ледового режима;
■г) .направления течения в периоды межени 

и половодья;
д) условий и характера судоходства.

12. СУДОХОДНЫЕ КАНАЛЫ 
И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

СУДОХОДНЫ Е КАНАЛЫ

12.1. Судоходные каналы должны устраи
ваться для двустороннего движения.

П р и м е ч а н и е .  Подходные каналы к портам и 
судоремонтным заводам, магистральные каналы на ко
ротких участках, сооружаемые в сложных топографи
ческих и геологических условиях, а также каналы 
в системах малых рек при условии обоснования до
пускается осуществлять с одностороннем движением, 
с устройством разъездов и соответствующей обста
новки.

12.2. Ширина канала с двусторонним дви
жением па участках с глубиной, которая соот
ветствует полной осадке груженого расчетно
го судна, должна быть не менее 2,6 ширины 
расчетного судна или состава, а канала с од
носторонним движением — не менее 1,5 той 
же ширины.

12.3. Глубину на каналах, устанавливае
мую от расчетного наинизшего динамического 
судоходного уровня воды, следует принимать 
равной полной осадке расчетного судна с за
пасом воды под днищем в л  не менее:

При ГЛИНИСТОМ,

Глубина канала в м лечниковом дне
грунтах дна

До 1 , 5 ................................... . . 0 ,1 5 0 ,2
1 ,5—3 ................................... 0 ,2 0 ,25

Более 3 ............................... . . 0 ,3 0 ,35

П р и м е ч а н и е .  Осадку судна надлежит прини
мать с учетом дифферента на ходу.

12.4. На каналах, уровенный режим кото
рых определяется колебанием уровней воды 
на прилегающем участке реки, следует прини
мать расчетный наинизший статический судо
ходный уровень воды с ежедневной обеспе
ченностью в период навигации, равной: 
для водных путей I категории . . . 99% 
» » » II » . . .  97%
» » » III и IV категорий . 95%
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На других .каналах за расчетный .наиниз- 
ший судоходный уровень воды следует прини
мать 'расчетный минимальный статический 
уровень воды, сниженный на величину запаса 
на волнение от судов и процесса шлюзования.

12.5. Отношение площади живого сечения 
канала при наинизшем судоходном уровне к 
площади подводной части сечения по миделю 
расчетнего судна на полной осадке должно 
быть не менее:
для каналов на водных путях I категории................ 4,0

» » » » » I I ....................................3,5
» » » » » III и IV категорий . . 3,0

12.6. Радиусы закруглений канала долж
ны быть не менее пятикратной длины расчет
ного судна для одиночных судов и буксируе
мых составов и трехкратной длины расчетного 
состава для толкаемых составов.

П р и м е ч а н и е .  Для временных судоходных ка
налов, используемых в период строительства гидро
узла, допускается уменьшать радиус закруглений, но 
не менее чем до трехкратной длины судна, которое 
фактически будет эксплуатироваться на данном участ
ке водного пути в период строительства.

12.7. Канал на закруглениях должен быть 
уширен. Величина уширения и длина участ
ков сопряжения криволинейного участка ка
нала с прямолинейным должны назначаться 
в соответствии с правилами технической 
эксплуатации речного флота.

12.8. Для защиты откосов каналов от воз
действия судовых волн следует устраивать 
крепление откосов в пределах действия волн.

Воздействие судовых волн на крепление 
откосов каналов следует определять по указа
ниям, приведенным в нормативном документе 
на определение-волновых воздействий на мор
ские и речные сооружения н берега.

П р и м е ч а н и я :  1. Амплитуда судовой волны
должна определяться дня расчетного судна при наи
большей допустимой скорости движения его по каналу.

2. Верхняя граница действия волн устанавливает
ся при наивысшем статическом судоходном уровне во
ды, а нижняя — при наинизшем статическом уровне.

3. Допускается при специальном обосновании 
отказ от устройства крепления откосов каналов.

12.9. Скорость течения воды в канале не 
должна вызывать опасных по условиям судо
ходства размывов и заиления и не должна 
превышать 1 м/сек.

С О О РУ Ж Е Н И Я  НА С У ДО Х О ДН Ы Х  КАНАЛАХ

12.10. Мосты-каналы должны иметь судо
ходные габариты не менее габаритов примы
кающих участков каналов (см. ип. 12.2, 12.3 
и 12.4 настоящей главы).

П р и м е ч а н и я :  1. Верх стен моста-канала
должен быть выше обносного бруса расчетного груже
ного судна при наивысшем судоходном уровне 
воды и иметь запас не менее 0,9 м над гребнем судо
вой волны при наибольшей скорости движения судов 
по мосту-каналу.

2. Устройство моста-канала с односторонним дви
жением допускается при специальном обосновании.

12.11. Судоходные габариты сооружений, 
пересекающих каналы (мосты, мосты-водо
воды и др.)> устанавливаются в зависимости 
от .категории внутреннего водного пути в со
ответствии с требованиями нормативных до
кументов на проектирование подмостовых га
баритов на судоходных и сплавных реках.

12.12. Дюкеры и другие сооружения и уст
ройства, пересекающие дно канала, должны 
заглубляться в грунт на глубину, предохра
няющую их от повреждения якорями судов и 
грунтозаборными устройствами дноуглуби
тельных снарядов.

12.13. Проектирование ремонтных и ава
рийных затворов на судовых каналах должно 
производиться с учетом следующих требова
ний:

а) затворы в открытом виде не должны 
стеснять судоходства;

б) ширина отверстия, перекрываемого за
твором, должна быть не менее 1,2 ширины 
канала на глубине, соответствующей полной 
осадке расчетного груженого судна при наи
низшем судоходном уровне;

в) глубина воды на пороге отверстия 
должна быть не менее глубины воды в канале 
при наинизшем судоходном уровне.

12.14. При выборе месторасположения 
причалов ,на судоходных каналах следует 
учитывать целесообразность размещения су
дов и плотов вне судового хода и необходи
мые удобства водных подходов к причалам.

13. СУДОХОДНЫЕ ШЛЮЗЫ

13.1. * Определение габаритов (глубина на 
■пороге, полезные ширина и длина камер) и 
числа ниток шлюзов должно производиться 
по грузе- и судообороту, определенным на 
перспективный расчетный срок. Если наме
чаемое в перспективе развитие грузо- и судо
оборота на водном пути потребует увеличе
ния пропускной способности судоходных со
оружений, должна быть предусмотрена воз
можность постройки в дальнейшем дополни 
тельной нитки шлюзов.

* Измененная редакция.
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13.2. Шлюзы и другие связанные с ними 
воднотранспортные сооружения рекоменду
ется размещать на одном берегу с основными 
сооружениями гидроузла, учитывая при этом 
возможность переформирования русла реки в 
районе расположения сооружений.

13.3. Шлюзы надлежит, как правило, рас
полагать в нижнем бьефе. При технико-эконо
мическом обосновании допускается располо
жение однокамерного шлюза или верхних 
камер многокамерного шлюза в верхнем бье
фе.

13.4. Шлюзы рекомендуется проектиро
вать облегченных типов с применением сбор
ных железобетонных конструкций; крупно
габаритные шлюзы рекомендуется проектиро
вать разрезной конструкции с применением 
предварительно обжатого железобетона.

13.5. Выбор системы питания шлюзов в 
тех случаях, когда произведение .напора (на 
однокамерный шлюз или на одну камеру 
многокамерного шлюза) на полезную длину 
камеры составляет более 2000 и отношение 
напора к глубине на пороге— более 3, дол
жен быть произведен на основании технико- 
экономического сравнения головных и рас
пределительных систем питания с учетам 
пропускной способности шлюзов на расчетный 
срок. Для шлюзов с меньшими величинами 
приведенных выше показателей рекомендует
ся применение головных систем питания.

13.6. Система наполнения и опорожнения 
камер шлюзов должна обеспечивать проект
ную судопропускную способность шлюзов, 
спокойные условия отстоя судов в камере и 
подходных каналах и возможность маневри
рования судов в подходных каналах. При этом 
усилия от натяжения швартовов не должны 
превышать величин, допускаемых для расчет
ных шлюзуемых судов.

13.7*. Возвышение верха стен голов и 
камер шлюза и верха пал над наивысшим 
судоходным уровнем воды должно быть 
больше возвышения над тем же уровнем воды 
обносного бруса наиболее крупного шлюзуе
мого судна в груженом состоянии. Возвыше
ние частей шлюза, входящих в напорный 
фронт гидроузла, должно, кроме тою, удов
летворять общим требованиям к возвышению 
верха подпорных гидротехнических сооруже
ний.

Возвышение верха парапета над наивыс
шими уровнями воды в камерах не должно

* Измененная редакция — «Бюллетень строитель
ной техники», № 9, 1965.

быть ниже второго (нижнего) привального 
бруса .расчетного судна в порожнем состоя
нии.

13.8. Размеры в плане (длина, ширина) и 
очертание верхового и низового подходов к 
шлюзу должны обеспечивать возможность 
расхождения входящих в шлюз и выходящих 
из шлюза составов при двустороннем движе
нии.

П р и м е ч а н и е .  На период временной эксплуа
тации при строительстве гидроузла допускается 
устройство подходов для одностороннего движения с 
разъездами или без таковых при обеспечении необхо
димой пропускной способности.

13.9. Необходимые глубины подходов к 
шлюзам должны быть обеспечены в течение 
всего периода навигации при всех судоходных 
уровнях водохранилища и нижнего бьефа с 
учетом переформирования русла в результате 
пропуска расчетных максимальных расходов 
воды в период строительства, а также эксплу
атации гидроузла.

13.10*. Скорости течения воды вдоль оси 
судового хода в районе входа в нижние под
ходные каналы не должны превышать 2 м/сек 
для водных путей I и II категорий и 1,5 м/сек 
для III и IV категорий.

Нормальная к оси судового хода составля
ющая скорости течения непосредственно в 
створе входа в подходные каналы не должна 
быть больше 0,25 м/сек, а в пределах судо
вого хода в районе входов в подходные кана
лы при соответствующем расширении судо
вого хода, учитывающем возможный дрейф 
судов, — 0,4 м/сек.

П р и м е ч а н и е .  Указанные в настоящем пункте 
величины скорости течения воды должны быть обеспе
чены при наименее благоприятном гидравлическом 
режиме работы гидроузла и при сбросе через водо
пропускные сооружения максимальных расходов воды 
с расчетной вероятностью превышения для водных пу
тей I и II категорий не менее 2% и для водных путей 
III и IV категорий не менее 5%.

13.11. Направление судового хода при вы
ходе из подходного канала в реку должно оп
ределяться по данным о направлении и скоро
стях течения реки.

13.12. Причальные сооружения в верхнем 
и нижнем бьефах для отстоя судов, ожидаю
щих шлюзования, должны иметь длину не 
менее длины камеры шлюза.

13.13. У верхней и нижней голов шлюза 
должны устраиваться направляющие соору
жения (палы).

13.14. Интервалы между причальными 
тумбами и рымами в шлюзах, а также при-
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чальными тумбами на причальных сооруже
ниях должны быть не более половины длины 
расчетного судна и не более 30—35 м. При 
колебаниях судоходных уровней в шлюзе 
более 6 м кроме причальных тумб должны 
быть установлены плавучие рымы.

13.15*. Защищенные от волнения аван
порты в верховых подходах шлюзов должны 
предусматриваться в случаях, когда на аква
тории, примыкающей к шлюзам, возникают 
волны высотой более 1 м на судовых рейдах 
и 0,6 м на рейдах формирования плотов.

13.16. Постоянные мостовые переходы че
рез судоходные сооружения рекомендуется 
располагать в нижнем бьефе через нижнюю 
голову или нижний канал, а в многокамерном 
шлюзе— через нижний канал, нижнюю или 
одну из средних голов.

13.17. Оборудование шлюзов, располо
женных на одном водном пути или работаю
щих в одинаковых условиях, должно быть по 
возможности однотипным.

Механическое оборудование шлюзов реко
мендуется размещать на открытых площад
ках или в низких зданиях.

13.18*. Шлюзы должны иметь кроме ос
новных (эксплуатационных) затворов (ворот) 
ремонтные затворы в верхней и нижней голо
вах.

П р и м е ч а н и я :  1. На малых шлюзах допуска
ется не устраивать ремонтные затворы в верхней и 
нгжней головах, если сооружение перемычек для про
изводства ремонта окажется более экономичным.

2. Специальные ремонтные заграждения со сторо
ны нижнего бьефа не предусматриваются в случаях 
применения в качестве основных ворот нижней головы 
полноповоротных ворот (поворачиваемых на 180° для 
восприятия напора со стороны нижнего бьеф а), если 
имеются специальные устройства, позволяющие вести 
ремонт подшипников насухо.

13.19. В случае, если авария основных 
ворот шлюза может повлечь за собой послед
ствия, наносящие значительный ущерб народ
ному хозяйству (сработка крупного водохра
нилища, длительный перерыв судоходства и 
т. п.), должна быть предусмотрена возмож-

* Измененная редакция —- «Бюллетень строитель
ной техники», №  9, 1965.

ность использования основных или ремонтных 
затворов (ворот) в качестве аварийных, кото
рые могут быть закрыты и в текущей воде.

13.20. Водопроводные галереи должны 
иметь кроме основных затворов также ре
монтные затворы или особые устройства, 
обеспечивающие возможность производства 
ремонта каждого из основных затворов в от
дельности без перерыва работы шлюза.

13.21. Шлюзы должны быть снабжены во
доотливными средствами для осушения шлю
за или (в случае необходимости) отдельных 
его участков, огражденных соответствующими 
ремонтными заграждениями.

14. ТРАНСПОРТНЫЕ 
СУДОПОДЪЕМНИКИ

14.1. Применение транспортных судоподъ
емников вместо шлюзов и выбор типа и кон
струкции судоподъемника зависят от вели
чины напора, колебания уровней воды в 
бьефах, рельефа и геологических условий 
местности, размера и характера грузопотока, 
типов и размеров транспортных судов и 
должно быть обосновано технико-экономиче
ским сравнением вариантов с учетом про
пускной способности и других эксплуатаци
онных показателей.

14.2. Состав сооружений транспортного 
судоподъемника должен включать подходные 
каналы и причальные сооружения и в необхо
димых случаях — аванпорт и волнозащитные 
сооружения.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании подходных 
каналов и причальных сооружений аванпорта надле
жит руководствоваться указаниями раздела 13 настоя
щей главы.

14.3. При проектировании транспортных 
судоподъемников особое внимание должно 
уделяться безопасности их работы, которая 
должна, в частности, обеспечиваться блокиро
вочными устройствами, устраняющими воз
можность несвоевременного включения меха
низмов привода судоподъемника и полностью 
исключающими возможность самопроизволь
ного открытия затворов камеры судоподъем
ника и подводящих каналов, а также соответ
ствующими тормозными устройствами.
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