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| Гилротсхника нншоотлари. 
Лойихалаштиришииг 

асосий низомлари

СНиП 2.06.01-86 урнига

Ушбу курилиш меъёрлари ва 
коидалари янгилан курилувчи, кенгай- 
тирилуччи ва кайта лойнхалаштири- 
лувчи гидротехника нншоотлари га 
тааллуклидир.

Гидротехника иншоотларини 
л они хал аштиришда мана шу иншоот- 
ларнннг айрим курииишларига, улар- 
нинг Узбекистан Республикаси Дав- 
архитекткурилишкум томоиидан тас- 
дикланган ёки келишилган тузил м а аа 
асослари, шуниндек республик ад а амал 
килиб турган сув ва ер тугрисидаги ко- 
иунлар асослари ва табиатни мухофаза 
КИЛИШ кокунлари талаблариии бажа- 
рилиши жоиз.

Гидротехника сел га карши 
иншоотларини лой1..чалаштиришда щу- 
нигндек СНиП 2.01.15-90 “Бино ва 
иншоотлар худудларини хавфли геоло
гик. жараёнларидан мухандислик жи- 
хзтдан химоя этнш. Лойихалашнинг 
асосий -низомлари" талаблариии бажа- 
рилиши жоиз.

• 1. У мумий низомлар.
1.1. Гидротехника иышоотлари 

доимий ва вактинчалик иншоотларга 
булинади.

Вактинчалик иншоотлар жумла- 
сига факят доимий иншоотларни куриш 
ва таъмирлаш даврида фойдаланиладиган 
иншоотлар киради.

1.2 .Доимий гидротехника иншоот- 
лари (К.1 маълумот иловаси) г̂аларининг 
вазифаларига кура асосий ва иккинчи да- 
рмжали иншоотларга булинади. 
А с о с и й  иншоотларга, упарыинг бу
зил иши (ёки шикает етиши алектр стан- 
цияларинннг муътадил ишлашини бузи- 
лишига, сув таъминоти ва сугориш учун 
сув етказишнинг тухташи феи камайиши, 
куритилувчи ва сувдан химоя килинувчи 
худудларни сув босиши, сакланувчи жой- 
лардан нефть ва газни чикиб кстиши, 
балик захираларига зиён етишга олиб 
келувчи гидротехника нншоотлари 
киритилади.
И к к м н ч н д а р а ж а л и  
шшюотларга, бузил иши ёки шикает ети
ши юкоридагн окибатларга олиб келмай- 
диган гидротехника нншоотлари кирити
лади
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13. Гидротехника нншоотлари, 

уларнмнт бузшпшга ёки улардан фс~- 
даланитшш издан чнкишкга олиб ке- 
лиши мумии булгвн окибахларга сура 
синфларга булинади

Гидротехника кншооти 2-маж- 
бурий иловата мувофик синфланади-

1.4. Гидротехника нншоотлари. 
сув ресурсларсшан уй|унлик билан 
фойДЕланиш, ривожланиш ва халк. ху- 
жаяиго тармокларини жойлаштириш 
хамда окувчи суапар ва сардобалардан 
унгуклкк билан фойдаланиш схема- 
лари асосида курилиш объекхларики 
коопераииялаштириш ишларидан ке~ 
яиб чиккаи холла г  'йихалапггириладн.

1.5. Иншоотлар тури, улариииг 
улчамлари ва айрим булаклардан ту- 
заш, шуиингдек сувнинг хисобланген 
сатхи техник-нкгиеодий курсаткичдар 
варнантларнни, солиштириш асосида 
хамда кун идагкларни хнеобга олган 
холда танланади:

— иншоотларнн барпо зтиш 

жойи. нохнжшнг табиий шароитлари 
(иклнмий, муханди стих-геология, гид
рогеологик, сенсмик, топографик, гид- 
рал эшк. биологик ва бошка халк. ху- 
жалип тярмокпаринн ривожлакиш ва 
жойлаштириш, шу жумладан кувват 
истеъмоли, транспорт схемасининг у> 
гариши ва юк айланишининг уеншн, 
сугориш ва курнтиш ишларининг ри- 
вожланшли, сув ччкариш, кемасозшк 
ва кема таъмирлаш, сув омборлари ва 
очик сув окимлари еохиллари кисши-

рнии уОяуилик бипаи узлаштириш. шу 

жумладан нефть ва газ хоиларини очкш.

— гидрологих. шу жумладан юко- 

рн ва куйи тутонодди кисмларида дарелар 

термих режим и узгаришининг сув хужа-

ЛИХ МЬьЛуМОТК .

— дчрё ва сув омборларм узаь аа 

киргокларининг балчик олиб келиш би
лан ломка босиши наткжасипа шакликинг 
узгариши:

— худулдар ва мухандислик мухо- 

фазаеи, уларда жонлашган биио ва иншо- 
атларни сув остада кол иши ва сув боси
ши;

—ксма катнови, балик хужалиги. 

сув таъминоти ва мелиорация ишлари 
шароитлари ва вазифалариии узгариши;

— табиатдан фойдаланиш урна- 

тилган режимини узгариши (кишлок ху- 
жалик мулкдари, курикхоналар ва х.к.);

— ах о лик инг маиший ва дам олиш 

шароитлари (сузиш жойлари. курорт-са- 
наторий доиралари ва хл.).

Сув сифати талаблариии коидн- 
рувчи тадбирлар:
сув омборинииг урнини тайбрлаш, сув 
сакпаш доирасида тегншли санитарлик 
режимини рноя килиниши. биоген эле- 
ментларнинг келишиии чеклаш азот тар- 
кибли моддапар, фосфор ва 6. ) уларни 
сувдаги микдорини йул куйилувчи энг 
катта концентрация доирасида булишини 

таъминлаш;

— иншоотлардан фойдаланиш-нинг 

доимий ва вактинчаднк шарт-лари;
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— -мехнат рссурслари мавжуд- 

лиги. ишларни амил га ошириш шарт 

лари ва услублари;

— -асосий курилиш материал - 

ларидан тежаб-тергаб фойдаланиш 
талаблари:

— табиий рссурслари и -казиб 

чикариш имкониягглари;
— очик сув оклмлари ва с*»р- 

добалар сохилларида жойлашпш ии- 
шоатларга булга»z эстетик ва архи
тектура т лаблариии таъмиилаш.

1.6. Гидротехника иншоот- 
лариип лойихалаштиришда куйида- 
гиларии таъмиилаш ва кузда тутиш 
жоиз; ,

— иншоотлар ва асослар ишонч- 

лилиги хамда улардан фойдаланишни 
талаб килувчи шартлар, лойка олиб 
келиш, селлар, муз парчалари окими. 
сузиб келувчи предметларнинг салбий 
таъсирини камайтирувчи шартлар;

— курилиш ва фойдаланиш дав- 

рида иншоотлар ва усткуналарнинг иш 
холати устидан доимий назорат утка- 
зиш;

—- гидротехника нншоотлари 

бирлашган ва кесишган ерларнни те- 
гишли архитектура жихатидан шакл- 
лантириш;

,.•7- махаллий курилиш материал- 

ларидан мумкин каддр тулаконлик 
билан фойдаланиш;

— ишларни мумкин кддар 

юкори даражада механизациялаш ва

мумкин кадар оз мехнат сафри буйича 
курилиш меьерий давомийлиги;

— сув омбори урни ва унта туташ 

худуоларни тайёрлаш;

— балик мухофазаси тадбирларини 

ташкил этиш;
— фойдали казилмалар конларини 

саклаш;
— кнмматли кишлок. хужалик ер- 

лари. курикхонаЛар ва маданият ёдгор- 

ликларини сакланиши;
— кема катновининг мухим шарт-

лари;
—минимал зарурий харажатлар, 

шунигндек икки ту юн оралигининг куйи 
кисмида сув истеъмолчилар ва сувдан 
фойдаланувчиларнинг манфаатларини хи- 
собга олган холдаги сув сатхи ва тезлиги- 
ниг шунигпек узлаштирилган ерлар учун 
ер ости сувлари сатхининг кулай режими;

— курилиш ва фойдапанишда ён- 

гин хавфсизлиги ва ёнгин учириш воси- 
талари.

1.7. Гидротехника иншоотларини 
лойихалаштиришда имконият ва 'схяик- 
иктисодий жихатдан максадга мувофик- 
ликни куриб чикнлиши жоиз:

—- турли хил фойдаланиш вазифа- 

ларини бажарувчи иншоотларни мужас- 
самлантиршп;

— иншоотлар ни барпо этиш ва 

уларни алохида комплекслар оркали 
фойдаланишга топшириш;

— амалдаги иншоотларни кайта 

лойихалаштириш;

\
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— жихозлар, тузвлмаларни жой

лаштириш ва уларюшг улчамларн па 
курилиш-монтаж ишлярини амалга 
ошириш услубларини бир тур га 
келтирнш;

— ерларми тубдан яхшилаш ва 

бошкл максгдааги гидроузслларида 
хосил килинадипш боснмдан энерге
тика ма&садларида фойдаланиш.

1 JL Атроф табиий мухитни 
мухофазаси буйича булган тадбир- 
ларни гидротехника комплексный 
вужудга кслтирилиши туфайли унинг 
келгусида узгариши асосила лойиха- 
лаштир клади.

1.9. Ер ости гидротехника 
иншоотларини лойихалаштиришда 
кушимча равишда тупрок массиви 
туз1 лишним, унта сув чикариш хусу- 
сияти, гаэга боилиги, табиий кучлан- 
ганлик холати, >солошк хусусияти ва 
радиоактнвлик эхтимоли кабнларни 
хисобга олиш зарур.

1.10. 1 ва П синф асосий гидро
техника иншоотлари учуй ва коидага 
кура ill синф иншоотлари учун, иншо- 
атлар ва улар асосларини курилиш жа- 
расшша булганндек. фойдаланишда 
хам И"шоотларникг мшончлнлигини 
бахолаш, нуксонларнн уз вакпша на- 
мосн килиш. таъмирлаш тадбнрларнш! 
бслгилаш. халокатларни олдини алиш 
ва фойдаланишни яхшилаш, улар 
и шла рн устилай хакконий назорат 
олиб бориш учун назорат-улчов

асбоблари (Я9А) урнвтиш кузда 

тутялиши жоиз,
IV синф иншоотларида НУА урнатиш, ва 
шунингдек Ш синф иншоотларида 
уларни уриатишни рад атклиши 
асослаиган бу-лиши л озим

1.11. I ва П синф иншоотл арини 
лойихалаштиришда кабул алилувчи тех
ник карорларни асослаш учун, коидага 
кура, илмий-изланиш ишлари. шу жумла
дан эксперимент ва тажриба- чизмачилик 
утказилади.

Ш ва IV синф иншоотлари учун 
буидай ишлар бажарилиши асослаиган 
тартнбда булиши жоиз.

ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИНИ
(САЙТА ЛОЙИХАЛАИГГИРИШ.

1.12. Доимий гидротехника иншо 
атларини каита лойихалаштиришни халк. 
хужалик объектининг фойдаланиш ва 
техник-иктисодий ку рсаткнчл арини ку- 
тариш максядида амалга оширилади, шу 
жумладан куйидагилар учун:

— энергетика объектларида электр 

куввати ишлаб чикаришни купайтириш;
— сугорувчи мажмуаларни сув би

лан таъмиилаш ни купайтириш, с угори - 
лувчи ва сув кочириш массивларида ва 
уларга туташ худулларда, канал трасса- 
..арига сув етказиш режимини яхшилаш;

— портлар ва кема катнови иншо- 

атларининг юк ва кема утказиш имкония- 
тини ошириш;

— гидроузел таъсири доираси 

экологии шароитларини яхшилаш;
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— усткуналарни алмаштириш.

1.13. Асосий иншоотларни кдй- 
та лойнхдлаштирнш коидага кура ула
рдан фоГ даланиш вазнфаси тухтатил- 
маган холда амалга эширилади.

1.14. Кдйта лойихалаштиришда 
амалда булган иншоотлардан максим ап 
фойдаланиш ва уларнинг кутара олиш 
захиравий нмконилтларн кузда тутила- 
ди.

1.15. Кдйта лойихалаштирилув- 
чи 'Иншо( *лар асослари материал ва 
тупроклари ва уларнинг элементлари* 
нинг гехник холати, хисобланган 
тавсифномалари махсус тскшмришлар 
оркалн аникданади.

2 . АСОСИЙ ХЯСОЕЛАШ 
НИЗОМЛАРИ. ЮКЛАНИШ ВА 

ТАЪСИРЛАР.
2.1. Гидротехник иншоотлар, 

'тир тузилмалари ва асосларини чега- 
равий холатлар услуби буйича хисоб- 
ланади.

Хисобларни, чегаравий холат- 
ларнинг икки гурухи буйича амалга 
ошириш- л озим:

— биринчи гурух буйича (иншо- 

атларнинг, уларнинг тузилма ва асосла- 
рининг тула холда фойдаланишга 
яроксизлиги) иншоот-асос мажмуаси 
умумий мустахамлиги ва тургунлиги, 
acouiap ва тупрокли иншоотлар уму
мий фильтрланиш муста хкамлиги, 
бузилиши иншоотдаи фойдаланишни 
тухташнга олиб келувчи алохида эле
ментлари мустахкамлига;

— тузилмаларни жойдан жойга ут- 

казиш хисоб- китобларига боглик булган 
бутун иншоотнинг мустахкамлиги ёки 
тургунлиги ва б.;

— иккинчи гурух буйича (муътадил 

фойдаланишга яроксизлиги) - махаллнй 
мустахкамг иска булган асослар хисоб- 
лари;

— жойдан-жойга утказиш ва де- 

формаиияларни чеклаш буйича хисоблар, 
ёриглар ва курилиш чокларининг хосил 
булиши ёки оч ил иши. Биринчи гурух- 
ниш чегаравий холатлари буйича куриб 
чикил м айдиган махаллий фильтрланиш 
мустахкамл игини бузилиши ёки иншс т- 
лар айрим элементларининг Мустахкам
лиги.

2Л. Гидротехника иншоотлари. 
уларнинг тузилмалари ва асосларини хи- 
соблашда куйидаги чегаравий холатларни 
юзагз келмас л игини таъминлЬвчи шарт- 
ларга риоя килиниши жоиз:

YlcF < R y с 1 у п
бунда: у  .£ - тенг килиб кабул килнн-

ган, юкланишлар мужассамлиги коэффи
циента:
биринчи гур'ухнинг чегаравий холатлари 
буйича хисобларда - юкланишлар ва 
таъсирларни муътадю* фойдаланишдаги 
асосий мужассамлаштириш учун 1,0 шу 
каби курилиш ва таъмирлов даври учун
0,95;
юкланиш ва тат>сирларнинг алохида 
мужассамлаш учун 0,90;



fcfciJvM h 2 .0 6 Л Ы

иккинчи гурухнинг чегаравий холат
лари буйича булган хисобларда 1,0;

F  - деформация еки бошка пара- 

метрни '■чумлаштирилган куч билан 
таъснринн (куч. момент, кучланиш) 
хисооловчи катталик;

R  - лойихалаш меъёрлари оркали 

урнатилувчи деформация ёки бошка 
параметр умумпаштирилган тутиб 
туриш кобилиятини хисобга олувчи 
катталик;

У  с ~ иншоот тури, тузилмалари ёки

асослари, материал куриниши. хисоб- 
ланган схемалар якинлиги. чегаравий 
холаги куриниши ва бошка омиллар ва 
амшшаги меъёрий хужжатлар билан гид
ротехника иншоотлари. уларнинг тузил - 

ма ва асосларининг айрим куринищ- 
ларини лийихалаштиришларинн хисобга 
олувчи иш шартлари коэффициента;

У  п - лншоотнинг синфини ва у ёки бу 

чегаравий холатлар содир булиши оки- 
батларннинг ахамиятини хисобга олув
чи. иншоотнинг масъулияти (нима 
мак-садда мулжаллангани) буйича 
ишонч-лилик коэффициснти;

-биринчи гурухнииг чегаравий холат
лари буйича хисоблашларда иншоот- 
шшг синфлари учун кабул килннаои: 

................. ............. ~......... 1.25
п  --------- : ____ -.120

i v .........*— • v s M ..............1.10

хисоблашларда иккиичм синф гурухи 
чегаравий холати буйича у п ни IX) га 

тент килиб олинади:

табиий кияликлар тургуклигини хисоб- 

лашда лойихаланаётган иншоот якинида

жойлашган синф учун олиигжии у  каби

кабул килинади.

23. Мдтериаллар хисобланган 
каршилиги ва тупроклар тжвсифнома- 
ларини аниклаш учун кабул килинувчи.

материалпар У т ва тупроклар У g
буйича ишончлилик коэффициента кат- 
талиги, алохида куринишдаги гидротех
ника иншоотлари, уларнинг тузилма ва 
асосларини лойихалашга булган СНиП 
буйича урнатилади.

Баъзи холларда материал ва туп- 
рокпар хисобланган каршиликлари экспе
римент изланишлар натижаларига статис
тик ишлов берншлардан с у иг аникланади.

2.4. Юкланишнинг хисобланган 
катталигн унии г меъёрий каттал игини 
юкланиш буйича мувофик келувчи 
ишончлилик коэффициентига купай
тириш оркдпи аникланади

Юкланишлар меъёрий катталиги 
гидротехника иишоотпарининг алохида 
куринишларини, уларнинг тузилма ва 
асосларини лойихалаштиришга булган 
СНиП буйича аникланади.

Юкланиш буйича ишончлилик

коэффициента катталиги У f , биринчи 

гурух чегаравий холатлари буйича
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хисобларда мажбурий тарздаги 3-ило- 

вага мувофик кабул килинади.

Z5. Гидротехника иншоотлари 

улар тузилмалари ь . асослари иккинчи 
гурух чегаравий холатлари буйича хи- 
соблашлар юкланиш буйича

ишончлилик коэффициента Г г -  Шу.

нингдек, алохида куринишдаги гидро
техника иншоотлари, уларнинг тузилма 
ва асосларини лойихалашга булган 
СНиПда урнатилган холларни истисно

этпщдаги материаллар Y  т в а тупрок,-

лар / £  .буйича ишончлилик коэффи- 

циентлари билан амалга оширилади.
2.6. Гидротехника иишоотла- 

рини хисоблаш услублари тузилма ва 
иншоотлар алохида куринишларини 
лойихалащгириш буйича мувофик 
меъёрий хужжатлар гилан урнатилади.

Зарурий холларда тузилма ва 
иншоотларни хисоблаш чизиксиз ва 
нотаранг дсформациялар, ёриглар ма- 
тсриаллар таркибининг бир хил эмас- 
лиги таъсирларини хисобга олган хол
да амалг<> оширилади.

2.7. Гидротехника иншоогларига 
булган юкланиш ва таъсирлар доимий 
ва вактинчаликларга булинади (узок 
муддатли, кискд муддатли ва алохида 
кис шишлар).

Гидротехника иншоотига булган 
юкланиш ва таъсирлар руйхати тавсия 
этил гак 4-иловада коггирилган.

Гидротехника иншоотлари, улар
нинг тузилма ва асосларини алохида 
куринишларини хисоблашда хисобга 
дахддор юкланиш ва таъсирлар ва улар 
уйгунлиги руйхатини. мувофик. булган 
курилиш меъёр ва коидалари буйича 
кабул кил и и ад и.

2.8. Гидротехника иншоотларини 
юкланиш ва таъсирлар уигунлигининг 
асосий хамда алохидалигига хисобланади.

Асосий ушунлик доимий, вактин- 
чалик узок муДдатли ва киска муддатли 
юкланиш ва таъсирларни уз ичига олади.

Алохида уигунлик Доимий, вактин- 
чалик узок, муддатли, киска муддатли ва 
алохида юкланиш ва та', ^ирларни уз 
ичига олади.

Юкланиш ва таъсирлар купрок 
номувофик, аммо куриф чикилаётган 
хисоблаш холати учун хакихий булган 
курилиш ва фойдаланиш даврлари ва хи
соблаш таъмирлов холатлари учун ало
хида уйгунликлар буйича кабул кили- 
ниши зарур.

2.9. Доимий Дарё гидротехника 

иншоотларини лойихалаштиришда хи
собланган максим ал сув сарфлари 1-жад- 
вал буйича икки асосий ва текшириш 
хисоблаш холатлари учун иншоотлар 
синфларига боглик равшцца урнатила- 

диган, хар юЬш купайиш эхтимолидан 
келиб чик&ан холда кабул килиниши 
жоиз.

Бунда хисобланувчи гидрологик т^вснф- 
номаларини СНиП 2.01.14-83 буйича 
аникланади.
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Хисоблаш холатлари 

f

Иншоот синфипа бослик равишда сувник; 
хисобланган макснмал сарфтари. хар пили ортиб 
бориш эхтимояи Р**

1 it Ш  IV ^

Асостш 0.1 1,0 3,0 5,ь 
4

Текширувчи о;оГ 0.1 0.5 1,0 -

*) СНиП 2.01.14-83 га мувофик. кафолгтлаиган гуигткшим цкобп ояган ипши %

2.10. Фойдаланиш жараёниаа 
гидроузел доимий Сув утказиш иншоа- 
ти оркали утказилиш . л озим булган 
хисобланган сув сарфн унинг 2.9. б.га 
мувофик равишда лой»\алактирилувчи 
мазкур гидротехника иншооти учун 
бир халат дан г'скинчи холатга утиши- 
ни хисобга олгав холда хисобланган 
максим ал сув сарфидаи ёки амалдаги 
сув омборлари оркали ва даре хавза- 
лари хужалик фаолияти туфайли аки- 
ми шаклл; иш шаронтларини узгари- 
шндан кслйб чиккдн холда аиикда- 
нади.

2.11. Хисобланган сув сарфини 
утказиш асосий хисоблаш холати 
учуй, ко ил ага кура юкори тугой одди 
кисминннг муътадил тамба сатхида 
(МТС) таъминланиши жоиз:

I — тулик очик холатидаги фой- 

даланнлувчн обпартов курилмалари;
— ГЭСларнинг барча гидротур

бин алари;
— фойдаланишнинг муътадил 

режимидаги бошка сув утказиш ин- 
шоатлари.

Асосий хисоблаш холати га 
мувофик булган юкланрш ва 
таъсирларни 2.8.б.га биноан 
юкланишлар асосий уйгунлиги 
таркибида хисобга олнш зарур.

Асосий хисоблаш холати сув 
сарфи хисоби, шу жумладан 
бошкарилмайдиган обпартовлар (сув 
утиш эшигисиз) оркали сув 
чикаришни МТС дан фрак килувчи 
юкори тугой олди сатхида хам амалга 
оширилишига йул купилади.

МТС сатхларндан ортик 
булган сатхга мувофик келувчи 
юкланиш ва таъсирларни, юкланиш 
ва таъсирларнинг асосий уйтунлиги 
таркибида, сув тошкинларига карши 
мулжалланган иншоотлар учун эса 
юкланиш ва тасирларни алохида 
ушунлиги таркибида мувофик 
равишдаги асосланиш булгани холда 
хисобга олинади.

2.12. Хисобланган сув сарфини 
утказиш текширув хисоблаш холати 
учун энг юкори техника ва иктисодий 
асосланган жадаллаштирилган тамба 
сатхида (ЖТС) гидроузелнинг барча
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[сув утказиш нншоотлари. ш>1 
жумладан фойдаланиш обпартовлари. 
ГЭС гидро- турби и&парн, сугориш 

мажмуалари сув Й1 иш нншоотлари ва 
сув таъминоти мажмуалари, балик.1 
утказиш иншоот-лари ва захира 
обпартовлари оркали таъминлдниши 
жоиз. Бунда, агар асо-сий хисоблаш 
холатининг сув сарфини утказиши 
юкори тугон олди кисми су-вининг I 
МТС дан ДН катталикка орт и к булган 

сатхида оширилааиган булса, 
текширилувчи хисоблаш холати мак
сим ал сарфини бир холатдан иккинчи 
холатга утиши ЖТС - (МТС+ДН) 

бспгилари доирасида амалга ошири- 

ладйг
Тошки ннинг юкори нуктаси 

утиш вактининг кискаликлигини 
хисобга олган холда, максим ал тек- 
ширув хисоблаш холати сарфини 
утказищда куйидагиларга йул куйи- 
лади:

ГЭС да эяектр куввати ишлаС 
чикаришни камайиши, сув истемоли 
объектларида ишдан чикиш вазиятига 
олиб келманоиган даражадаги, сув 
йипяи иншоотлари муътадил ишининг 
бузилиши;

— асосий иншоотлар ишонч- 

л ил игини камайтирмаидиган даража
даги, захира обпартовларининг ши- 
кастланиши;

— сув йулларининг б: илишига 

олиб келмовчи, уз-зрувчан режимлар

остида кундаланг кссими ёпик булган 
сув йуллари оркали сув утказиш;

— -тдроузел тугонолди куйи 

клсмцда асосий иншоотлар, маиший 
ва корхоналар худудларини бузилиб 
кетишга тахдид солмайди.ан узан ва 

киргок кияликларинн ювилиши, кай- 
сики улар окибатлари тошкин jrnca- 
зиб юборилганидан кейин бартараф 
этилади.

Текшириш хи эблаш холат- 
л ар ига мувофик кепувчи юкланиш ва 
таъсирлар 2.8.б.га биаоан юкланиш- 
л?->ни алохида уйгунлиш таркибида 
хисобга олиниши л озим.

2.13. Гидроузеллар погонали 
жойлфпган дарёларда лойихалашти- 
рилувчи гидроузел учун хисобли 
максим ал сув сарфини унинг синфи, 
погон ад аги жойлашуви, юкорида 
жойлашган гидроузелнинг МТС ва 
ЖТС’ даги утказиш лаё' ати, шунига- 
дек погона гидроиншоот ва сув ом- 
борларидан фойдаланиш режимини 
хисобга олган холда, юкори туго
нолди кисмларининг гидроузелга 
туташ булган ён буйлаб окиб келиш 
улчамларини хисобга олингани холда 
аникланади.

Погоналарда жойлашган гид
роузел мчшоотлари синфидан катъий 
назар, асосий хисоблаш холати сув 
сарфини утказиш пастда жойлашган 
гидроузеллар асосий гидротехника и: 
шоатларидан муътадил фойдаланишни 
бузилишига олиб келмаслиги л озим.
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Лойихалаштирилувчи пшро- 
узелнинг асосий гидротехника иншо- 

атлари синфи, юкори жойлашган гид

роузел иншоотлари синфндаи паст 
булган такдирда. текшириш хисоблаш 

холати хисобланган сув сарфини унинг 

сув утказиш лаеквтини, синфини ку- 
тармагаи холда лойихалаштарнлас'тган 
гидроузедцан утказишга йул берилади.

2.14. I - Ш синф доимий гидро
техника иншоотлари учун курилиш 
олиб борилшиндаги улардан аактинча 
фойдаланиш даврида хисобланган мак
сим ал сув сарфларинн йил сайин ор- 
тнб бориш эхтимоли ишга тушириш 
комплекси иншоотлари синфига бог- 
лашаи холда 1 -жадвал буйича кабул 
килинади.

Гидротехника иншоотларидан 
ва клинч а фойдаланншнинг давомнй- 
лигининг чекланганлигини хисобга 
олиб. мшга тушириш комплекс^ учун 
кабул килинган хисобланган максимал 
сув сарфлари тегищли равишда 
асослангани холда ласайтиришга йул 
куйнлади. бунда шу давр учун 
максимал сув сарфини купайиш 
эхтимоли хисобмни 5-иловада тавсня 

этилганларга мувофик бажариш 

мумкин.
2.15. Вактинчалик пиротехника 

иншоотларини лойихалаштирищда 

хисобланган максимал сарфларни 
асосий хисоблаш холати учун 
иншоотдан фойдала1ШШ мудзати ва 
синфига боглк равишда урнаталувчи

хар йилги ортиб бориш эхтимолщан 

(таъминл аниши) кслиб ЧИ&КАН ХОЛДа 

кдбул килиш жоиз.

Буков 3TV синф гидротехника 

иншоотлари учун хисобланган 
максимал сув сарфини кг хар ».нлгн 

ортиш эхтимоли хнсоби кукида- 
гиларга тент деб олинадн:

фойдаланиш мудзати 3 ймлгвча 
булганда - 10%

3 йилдан ортик булганда- 5%

Ш синф вактиича гидротехника 
иншоотларида фойдаланиш муддати

2 йилгача булганда * 10%
2 йилдан ортик булганда-3%. •
2.16. Курилиш даврида сув 

сатхи кутарилишини хисобланганига 
кирши у л прок тикилиб колиш содир 
булиши оркдсидан пайдо булишинн 
хисобга олинадн.

2.17. Комплекс гидроузел тар* 
кибига кирмовчи кичик ГЭСлар 
учун, хисобланган максимал сув cap- 
фларини . 2.9.б.га мувофик асосий 
хисоблаш холати буйича анихлаш 
жоиз. Тошкин даврида мувофик ра
вишда асослангани холда кичик ГЭС 
ларда электр кувватн ншлаб чикариш- 
Ш! камайишига йул берилади.

3. TYFOHJ1AP.

3.1. Тугоннинг тури ва тузил- 

маси техник-иктнсодин жихдгдан ва- 
риантларни унинг функционал вази- 
фаси, муханзислик-геологик, топогра- 

фик. гидрогеология ва иклим шароит
лари, нохиянинг ссйсмик жихата.
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гидроузел компановкаси. иншоот 
парамстрлари, ишларни амалга оши- 
ришни ташкил этиш схемалари, ма- 
халлий курит ш материнлларининг 
мавжудлиги. курилиш мудаатлари ва 
тугонлардан фойдаланиш шартларига 
ботик. равишда солиштириш оркдпи 
таил аниши жоиз.

3.2. Тупрок материаллярндан 
булациган тугонлар коидага кура гид
роузел бос им и фронти бсрк кисмлари 
учун кулланади. Бетон тугонлар ку- 
пинча коя асосли створлар учун, хамда 
гидроузеллар боснмли фронтининг сув 
чикариш кисмлари учун кулпанилади.

Темирбетон тугоилар купинча 
бир неча асосли створлар учун гидро
узеллар бос ими фронти сув чикариш 
кисмлари учун кулпанилади.

33. Коятошли даралар шарон- 
тида ту гон створдаги геопогик шароит- 
ларга ботик равишда маконий бетон 
гравитацион тугонлар ёки тупрок ма- 
териаллари -асосидагн ишловчи ар'.в ли 
тугонлар курил иши имкониятларинк 
курнб чикилиши л озим булади.

• ЗА  Бетон ёки темир бетон ту- 
гонларининг турларини танлашда тур- 
ли хил енгиллашган тузилмалар, шу 
жумладан чок ва хавал кисми кенгай- 
тирилган гравитацион, ГЭС биноси 
билан биргг кушилган. асоси анкер- 
ланган тиргакли тузилмалар куллашни 
максадга мувофнклигини куриб 

чикилади.

3.5. Дамбалар тузилмалари 
танлашда агар бу химоя килинган 
худу дни кушимча равишда сув босиш- 
га олиб келмаса, асосий афзалликни 
бир таркиблн кутарма иншоотларига 
каратиш керак.

4. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯЛАР, 

ГИДРОА ККУМУЛЯОЦИЯЛ о в ч и  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯЛАР, НАСОС 

СТАНЦИЯЛАРИ ВА КИЧИК 
ЭЛЕКТРОСТ УНЦИЯЛАР.

4.1. Гидроэлектростанция 
(ГЭС), гидроаккумуля цияловчи эле- 
ктростанциялар (ГАЭС), насос стан- 
циялари бинолари турин и танлаш. 
техник - нктнсодий «.урсаткичлар 
вариантларини солиштириш асосида 
куйидагиларни хисобга олган холда 
амалга оширилади:

— станция ишин'нг шу жумла

дан асосий ва ёрдамчи усткуналар 
юкори самарадорли! ни таъминлаш;

— -ишнинг ишончлилиги хамда 

иншоотлар Ва усткунал-рдан доимий 
ва вашгинчалик фойдаланншнинг ку- 
лайлигини таъмиилаш;

— иншоотдаги бос им микдори 

ва танланпш технологик усткуналар;
— гидроузслдаги станция ' би

носи холати ва асосий тиргакли ин- 
шоаглар тури;

— асоснинг тупрок тури;

— курилиш-монтаж ва гаъмир- 

лаш-тиклаш ишларини амалга оши

риш шартлари ва услублари.



4JL Фзанли и  тугая ошш ГЭС 
бкноларини лойихалаштириш»
обпортов жихозлари билан уйгунлаш- 

маган ва уйгун холда булиши (устки 
ёки босимли обпартовлар билан) 
вертикал ва гориэоитал гидроагрегат- 

лар билан компановкапашганлнпош 
куриб чикиш зарур. ГЭС биноси тор 
дарааа жойлашадиган тог шароитларч 
учун гидроагрсгатларнинг икки катор- 

ли ски бошка жойлашиш холатларини 
куриб чикиш максадга мувофик була- 
ди. -

Деривацион ГЭСлар алохида 
турувчи, машина залинннг очик ер 
ости ёкн шах тали жойлашиши билан. 
гидроагрсгатларнинг турли хилда (бир 
ски икки каторли булган бинолар 
лойпх&паштирилади.

43. ГЭС, ГАЭС ва НСлар 
бинопари курилиш гидротехника кис- 
мининг компоновкалаш ечимлари би- 
нони. харорат-чухиш чокларига ажра- 
тилган агрегат бугинларга булишини 
кузда тутиши л озим. Буганлар улчам- 
ларини агрегат улчамларига, ас ос туп- 
pont куриниши. курилиш кисмининг 
тузилмали ечимига боглнк холда урна- 
тнладн. Теги шли тарзда асосланган 
холда ГЭС. ГАЭС ва НСлар биноларг 
нинг сув ости кисми нсталган асослар 
учун ажралмас тузилмалар кабул ки- 
линиши рухсат этилали

Монтаж майдончаснни, коидага 

кура станциянинг асосий биносидан 
харорат ёки ха^орат-чукиш чокн оркд-

ля ажратилади. Монтаж мандончасн- 
нннг улчамларини минимал кклиб 

кабул килиниши ва бир монтаж кили- 

нувчи агрегатни ва бош кутарнб 6с- 

рувчи трансформаторнипг очилишини 

хисобга о ш н  холда танланииш щ уц. 
Буша монтаж ншдари учун машина 
залининг бир кисмидан фоидаланнш 

имкониятнии хисобга олиииши л озим. 
Ер ости биналарида ер усти маидон- 
ларндан фойдаланиш хисобига мон
таж майдончасини кискартириш им- 
конмятини кузда тутилиши зарур.

ГАЭСпарда агрегатларни кои- 
дага кура босимли обпортов створила 
жойлаштирнлади. ЬъЭС биноси коя- 
тош асоси' устида жойлашган булса, 
станция комлановкасини табиий кия- 
ликларни энг кам киркиш оркдпи ку
риб чикнлиши жоиз булади, кайсики, 
уларга босимли сув утказгич кувурлар. 
жихозланнб, кияликларнинг курилиш 
даврида булгашшек фойдаланиш дав
рида хам мустахкамлигини таъмин- 
лайди.

ГАЭС хавзаларини лойихалаш
тиришда уларни ишлаш ва тулиш 
тезкор режимини, айникса юкори 
хавза аккумуляцияланишнинг сутка- 
лик даврини хисобга олиниши керак 
булади. Зарур холларда фильтрла- 

нишга кдрши ва дренаж жихозлар 
кузда тугилади

4.4. ГЭСлар биносининг сув 
кабул кдпиш кисмида окиндиларни 
ушлаб колувчи панжара-тусикларни.



авария -таъмирлаш ва таъмирлаш 
эшиклари урнатиш учун уйикчалар 
кузда тугилиши жоиз. Панжара-тусик- 
лар музлашдан ]л  окиб келувчи муз 
парчаларидан химоя килинпш булиши 
л озим.

Сурнб олувчи кувурлар чикиш 
тешикларила олиниб-куйилувчи таъ
мирлаш тусиклари учун уйикчалар 
жихозланади.

ГЭСкинг уйгунлашган бинола- 
рида кириш кисмнда босимли, обпар- 
тоолар учун эса чикиш тешикларида 
хам асосий, авария-таъмирлаш ва 
таъмирлаш эшиклари урнатилиши 
учун уйикчалар жихозланииш кузда 
тутилиши зарур. Эшикларнинг жой
лашиш холатини обпартов тузилмаси 
тури ва тузилмасига боглик. холда 
аникланиши жоиз.

ГАЭС ва НС юкори хавзалари 
сув кабул килиш кисмларида авария 
таъмирлаш ва таъмирлаш эшиклари 
урнатилиши, шунигндек панжа-тус»*к- 
лар учун уйикчалар мавжуд булиши 
лозим.

" .ГАЭС ва НС суриб олиш ку- 
вурлари кириш тешиклари таъмирлаш 
эшиклари ва окиндиларни ушлаб ко- 
лувчи панжара-тусиклар учун уйик- 
чаларга эга булиши лозим. Панжара- 
тусиклар уйикчалари, коидага кура, 
т :дмирлаш эшиклари уйикчалари 
билан тугри келтирилади.

НС учун чикиш тешикларида 
авария-таъмирлаш эшиклари ёки си- 
фонлар урнатилиши кузда туги пяди

Ёпик босимли ёки сувни боси- 
мсиз тармоклаб чикаришда унинг куз- 
дан кечирилиши ва таъмирланиши 
учун бушатилишини кузда тутиш 
Зарур. ЭидККлар билан бсркитилувчи 
сув утказиш иншоотларининг тугри 
бур-чакли тешиклари улчамларини 6- 
мажбурий иловата вг'вофик бир турли 
килиб кабул кил и н ада.

Чукурлик сув кабул килиш 
кисмли ГЭСнинг ёпик тармоклаб чи- 
каришларнда окиндиларни ушлаб ко- 
лувчи панжара - туе икни жойлашиш 
вариант л арини сув йули узунлиги буй- 
лаб панжара - тусикни механик ёки 
гидравлик тозалаш буйича куриб 
чикилади.

4.5. ГЭС, ГАЭС ва НС бинола- 
ри сув ости кисми улчамларини агрг- 
гатнинг оким утадйган кисми улчам- 
ларндан, асосий ва ёрдамчи усткуна- 
ларни жойлаштириш ва улардан фой- 
даланиш буйича технологик талаблар, 
шунингдек курилиш тузилмалари ул
чамларини хисобга олинишидан келиб 
чиккан холда тайинланиши жоиз.

ГЭС (ГАЭС, НС) биносининг 
ишлаб чикариш, хизмат ва ёрдамчи 
хоналар улчамлари сув ости кисми
нинг улчамларини каттал ашишига 
олиб келмаслиги лозим. Ёрдамчи чо- 
наларни жойлаштириш учун, сув ока- 
диган кисми устидаги хажмлардан
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фойдаланклади. ГЭС. ГАЭС в  НС 
бннолари сув ости кисми тузилмалари 

элементларн барча агрегвтлар бу- 
1йнлари буйича бир хилликха кел- 

тирилиши лозим.

4j6. Турбина к&мераларини. 

бинонинг сув ости кисмидаги чикариб 
ташловчи ва сурувчи кувурларни куз- 
дан кечириш ва таъмирлаш учун w  
матчи галереялар, утиш жойлври, одам 
утаднгаи туйнуклар ва лифтлар кузда 
тутилади (12 м ва ундан ортик. чукур- 
ликда).

Галерея боши ва охирида бошка 
хоналардан алохида кнлиб ажратилган 
ва зиналоя булимлари булган чикиш 
жойлари кузда тутилиши жоиз.

Зиналоя булимларн юкориси 
куйи ту гон кисми сув сатхининг мак
симал хисобланган сув сатхндан 0,5 
км. юкори жонлаштирнлади. Бунда 
галереяларнн сув босИш эхтимолинн 
истесно этувчи герметик копкокли 
туйнук ёки эшиклар кузда тутилиши 
жоиз.

4.7. НС босимли сув утказув- 
чилари. тугонли ва' сувни тармоклаб 
чикариш ГЭС ва ГАЭС пулатдан очик 
холда ишланган булганда. станция Ьи- 
ноларини босимли кувурларнин 
тусатдан бузилиши окибатидан саклаш 
тадбирларн куриниши лозим.

Очик темирбетон, пулат 
темирбетонли ва туннелли сув утка- 
зувчилар учун бундай тадбирлар куша 
тутиш талаб эт тмайди.

4.8. Топи нохияларде ГЭС 

ГАЭС ва НСяарни 
лойихалаштиришда сувни тармоклаб 

чикариш ва турбина-ли сув 

утказувчиларки ер ости еки очик 

турини танлаш техник-икти-содий 

солиштирншлар оркали асос-^аипм 

булиши лозим.
ЁрдамчИ‘И1штб чикариш хона- 

лари, шу жумладан мойлаш хужалиги. 
махсус т&лаблар мавжуд булмаса, ер 

устига чикарклиш мумкин
Станция ни нг ер ости бинола- 

рини лойихалаштиришда транспорт 
галереялари ёки шахталари оркали ер 
усти билан богланиы кузда тутилиши 
зарур, кайсики улар оркали жихозлар 
ва матсриалларни. механизациялашган 
холда ташиш, ва фойдаланувчи ходим 
ва ишчиларни олиб утилади. Фонда- 
ланувчн ходим ва ишчилар учун пиё- 
далар йули ёки ер устига олиб чикиш 
йули урнини босувчи зинапоялар к уз
да тутилиши лозим.

4.9. Транспорт галереялари ва 
шахталар монтаж майдончасига улан- 
ган булиши лозим. Кабель боглаииш 
йуллари транспорт шахта ва галерея- 
лари билан уйгунлаштирилиши зарур.

4.10. Тармоклантирувчи тун- 
нелдаги гидравлик режим ни куйиту- 
гон кисмининг хар кандай сув сатхи
да факат босимли ёки босимсиз холда 
тутиб турил иши зарур. Тармокданти- 
рувчн туннелда боеимлидан бос им- 
сизгв ва бунинг акси холидан утувчи
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режимлар тегишли тарзда асослангани 

холда киска муддатли булишига йул 

куйилади.

Тармоклаг чрувчи босимсиз 
туннелям кар кандай иш режим ида 
хаво етказиш кузда тутилиши зарур.

4.11. Насос станциддарини 
лойихалаштиришда берилган хажмда 
ва сув етказиш жадвалига мувофик сув 
таъминотинииг барча режимларида сув 
етказиш кузда тутилиши лозим.

Сув етказиш хажми ва жал вали 
мажмуанинг сув хужалиги баланси ор

кали Куйидагиларни хисобга олган 

холда аникланади:
. — лойихалаштирилувчи маж

муанинг хисобгчнган параметрларн;
— -сув таъмиилаш манбаининг 

гидрологик парамстрлари;
— -сув чикариш иншоотидан 

пастда жойлашган очик сув окимида 
сувнииг зарурий сарфини таъмиилаш.

4.12. Насос станция сидаги за- 
хира агрегатлари сув етказиш ишонч
лилик категория сига ва мувофик 

равишдаги курилиш меьёрлари ва 
коидал°ри талабларига мувофик 
агрегатлар соиига боглик равишда 
урнатилиши зарур.

4.13. Катта кувватли насос 

станциясининг иш режимини тайин- 
лашда (10-15 минг.квт.дан ортик) 
ундан энергия мажмуаси кувватини 
бошкдрувчи истемолчиси сифатида 
фойдаланиш, т/нингдек турбина

режимида ишлатиш имкониятини 
куриб чикиш лозим булади.

4.14. Насос станциялари сув 
чикариш . иншоотларини лойиха* 
лаштирилишида окимни ёйилиб кети- 
ши билан сувни режали равишда, сув 
окими тезлигини таксимлаш ва 
камайтириш' билан каналга чикариб 
юбориш кузда тутилади.

Сув чикариб юбориш иншоа- 
тида сув утказиш кутг/рларини канал- 
дан автоматик тарзда учирилишини 
таъминловчи (кайтариш клапанлари, 
эшикчали туйнуклар, вакуум ни узиш 
клапанлари в х'.к.) усткуналар урнати- 
лишини кузда тутилиши за; ур.

КИЧИК ГЭСЛАР
4.15. Кичик ГЭСлар жумласига 

ишчи гилдиракнинг диаметри Зм гача 
булган, урнатилган куввати 30 МВт. 
дан ошмайдиган ГЭСлар киради.

4.16. Кичик ГЭСларни шски 
куринит буйича фарклаш лозим, 
марказлашган энергия таъмиилаш 
мажмуасида хамда нохия микёсида 
энергия етказишни таъминловчи ва 
энергия мажмуаларидаи ажратилган 
ГЭСлар. Захнра гидроагрегатларини 
урнатиш асосланган булиши лозим.

Энергия мажмуаларидак ажра
тилган кичик ГЭСлар учун, кафолат- 
ланган кувватни энергия иктисодий 
хисоблар асосида аниклаш зарур.

4.17. Комплекс гидроузел~ар 

таркибида барпо этилувчи кичик 
ГЭСларни лойихалаштиришда, улар-



яинг иш режимини етакчи сув йстсъ- 
молчилари билан боглаш жоиз.

4.18. Кичик ГЭСларни лойиха

лаштиришда куйидагкларни хисобга 
олувчи бир хиллаштирилган лойи- 

халарни к^ллаш зарур:

— «ичик ГЭСлар техник тав- 

сифномаларини, уларнинг жихоэлари 
ва курилиш кисмини максимал бир 
турга кеттирилиши;

— техноиогик жихозларнииг 

заводдан чикиш жнхатдаи юкори да- 
ражада тайсрлаш;

— -индустрия - курилиш тузил

малари ва буюмларнни, махаллий 
(тупрокли ва - ш) материалларни кенг 
куламда кулланилиши;

— коидага кура, автомобилии ва 

занжир тасмали кранлардан фойдала
ниш билан жихоэ ва тузилмаларни 
монтаж кд..иш.

4.19. Кичик ГЭСлар масофадан 
бошкарилиш оркали автоматизация- 
лаштирилган булиши лозим.

4.20. Кичик ГЭСлар машина 
залларшш коидага . кура технологик 
жихозларни жойлашуви шароитл..ри- 
даи * келиб чиккан холда мини, ал 
та, дда уриатилади. Очик монтаж май- 
дончаларидаи фойдаланиш имконият- 
ларн ва махсадга мувофнклнги куриб 
чикялади.

421. Кичик ГЭСлар сув кабул 

килувчи кисми, коидага кура авария- 

таъмирлаш эшиклари ва окиндиларни 

тугиб колувчи панжара туснклар билан

жихоэлантак булиши лозим Куйи ус. 

рои кисми томоиидан суриб 

чикарувчи кувурлар чикариш хойдц 

таъмирлаш олиб-куйилувчи тусик 

учун уйикчалар куша тутилган 

булиши лозим.
АвариЯ'Та'ьмнрлаш эшиклари- 

ни куйи тугой кисми томокдан улар* 
ни сув кабул килувчи урнигв урнати- 
лишини максазга мувофиклиги куриб 

чикилиши к ерах булади.
4.22. Кичик ГЭСлар тармоклаб 

чикариш йуллари. коидага кура очик 
канал ёки очик. новлар, ёки заводда 
тайёрлангаи кувурлар куринншида 69- 
лиши лозим.

4.23. Кичик ГЭС погоналари 
асосий (эиг катга) бошкаричувчи хаж- 
ми, коидага кура дарённнг юкори 
кисмида жойлаштириш жоиз.

5. ОБПАРТОВ, СУВ 

БУШАТМА ВА СУВ 
ЧИКАРИШ ИНШООТЛАРИ

5.1. Обпартов, сув бушатма ва 
сув чикариш иншоотлари куйидаги 
вазифаларни бажарилишини таъмин- 
лашлари лозим:

а) обпартов иншоотлари:
Юкори тугой кисми сув сатхи- 

нинг лойихада урнатилгандан ошиб 
кетишини олдини олиш йулида тош- 
кин ва ёмгир тошкини ва бошка фой- 
даланилмандиган сув сарфларини 

утказиш;
— муз, манда муз ларчалари, 

ахлат ва бошка сузиб келувчи пред-
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мстларни юкори тугаи кисмидан куйи 
тугой кисмига утказиш, агар бу 

гидроузелдан фоноаланиш шартлари 

буйича талаб эти шиган булса;
о) сув бушатма иншоотлари:
— сув ом бори ёки канал ни 

тулик ёки кисман бушатиш,. насос- 
ларии ювиш;

в) сув чикариш иншоотлари - 
сув омбори ёки каналлардан сувни 
чикариб туришни амалга ошириш.

Г идроузсл таркибига юкорида 
саиаб курсатилган иншоотларни ёки 
улар кисмларини киритиш гидроузея- 
нинг муайян шароити ва вазифаларига 
мувофик урнатиш зарур. Обпартов. сув 
бушатма ва суч чикариш иншоотлари 
тузилмалари турпарини иншоотлар ва- 
зифа ва максадларига боглик холда ва- 
риантларини тсхник-иктисодий,
солиштириш, мухандислик-геологик ва 
бошка шартлари доосида танланади. 
Тур л и хил вазифаларни бир иншоот 
миксеида уйгунлашиши 1.7.6 га му э- 
фик холда кузда тутилади. Обпартов 
турини танлашда афзаллик устки ин- 
шоатларга каратилиши лозим.

5JL Обпартов, сув бушатма ва 
сув чикариш иншоотларини лойиха
лаштиришда улардан курилиш сарфла- 
рини утказиш учун фойдаланиш имко- 
ятларини куриб чикилиши жоиз.

53. Обпартов иншоотлари тури, 
тешикларининг кундаланг кесими» со
ни ва улчамларини танлаши асосий 
хисоб холатннинг хисобланган сув сар

фини утказиш талабларндан келиб 
чиккан холда амалга оширилиши 
зарур.

Текширулувчи хисоб холати 
учун хисобланган сув сарфини утка
зиш 2.12.6 га мувофик таъмннланади.

5.4. Эшиклар билан оеркити- 

дувчи сув уТказиш иншоотлари тутри 
бурчакли туйнуклари оралиги (кенг- 
лиги) ва баландлигини 6-мажбурий 
иловата мувофик уриатилади.

5J>. Обпартов, сув бушатма ва 
сув чикариш иншоотлари куйи туго- 
нолди кисмида сувнинг солиоггирма 
сарфи урнатилиши, уларнинг тузил
малари, ту гон олди кисмл; ж уланиш 
режими, туговдан кейинги мустахкам- 
ланган кием тузилмалари, рисберма- 
лар, киргокларни махкамлаш, алохида 
ва бириккан даворлар, кайсики тузил
малари махсус гидравлик моделли из- 
ланишлар асосида урнатилувчи вари- 
антларни техник-иктисодий солиш
тириш оркали асосланиши жоиз.

Обпартов иншоотларини тан- 
лаш компановкалаш ва лойихалаш
тиришда хамда уларни куйи тугон 
кисми билан бирйкишида гидроузел 
иншоотлары! асосларини ювилиб 
кетиш хавфидан мухофаза килиш ни 

таъмиилаш, ГЭС биноларини чикари- 
лаётган сув окимцдан саклаш ва узан 
деформацияларини олдини олшп, бу 

иншоотлардан фойдаланишга ноку- 
лайлик тущирувчи таъсирлардан сак- 
лашни таъмиилаш жоиз. Обпартов
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учук окмм билан тулдириш зарур булев 

ски чйкарлггувчн сарфларни 
бошкаришда (босимею ва боемкям).

тгаюогиринмкг зпементларм 

шунинтаек гидродинамик пкирир. 
уларнн катта тшикли оким оркали 

сийкаланиб кетиш колотила х ш и *  
тация ходиеаси ва окяб кслувчи чу- 

пош п аг оркали снмкдланнпг
Обпартов иншоотлари ва куйи 

1>тон кием чахкамлаигаи кисмлариии 
лойихалаштиришда улар ортидан су" 
оклми 15 м/с дай ортик тезлнги асо- 
сид;- окимли кисмини ггометрик шакл- 
ларини гиундай тарзда кузда тутилиши 
кслаккк, бунда кавитация; булмаслиго 
твъминланган булсин. Бу талабни таъ- 
минлашни нложи булмаса. вакуум хо
сил булиш эхтимоли булган доирага 
хиво бернш. кавитацияга чидамлнлиги 
юкори булган бстоилар куллаш. химоя 
каватпари билан жихозлаш ва б. кузда 
тутилиши зарур.

Агап кавитациядан химоя ки- 
лишнинг сув окими дсвор буйи кат- 
ламным аэрация йули кузда тутилгаи 
булса. аэрация хаво йулларидагн хаво 
тезлигн коидага курв 60 м/с дан ошас- 

лиги лозим.
50м дан ортик босичларда. ка* 

чонки епик обпартов сийкаланувчи 
сиртларини кавнтацнон эрозиядан хи
моя килиш шартлари буйича (оки> 
книг 20-25 м/с дан ортик тсзлигида) 
ёки сув оклми куйи тутон кисми би
лан бирикшди кинстик энергиянннг 
оралик суниши (обпартов йули чегара- 
ларида*) талаб кияинса, шунингдек. сув 
чикариш Йули,"мнг барча кесимларини

обпартовларни куллаш оклмнн 

айлактиркш йули ор-кали иншоот 

нчидаги энершяни учи-дотщ 

максадга мувофик дсб караш ло-чм

5.6. Асосий хисоб холати учун 

кабул кклннган обпартов иншоотлари 
тузилмалари ва уларнинг юкори ва 
куйи тутой олди кисмлари билан би- 

рикиш элементлари. текширилишп 
дохил.

—-тскширув хисоб холатига,

—обпартовнинг бир оралиги- 

нинг очик холати, (сув чикариш. сув 
тушириш) колганпаринн ёпик булган 
холатидагн ва ГЭС нинг муътадил иш 
фаолиятида (урнатилган кувватнинг 
80%) ГЭС мавжуд булмаганида куйи 
тугой кисмининг хисобли сатхи сифа- 
ткда, санитар ва техник талабларнинг 
минимал йул куйилган сатхи кабул 
килинади. Бунда 2.12.6 талабларига 

риоя килинади
5.7. Обпартовларни лойиха

лаштиришда (сув тушириш. сув куй- 
иш) эшнклар оркали мохирона фой
даланиш схемалари ишлаб чикилади 
Бунда коидага кура эшиклар оркали 
мохирона фойдаланншнинг тавсия 

этилувчи схемалари куйи тугон кис- 
мида иншоот ва унта туташ узан 
кисмлариии хисоблаш холатларигв 
нисбатан ювшшб кетишидан химоя
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этувчи кушимча тадбирларни амалга 
оширишга олиб келмаслигн лозим.

5.8. Комплекс гидроузел ни 

компоновка КИЛ1.ЛШ1 курилиш сарф- 
ларини утказиш ва унинг таркибига 

кнрувчи иншоотлардан (ГЭС. сув чи
кариш иншоотлари, сув олищ курил- 
маси ва х.к.) фойдаланишда кийин- 
чиликлар келтириб , чикарманлтан 
даражада юкори ва куйи ту гон 
кисмларида гидравлик шароит таъмин 
этил иши зарур.

5.9. Обпартов, сув бушатма ва 
сув Фтказиш курилмаларини лойиха
лаштиришда асосий ва авария-таъмир- 
лаш эшиклари кузда тутилиши жоиз.

Асосий ’стки эшиклар, шунинг
дек фойдаланиш ва курилиш чукур об
партовлари обпартов ва сув бушатма- 
лари асосий эшиклари олдида авария- 
та>мнрлаш эшиклари булиши кузда 
тутилади.

Доимий чукур обпартовлари 
кириш жойини бушатишни ило..а; 
булмаган такдирда кириш каллак 
кисмида асосий ва авария-таъмирлаш, 
шу-ниИгдек таъмирлаш (масалан, 
суялган) эшиклари кузда тутилади.

Бир нечта бир турли туйнукли 
устки обпартовларида кучма авария- 
таъмирлаш (таъмирлаш) текис эшик
лар куллашга рухеат берилади: улар 

сони туйнуклар сонидан камрок бу
лиши мумкин.

Чукур обпартов остоналарини 
жойлашуви куйи тугонолди кисмининг

сатхилан пветда булса, асосийлари 
енфатида обпартовнинг чикиш 

кесимида кучма таъмирлаш эшиклари 
кузда тутилади.

5.10. Ту гон тусиги ва кутаршп 
механиэмлар турларини танлашда ба- 
хорги тошкинлар ва ёмгир тошкин* 
лари ниш купыйиб бориш тезлиги, ту- 
конолди кисмларминг аккумуляциялаш 
хусусияти, шунингдек куйи тугонодди 
киемда, шу жумлада:- турбиналар би- 
рор кисми ёки бутун ГЭС нинг тусат- 
дан тухтаб колиши кабиларни хисоб- 
~t олиииши жоиз.

5.11. Йирик текис ту гон тусиги 
чукур обпартов булган ида 30 м2 дан 
ортик юзада) ва обпартовнинг бир сув 
чикариш йул и нинг утказиш лаёкдтига 
нисбатан сезиларли даражада кам 
сарфлар билан тез-тез сур чикариб ту- 
риш заруриятида, сегментли ёки 
йунилган тугон туейг* билан жихоз- 
ланган махсус сув чикариш йули 
кузда тутилади.

6. СУВ ТУПЛАШ 

ИНШООТЛАРИ ВА 

ТИНДИРГИЧЛАР 
СУВ Т^ГШАШ ИНШООТЛАРИ

6.1. Сув туплаш иншоотлари 
куйидагиларнй таъминлашлари лозим:

— ГЭС, ГАЭС ва НС тарноала- 

рига, сугориш мажмуалари магистраль 
каналларига ва бошка сувдан <' ойда- 
ланувчиларга тухтовсиз сув утказиб 
туриш; ;
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буичг к у щ  кечмрмшаа, фойгчампш 
|ижшиг1 мувофик мъмирмши м  

рун бергащд сув кхдишннн
тухтатшо

Тарио* ва ш ш м р ш  уларга 
утмрмяаи батчик, сузувчи предмет ва 
»л*т, ч га п ш  ёгочдар. муз, музлаб 
уягурмагян кор в и  тушмб кол тш  
jub саклаш учун, олиб колувчн туенн- 
лар, хасчупларнм тутаб колувчи пан- 
жаралар. гоалар, корларни олиб таш- 
лаш курилмал ари, оетоналар. галерея- 
ларни ювиш. тикднргичлар, шунингдек 
ахлатни сувдан олиб ташлаш ва ш.к. 
тадбирлар кучи тутилиши лозим. 
Читаноклар личинкалари йигилган 
жонларда сув туплшнга (агар 
дрсйсснаии йукотиш тадбирлари кузда 
тутилмаган булса) йул куйилмайди.

Бос**мсиз деривациои тариовли 
ГЭСлар да музлаб улгурмаган корларни 
купннча турбииалар оркали )пгказиш 
кузда тутилади, бунда босимли 
ховуздаги панжараларни электр 
кизднриш кузда тутилиши лозим.

Кафолатлаиган сув туплаш 
шартлари даре ва узан кисмини vp- 
ганишк, фойдаланиш жараенида узан- 
йинг дсформашиси баш орг. 
хисоблари. ростланган узан режавий 
шакл-ларишшг энг мувофик, 
холдаппаринн аниклаши лозим.

6.2. Сув туплаш иншооти тар- 
киби. курнлмаси ва нисбатаи жойлаш- 
ганлигини уни г вазифасига мувофчк

миди тарное тури, сув тушив 

таасифи. фойдаланиш шартлари, 
тябиии шароитлари сув каязаси вв 
очик сув окимн режим и, киргоълар 
морфолошяси вв х.к. кабилартв 
ботик холда таил аниши лозим.

Босимли кувур йулларигч сув 
келишини хаво суршшасдан ва мини- 
мал босим йукотишлар билан амалга 
оширишнн таъмиилаш зарур

Сув олгич, коидага кура истая- 
гаи булиминн таъмирлаш ёки тозалаш 
имконияти таъминл аниши учуй бир 
нечта булимлар тарзида лоиихалаш- 
тирилиши лозим.

63. Ичимлих суви учун мул- 
жалланган сув омборларидан иборат 
сув туплагичларни киргок чизигига 
и ш л о б  беришни хисобга олган холда, 
улар жойлашиш эхтимоли булган 
кисмлардаги сувнинг амалдаги ва 
башорат килинувчи сифатлари, аэра
ция ва улама-шамол ёрдамидаги оким- 
лар тезкорилиги, шунингдек сув устки 
окдмидаги биомассани шу жумладан 
сув утларининг микдорий таркибла- 
рини хисобга олган холда жойлашти- 
рилнши лозим.

6.4. Сув туплагич тури, даре- 

даги сув сатхи ва топографйк. гидро- 
геологик ва геологик шароитларни 
хисобга олингани холда лойихала- 
наетган бош канапдаги сув сатхларига 

боглик холда танланади.
Дарёдаги, сув туплагич верти

кал девори сув сатхининг каналдаги
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сув сатхигв етишмвслиги холатида. 
тугонли сув туплагич к^зда тутилиши 
лозим. Тугонли сув туолвгичии 
механик сув кутаришш насос 
станииялари билан алмаштнрилишшъ 
Йул куйкдади.

Дарёнинг табиий хошггдвги мак- 

с^мал сув сарфи кнйматн 2.9 .6 , га му
вофик урнатилиши жоиз. Хисбий 
сатх снфаткда куиидагилар кабул ки- 
линади: тугонсиз сув туплагич булган - 
даги узан жараёнпарини хисобга олган 
холда хисобий максимал сув сарфи 
асосий холатидаги маишин ёки юкори 
жойлашган сув омбори томоиидан 
ростланган сув сатхи;

—тугокти сув туплагич бул

ганда - текширилувчи хисоб холатига 
мувофик келувчн хисобланган макси
мал сув сарфи утказил иши даги юкори 
тугонолди кисмидаги сув сатхи.

6.5. Уз-узидан ростланувчи сув 
утказгичл&р сув олиш курилмаларида 
авария-таъмирлаш тугой тусипири 
кузда тутилиши зарур. Охирида тугон 
тусиги мавжуд булган, чукурчалар ва 
чукур сув олиш курилмаларидан бос им 
деривацияси билан канал га юкоридан 
сув тупловчи сув олиш курилмаларида, 
факат таъмирлаш тугой тусиклари 
урнатишга йул куйилади.

Уз узидан ростланмовчи сув 
утказгичларининг сув олгичларида (шу 
жумладан босимсиз сув f  "казгичлари 
чукур сув олгичларида) босим остида 
узлуксиз ростланиб туриши учун

мослашпфилгви ва уэшв хос 
кутарию мехвииэмлари, шунингдек 
авария-таъмирлаш тугой тусигкари 
кузда тутилиши зарур.

6Л. Сув уткаэгичларигя чукин- 

ди бвлчикдврми келиб тушишндан 

химоя килишни окимнинг юкори TUB- 
дирилгви цгтламяариляи олиш, сув 
олишии таъмиилаш шукиигшех сув 
олгич кириш кисмида куйидагиларии 
здихозлаш оркали ак лга оширилади:

—остида ювиш туйиуги булган 

баланд остоналар; эгря йуналган ост 
лггоналар ва экранлашувчи деворлар; 
сув олиш чумичлари; оким йуналти- 
рувчи ва шпорлар; ростланиш ва тут- 
рил аниш иншоотлари бундан ташкари 
бино килинган сув туплаш гидроузея- 
ларшши фойдаланиш шароитида тек-, 
ширишдан утпш бошк тадбирлар 
утказиш оркали.

Катта булмапи кувватлн мал- 
балардан ташкнл топтан сув туплаш 
иншоотларнинг курилма ва улчамлари 
сув манбаига шамол оркали келиб 
калган куриган сув ёки чул-сахро 
усимликларини сув окими ичцда 
харакатланиши шароитида хам унинг 
муътадил холдаги ишлашини таъмин- 
лаши лозим.

6.7. Очик сув окими муз-кор 
шароитидаги иш тартибига фойдала

ниш шароитларига боглик равишда 
муз ва музлаб улгурмаган корни ур- 
биналардан утказиш ни иложи булма-
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x d n :

— •очик сув окимининг муво

фик ' трорат ва тезляги буйича бул*ган 
иш тартнби мавжуа булганда, юкори 

тугонолди - кисмида муз коллами хосил 
булишига имкон яратиш;

— юкори тугой кисмда музлаб 

улгурмзгаи кор ва юзаки музни ушлаи 
колиш;

—-музлаб улгурмаган кор ва 

юзаки музни бош шахобчада тугом 
оркали чикариб ташлаш;

— юкори туго]- олди кисмда 

музлаб улгурмаган корни ушлаб колиш 
имконняти б$.*маса шунингдек куйи 
тугой олди кисмда музлаб улгурмаган 
корлар тупланиш хавфи булса, канал 

ски босимли хавзадаги музлаб 
улгурмаган корни чикариб ташлаш 
иншоотлари оркали чикариш.

Куйи тугон олди кисмда музлаб 
улгурмаган кор ва чикариб ташлашда, 

шунингдек кор тупламларннннг хосил 
булишинн ащини олувчи зарур 
сарфлар кузда тутилиши лозим.

6 i .  Сув туплаш иншоот.'; лри 

зарур холатларда олинаетган су. .«и 

ТШхЛИрЙЛ1ШШНИ таъмин этиши лозим. 
Бунинг учун гидроузел таркибида чу- 

киндиларни тутиб колувчи ва нлиб 
олувчи иншоот ва жихозляр- 

тиндиргич. тош тутгичлар, кум 

туттичлар, кузов тутилиши зарур.

1 9 . Сув туплаш иншоотларини 
лойихалаштиришда 10-кисм талабда- 

рига риоя килиниши зарур.

ТИНДИРГИЧЛАР

6.10. Чукинди тутиб колувчи 

ва клиб олувчи иншоотлар ва 

жихозлар куйкдалшарни таъми: иши 

лозим:

— йириклиги техник вв икти- 

сооий хисобларцаги микдордан катта 

булган ч Окиндиларни чуктирнш ёки 
тутиб колиш йули оркали сувни тан- 

дириш;
— сув истеъмоли жадвалига му* 

вофик сув утказгичларда тухтоасиз 
тиндирилган сув етказиб туриш;

— тиндиргич булмасида йигил- 

ган чукиндиларни чикариб ташлаш.
Бундан ташкари сугориш маж- 

муаси чукинди тутиб колувчи ва '1либ 
олувчи иншоотлари ва жнхозлари 
куиидаги талабларни каНоатлантн- 
риши лозим:

— сугориш тармогига факат 

шундаи чукиндиларни утказилиши 
керакки, кайсики улар микдори ва 
йириклиги сугориш мажмуаларинн 
чукинди утнриб колишидан сакпаш 
буйича лойиха тадбирларида кабул 
кялинган йул куйилишларга мос 
булев;

— юзаси копланмаган канал- 

ларни ювилиб кетишига олиб келмай- 

диган даражада сув тиндиришни таъ
минл аш,
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— кулай шароитларда тиндир- 

гинда утирмб калган насосларнн гид
равлик жихатдан ювилиш имконият- 

ларини таъмиилаш.
6.11. Дарёлар у рта ва куйи 

окимларида. тиндиргичлардан утириб 
калган насослар чукиндиларини юко
ри микдордагисини дарёга ташлаш га 
коидага кура йул куйилмайди. Б).дай 
шароитларда чукишилари 
агдармаларга тащланувчи тиндиргичлар 
л ойихал чштирнлиши керак, кайсики 
кишлок хужалик максадларида 
фой зланишга ярокли булган 
хариталар курииишкда 
жойлаиггирилиши мумкин б^лсин. 
Ащармалар остидан чикддиган 
хосилдор кдтлам олиниб, рекультива- 
цияда фойдалаиилади.

6.12. Сугориш мажмуалари 
канадларидаги тиндиргичлар хисобла- 
рини йилнинг уртача лойкалик даври 
буйича кейинчалик лойихалаштирил- 
ган тиндиргичнинг иш лаёкатини 
йилнинг максимал лойкалиги буйича 
каналнинг иш тартибини хисобга 
олган холдаги чукинди таркиблари 
учун амалга оширилиш керак.

6.13. Тиндиргич жойлашиш 
срини танлаш бош шохобча ёки бош 
(деривацион) канал чегарапарида 
куйидагиларни хисобга олган холда 
кузда тутилади:

— геологик ва топо. рафик шар

тлари;

\

~  чукиндиларни булинмаларда 

чукишини таъминловчи тиндиргичга 

сув келиши;
— булинмаларда йитлиб 

калган чукиндиларни чикариб 
ташлаш ёки жойлаштириш 
имкониятлари;

— гидроузел куйи тугой кисми- 

даги бош (деривацион) канал ва дарё- 
нинг ташиш кобилияти. N

6.14. Тиндиргич турини танлаш 
(узлуксиз ёки даврий ювиш ёки бул- 
маса механик тозалаш оркали) тин- 
диршчиинг курилиш ва фойдаланиш 
курсаткичларини техник-иктисодик 
ж и хат дан солиштириш асосида куйи- 
даги талабларни хисобга олган холда 
амалга оширилади;

— -ювилиш йулининг етарли да

ражада гидр^рлик иишаЬга эга були
ши ва бемалол сув сарфи мавжуд бул
ганда факдт гидравлик ювилувчи тин
диргичлар кУлланилиши лозим);

— чукиндиларни тула холда 

ювиш у ун зарур булган са,тхлар фар- 
ки мавжуд булмаганда бирга кушил- 
ган (механик ва гидравлик) тозалаш 
оркали булган тиндиргич кулланшш- 
ши лозим.

Даврий равишда ювилувчи бу- 
линмапик тиндиргичлар шундай хол- 
ларда кулланиладики, качонки сув ут- 
казич ёки сугориш тармогига „ув бе- 
ришда узилишларга ёки тнндирил- 
маган сувнинг киска вакт мобайнида 
берилишига йул куинпган булса.
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7. ЕПИК КУНДАЛАНГ 

К Е О Ш Л И  СУВ УТКАЗГЬЧЛАР 

RA УЛАРГА БУЛГАН 

ИНШООТЛАР

7.1. ГЭС, ГАЭС u  НСлар спик 
кундаланг кесимли сув утказгичлари. 
лонихада куша тугклган
фойдаланншнинг барча и*п
тартибларида сув утишини
таъминлашлари лозим.

12. Сув йули хамда ГЭС, ГАЭС 
ва НСлар босимли сув утказ-гичларн 
уэунлипшииг ён том он куриниши 
коидага кура исталган иш тартибнда 
сув угказгичларида х.авое из бушлик 
косил булишнга имкон
бсрмасликлари лозим.

73. Сув утказгичлар ва уларга 
булган иншоотларни
лойихатаитирииша айрим холларда 
сув }охазгич узунпиги буйича бос им 
йукотишнн аниклаш учун
лабораториявий тланншлар, ногекис 
ва ростланмаган сув харакати холатнда 
босимсиз сув утказгичлари энг юкори 
ва энг паст сув сатхлари. гидравлик 
зарбни хисобга олган колда босимли 
сув утказгичшгаг узунлиги буййча энг 
куп ва энг оз босимини аниклов1 i 
гидравлик хисоблар бажарилиши 
лозим.

7.4. ГЭС ва ГАЭСларшшг бутун 

узунлиги ёки алохида кисмлари буйича 
очилган пулат турбинали босимли сув 
утгказгичлари учун сув олиш 
курилмаскаа узига кос ~»авишда

харакатга келтирупн. кувур 

утказгичнинг ювнлиб кетиши содир 

булганда босим йулини теша 
учи~*тишини таъминловчи авария- 

таъмирлаш тугой тусиклари куша 
тутилади. А*ария-тт *трлаш тусиги 

олдида таъмирлаш тугой «усиги 
урнатклган булиши лозим. Бундаи 
ташкари ГЭС ва ГАЭС биноларини 
сув босиши;' и сакловчи химоя 
иншоотл."ж кузда тутилиш зарур.

7J5. Ту гон жисмидан ёки тог 
массивидан )пгувчи кувур

‘утказгичлари учун, шунингдек пулат 
темирбетон ва т-мйрбетон кувур 
утказгичлари учуй авария тамирлаш 
тугой тусиклари ва химоя 
иншоотл арининг куша тутил- 
маслигига йул куйилади.

Авария-таъмирлаш • ту гон 
тусиклари ортида кувр утказгичга 
хаво узатиш таъминл аниши лозим.

ПЩРОТЕХНИКА ТУННЕЛЛАРИ

7.6. Туннель йули ва турини 
(босимли ва босимсиз). шунингаек 
махкамлаш курилмаси ва кундаланг 
кесим шаклини танлаш вариантларни 
техник-иктисодий жихатдан солишти- 
рнш асосида куйидагиларни хисобга 
олган холда бажарилади:

— гидроузел нинг умумий жой

лашиш нисбатн;

— ернинг хисобий сиртидан 

жойлашиш чукурлиги ва босим кат
талиги;
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— мухашмслкк-геологик на 

тектоник шароитлари,

~  туннельнинг гидравлик кш 

тартиб ;

— гидроузелнинг к уши и булган 

ер ости на ер усти иншоотлари.

7.7. Лойихалаштирилувчи тун

нель иулики. коидага кура, энг кам 
узунлик бипаи тугри чизик остида 
танланади. Туфи чизик булмаган тун
нель нули булишига айниксакги му- 
раккаб мухандислик геологик ёки 
гидрогеологик шароитларда (тектоник 
бузи«ишлар, упхондар. кучкилар), 
шунингдек курил иш нинг мураккаб 
шароитларида ёкн санитарлик та- 
лаблари буйича йул кунилади.

Агар гидроузел жойлашиш нис- 
бати талаблари буйича, туннель фаол 
тектоник сИниклик доирасини кесиб 
утадиган булса, тунелга ишлов бериш 
курилмасини кайишкок. йусинда 
туп рок массивидаги тектоник 
зурикишларни кабул килмайдиган 
холатда лойихапаштирилади.

7.8. Сувдан фойдаланиш сарф- 
ларин». утказиш учуй булган туннел- 
ларни лойихалаштиришда улардан ку- 
рилиш суви сарфларини утказилиши 
учуй фойдаланиш имкониятларини 
куриб чихиш лозим булади.

7.9. Вактинчалик туннелларни 

лойихалаштиришда улардан фойдала
ниш муддати тугаганидан сунг. туп рок 
массивининг таклб этилувчи табиий 

хусусиятл арини гидроузел иншооти

асосида саклаииб колинишини 
таъминловчи урнатиш кузда тутилиши 
зарур.

Тугоннинг фильтр ацияга 
карши элемента вертикал деворини 
кесиб утувчи вактинчалик туннеллар, 
улар-нинг фойдаланиш муддати 
тугагаидан сунг юкори тугонолди 
кием босимига хисобланган холла 
бетон тикнн билан елнтиши зарур. 
Бунда, енгувчи т\ рок. массивини 
тутиб турувчй ва фильтр-л а ниш 
Хусусиятини унда мавжуд тун-нель 
трофи кучеизланган доирасини 

хисобга олган холла кабул кил и над и
7.10. Туинел кур. лмаларики 

лойихалаштиришда енгувчи тупрок, 
массивининг тутиб туриш хусусиятла- 
ридан максим ал фойдаланиш лозим.

КУВУР УТКАЗГИЧЛАР
7.11. Кувур утказгич тури ва 

Курилмасини танлаи* вариантларни 
техник-иктисодий хихатдан солиш- 
тяриш асосида, кувур утказгичлар 
вазифалари, унинг монтаж кллнш ва 
улардан фойдаланиш шартларн, ий- 
шоатнинг умумий жойлашиш нисба- 
ти. бос им катталиги, асос тупрокдари 
кабиларни хисобга олган холда амал- 
га оширилади. Тур ли вариантларнинг 
бир т"л курсаткичларида афзалликни 
пулат темирбетон ва темирбетон ку
рили ал арига каратиш лозим.

У та чукувчан, суЕ босгаг ва 
дойка тупрокларда, боткоклашган 
худудларда кувур утказгичлар лойиха-
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лаштирил ишида, коидага кура кувур- 
ларни ер устнда ёткизилиши. зарур 
уолдарда асос тупрокларнни махкам- 
лаш *уйича махсус тадбирлар кузда 

тутилади.

7.12. Кувур утказгичларни ер 
устида ётказишни лойихалаштиришда 
унинг узунлиги буйича бир нсчта 

асослар кувур утказгичлар кисмлари - 
нинг бир-бирига боглик булмаган 
мустаклл чукишларини ва уларнинг 
хароратли деформацияларини 
таъминловчи мувозанатловчи жихозлар 
(шу жумладан ГЭС, Г\ЭС ва НС сув 
олиш курилмалари ва бинолари 
олдида) ёки ,вур утказгичнинг бир 
тек и еда чукишнни. таъминланишига 
лаёкатли булган слласига гемирбетон 
курилмаси кузда тутилади.

7.13. Кувур утказгич курнлма- 
синн танлаш (улчамлари, арматурапаш, 
материаллар ва х.к.) хисоблар оркали 
асосланган булиши лозим.

7.14. Кувур утказгичларни лойи
халаштиришда ГОСТ 9.602-89 ва 

КМ К. 2.03.11-96 талабларига мувофик. 
металлы и коррозия дан химоя килиш 

кузда тутилиши лозим.
7.15. Кириш каллакларида ва 

кувур утказгич йулнда кувур утказгач- 
ни аввалдзн сув га тулдирнлишн учун, 
шунингдек хаво кнргазиш ва чикариш 
учун жихозлар кузда тутилиши лозим.

Кувур утказгич тирсак уки ра- 
диуси, коидага кура кувур утказгич

нинг уч диаметридан квм булмаслиги 

лозим.
7.16. Темирбетон вв пулат те- 

ммр^етон кувур утказгичларига нис- 

батаи арматура вв бетон коррочияси 
'шартлари буйича ку'клманинг узок 

муддатлилигини шунингдек с гарли 

холдаги фильтрланиб утказмаслигини 
таъминловчи еригпар очнлиш 
кенглигини •'тараловчи талаблар 
купилишг лозим.

СУТКАЛИК РОСТЛАНИШ 
ХЛВЗАЛАРИ. ГЭС. ГАЭС ВА 

НС БОСИМЛИ ХЛВЗАЛАРИ
7.17. Деривацион ГЭСлар 

супсапик ростланиш хавзаларини 
тугонларнннг юкори тугонолди 
клсмларида ва деривацион сув 
утказгичларда етарли ростланувчи 
хажмлар мавжуд булмаган холда куэ- 
да тутилиш жоиз.

7.18. Суткалик ростланиш хав- 
засини деривация йулида ёки ундан 
чиккан тармокда босимли хавзага 
мумкин кадар якиирок килиб хамда 
иложи борича дарё водийлари ва та* 
биий хаидаклардан фойд&чанилган 

холда ва бунда хавзалардан фильтра- 
ланиш шароитлари, уларда лойкд вв 
чукиндиларни утирнб колишини хи

собга алннгани холда жойлаштириш 

жоиз.

7.19. Суткалик ростланиш хав- 

залари, мушкул иш тартибига эга бул- 

ган ГЭСлар, шунингдек ГАЭС лар бо- 
симли хавзаларини лойихалаштириш-
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да сув сатхинннг кескин узгарнши ва 
кяялюслар устал аи ахлаб ёпишган 
музни ураб турган ер иншоотлари 
тургунлигига, м> гахкамлиги ва улар 
копламаларининг - чидамлигигн кур- 
сатадипш таъсирлари хисобга олини- 

ши жэю.
7J0. Босимли хавзанинг лойи

халаштиришда куйидагилар куда ту- 
тилиши зарур:

— ортикча сув, шу1шкгаек су- 

зиб юрувчи жисмлцр, чнкиндилар, муз 
ва музлаб улгурмаган кор кабкпарни 
чщртнб юбориш;

—сув хавзасида йигнлиб кол-ган 

чукиндиларни чнкариб ташлаш;
— турбк.али сув утказгичлар- 

нинг авария ёки фойдаланишга оид 
бушатилишларнда ва сув билан тулди- 
рилишда сув утаазгич ичидан хавони 
чикариб ташлаш ва уларга хаво бериш 
учун жихозлар.

7.21s. Босимли сув хавзалари- 
нинг максимал . белгиларини урнатиш - 
да, ГЭС ва ГАЭС юкланишлардан хо
ли булшшшаги вужудга келувчи тир- 
гак-бс им тулкини хисобга олиниши 
керак.

Босимли сув хавзасидаги фойда- 
ланишникг минимал сув сатхи урна- 
талмагаи иш тартибнда ГЭС ва ГАЭС 
юклаиишларинииг фойдаланиш
шартлари буйича энг катта 
имконларини ишга сол..шдаги сув 
таркдлиш тулки*' ариии хисобга олган 
Холда аникланиши жоиз.

722. Дсривацион сув утказгич- 
лариии лойихалаштиришда босимли 
сув хавзасида ГЭСнинг барча хисоб
ланган сарфлариыи утказилишни 
таъминловчи ёки ГЭС тухтатилган 
так-дирда куйида жонлашган 
истсъмолчи-ларга уларнинг захиравий 
сув хажмла-ри мавжудлигини хисобга 
олган холда автоматик тарзда 
ишловчи обпартов иншоотлари (тугой 
тусикисиз сув тарновлари, сифокли 
обпартов, гидравлик тарздаги 
автоматик т^сик ва х а .) кузда 
"угилиши жоиз:

— босимли кувур утказгичлар- 

дан окувчи сувнинг кинетик 
кувватиии сундириш;

— босимли сув хавзасида чукиб 

колган чукиндиларни' чикариб 
ташлаш;

— босимли сув хавзасининг ка

нал ёки ундан чикув'.л сув $ггказгич- 
лар билан равон туташиши

7-23. Босимли сув хавзаларини 
коятошсчз асосларда жойлашишида 
(айникса чукувчи тупрокларда) ноте- 
кис тарзда чукишлар, кучки босиш, 
кдйсики сув хавзаси ичндагн сув ни 
фильтрланнши натижасцда - содир 
булши мумкин булган ходисаларни 
олдиьл олувчи тадбирлар кузда тути- 
лиши жоиз.

7.24. НС босимли сув хлвзаси-. *‘ч 
ни лойихалаштиришда куйндагиларни 
таъминловчи тадбирлар кузда тутили- 
ши лозим:
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— босимли кувур утказгичлар- 

дан окувчи сувнинг кинетик куввати- 
чи сундириш;.

— босимли сув хавзасила чукнб 

калган чукиндилапркн чикариб таш
лаш;

— босимли сув хавзасининг ка

нал ёки ундан чикувчи сув утказгич
лар билан равон тупил иши.

7.25. Босимли кувур утказгич- 
ларни босимли сув хавзалари билан 
туташтириш куйидагича бажарнлиш 
мумкин:

—босимли куьур утказгичлар- 

дан сув таралнш схемаси буйича, бо
симли сув хавзаси сув сатхи тагига хар 
кайси кувур утказгич бошланиш 
кием ига оркага кайтарувчн жумрак 
(насос тухтаганда кантувчи окимни 
бартараф этиш учун) ва тугой тусик
лари (жумрак таъмирланиижда босим
ли кувур утказшчни беркатнш учун) 
урнатнш оркали;

—сифонли сув чикаргичлар ёр- 

дамида, улардан хар кайсисн насос 
тухтаганда ва босимли сув хавзаендан 
насосга кайтувчи окимни бартараф 
этишда сифондагн вакуумнн узиш учун 
автоматик хаво жумрагн бил; i 
таъминланган булади.

У ёки бу вариантни танланиши 
тсхник-нктисодий солиштириш оркали 
асосланган булиши лозим. 
ТЕНГЛАШТИРУВ РЕЗЕРВУАРЛАРИ

7.26. Тс тлаштирув резервуар та- 
рининг жихозлаш зарурюгч, шу

жумладан босим дернвацнасини 
ажратувчилар, гидравлик зарба 
хисоблари билам ва агрегатлармащ- 
иш шаронг-ларини тахлил этиш 
оркали асосланган булиши лозим.

7.27. Товлшгпфув резерву», 
ридаги утиш ил прпблариниь гид
равлик хисоби юкланиш учишн 
(тушмриши) аа улинишнн
таъминлаган х^тда (тулднриш) амалга 
0ШИрИЛИ**1М лозим.

Тенглаштирув реэерауармдаш 
сув сатхииииг шг куп к^тарилишюш 
ТЭСнинг барча агрегатлари юкланиш* 
лардаи т^ла туширклганда
аникланади. Бунда юкори тугонолди 
кисмоагн сув сатхи энг юкори, 
босимлар йукотшш-ши аса булиши 
мумкин булганлар ичидан энг кам деб 
кабул килинади.

8. КАНАЛЛАР
8.1. Канал йули. сув сарфи. 

кундаланг кесимлар, курилмавий ва 
бошка курсаткичлар танлаш канал- 
нинг вазифасн ва махаллий шароит- 
ларни хисобга олган холда, техник- 
иктисодий жихатдан асослаш оркали 
амалга оширилади.

&2. Каналларнинг тарх жой- 
лашиши. жойнинг ер юзаси шакли. 
тупроклар буйича шароитлар, худуД' 
нинг узлаштирилганлиги ва атрофму- 
хитни саклаш буйича талаблар билан 
богланган булиши лозим.



13. Каналларни лойихалашти- 
ришда каналнн уник. еки ярим уйик- 
ярим телалнкларла жойлаштирили- 
шига мнтилиш керак. Канални тепа- 
ликларда жнхозланишига асосан унинг 
нули жойнинг пасайгэн ерлари билан 
кесишаднган булганда йул куйилади.

8.4. Какаллардагя сув тезлипи 
унинг узанларини лойкаланмаслил ва 
ювилиб кстмаслик шартларидан келиб 
чиккдн холда хисоблашлар оркдли 
аниклагдди.

8 J . дзанни ювилиб кетишннн 
бар: .раф этиш максадларкда канал 
ю засини доплат зарур ияти солиш- 
тирма техник-иктисодий хисоблар 
асосида анищидош.

8.6. Каналларни к учли 
утказувчи тулрокларда лопихалаш- 
тирилиши ва пастда жойлашган ер- 
ларга сув босишини бартараф этиш 
учун, доидага кура фнльтрлаиишга 
кдрши тадбирлар кузда тугилиши 
зарур.

8.7.Каналларнинг охирги кис- 
мида нмконнят борича уларни буша- 
тиш } ун обпартов иншоотлари кузда 
тутилади Охирдаги туширгичлардан 
ташкари, жойлашиш и хнмоя килинув- 
чи объектлар ва махаллий шароитларга 
боглик равишда булган авария тушир- 
гичлари жихозланади.

8.8. Канальинг холатини ва ун- 
даги иншоотларни хамда ахоли" ман- 
зиллари нохиялг идати химоя тусик- 
ларини назорат килиш учун каналлар

буйлаб хизматчи (инспекторлик) 
авто-мобиль йулларини жихозлаНиши 
кузда тугилиши зарур.

8.9. Ён багирлардан утувчи ка
налларни ёмгнрлар, муз эриш ва 
туши-риш сувлари билан ювилиб 
Кетншидам мухофаза килиш лозим.

Жарлар ва сойлар билан кеси- 
шиш. жойларида махсус сув ва сел ут- 
казиш иншоотлари кузда тутилиши 
зарур.

Тошкинларни сойлар узра 
утиши сугориш каналларидаги сув та- 
лабларига тугри к ел иш ид а иложи бо
рича киритиш иншоотлари жихозла- 
ниши керак б^лади.

8.10. Чукур уйиклардан утувчи 
канал кисмларида (айникса сугорила- 
днган доираларда) киялш£лар сурили 
ши ва узанни туп рок. б.лан уюлиш- 
ннинг олдини олувчи тадбирлар кузда 
тугилиши лозим.

8.11. .Канал дамбасини сув нинг 
максим ал сатхидан орт*«к. булиши 
катталиглар ва канал вазифасига бог
лик равишда урнатилади.

Машинали каналларни лойиха
лаштиришда, дамба чуккисини сув 
сатхидан ортик булишини, насос 
станциясини тухташ идати тулкин ва 
авари.зий захирани хисобга олинган 
холда кдбул килиниши лозим.

8.1Д. Дамбалар берма в° чук- 
килари кенглиги курилиш ва таъмир- 
лаш ишларини амалга оширишни хи
собга олган хамда фойдаланиш талаб-
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ларядаи келиб чиш н ко ю  твйиняа- 

н ш
8.13. Каналдан моторли кайик° 

дар -а бошка сузувчи аоситаларии 
утказиш имкониятлари булса киргок- 
ларни деформация ва тулкин оркали 
ювнлишидан химоя килиш тадбирла-ри 
курилиши лозим.

8.14. Бош канал йуллари кайи- 
лишларнда айланиш радиус и мах су с 
гидравлик хисоблашлар ас основ 
тайнкланади.

8.15. Каналлар лойихаларида 
сув мухофазаси доирг и ва кяргокол* 
ди йулкалари урнатилиши лозим. 
кайсики улар хатталикларн Вазирлар 
Махкамасининг 7 апрель 1992 к. № 
174 тасднкл анган Узбекистан Респуб
лик асида “Сув омборлари ва бошка 
даре хавзалари ва бош канал ва кол- 
лекторлар, шунингдек ичимлнк ва 
маишнй эхтиёжлар учун сув таъмин- 
лаш. даво ва маданнй-согломлаштирнш 
учун мулжалланган манбаълар 
тутриенда Низом'га мувофик кабул 
килинадп.

8.16. Сугориш максадлари учун 
каналлар хисоб-сарфлари СНиП м‘ le- 
д..оратив мажмуалар ва иншоотлар,,га 
мувофик аникланади ва урнатиладн.

9. KliPFOK 
МАХКАМЛАШ, МУХОФАЗА 

ВА РОСТЛАНИШ

ИНШ ООТЛАРИ.

9.1, Киргок махкамлаш. мухо- 

фаза ва ростланиш иншоотлари царе 
окю ’ши ростлашии мухофаза кили- 

нувчи киемни вазифаси ва тааспфип 
боглик равишта, сув г ‘*бори ёки даре 

узани киргок йудлвригв кайта китов 
бериш башораги. чукмалар куч иши. 
тулкин ва муз твъеярлари. кучки 

ходи-салари эх~чмоли ва бошкаларии 
хисобга олган холда
лойихалаштирнлади. Бунда зарур 
булган холларда кема катнови. сувдан 
’фойдаланиш, атроф табиий мухитнн 
мухофаза килиш. шунинпвек ахоли 
манзилларини ва халк. хужалик 
объектларинн ривож-ланиш
истихболи талаблари хисобга 
илиниши лозим.

9JL Киргок махкамлаш. химоя 
ва ростланиш иншоотларини. улардан 
халк х^Ькалиги ва ижтимоий махеад- 
ларда фойдаланиш имкоятларини (ке
ма боглаш жойлари. транспорт ва 
бошка мухандислик иншоотлари, 
ахолининг оммавий дам олиши ва 
спорт-согломлаштириш таабирлари) 
хисобга олган холда лойнхапаштири- 
лади.

93. Дарё туби ва сув сатхнни 
бир маромга келтирнш учун бирикув- 
чи (сув босимли) иншоотлар боскнч- 

лари жихозланншининг махеадга му- 
вофиклиги куриб чикнлиши лозим.

9-4. Халх хужалиги объектла- 
рини сув тошнш ва сув боеншндаи
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химоя килиш учун кулланклущи 
иншоотлар курилмалари химоялаш 
усуллари, СНиП 2.06.15-85 талабла- 

рига м'одфик лоиихалаштирилади
Тошкинга каршн химоя маса- 

лалари лире окнмннн ростлаш учун 
булпш нншоотларнн лоиихалаштири- 
лмши билан бир вжктда ечилиши за- 

РУР-
95. Иншоотлар курилмаларини 

1«нлашоа уларни вазифаларидан таш
кари махаллий курилиш материал- 
ларинннг мавжудлиги ва ншларпи 
амаг~а оширишнинг нм кон кдцар 
усуллари хисобга олинкши лозим. 
Киргок махкамлаш иншоотлари тузи- 
лишларига oiu турлари ва уларни 
кулланиш ининг асосий шартлари 
тавсия этилувчи 7-иловада келтнрил- 
ган. Иншоот узунлиги буйича геоло
гик жихатдан хос хусуснятлар чукур- 
ликлар, тулкинланиш тавсифларига ва
б.мувофик. турлн курилмалар кул- 
ланишига йул куйилади.

9.6. Кнргок. буйларини ювилиб 
кетишдан химоя килиш сунъий 
иншоо~лар ёрдамида (тулкин химояси 
ва тулкин суцдириш) ски келувчи 
насослардан фойдаланнлган халда ёки 
плнжни очик конлар пляж 
материаллари билан тулдирнш оркдли 
амалга оширилади.

10. БАЛИК УТКа ЗИШ  

ВА БАЛИК МУХОФАЗАСИ 

ИНШ ООТЛАРИ

10.1. Балик хужалиги ахамия- 
тига молик даре, сув омборлари, кул- 
лар ёки ички сув хавзаларида (ховуз- 
ларда) гидроузеллар лойихалаштири- 
лишила, балик куриклаш ташкилот 
лари билан келишган холда техник- 
нктисодий хисоблар асосида 

танланув-чи балик утказши ва балик 
мухофа-заси иншоотлари ни кузда 
тутнлиши лозим.

10JL Балик хужалиги хавзала
рида сув туплаш курилмаларини 
лойи-халаштирищда балик куриклаш 
, аш килотлари билан келишнлган 
холда баликларии сув туплаш 
иншоотларига утиб колмаслиги учун 
махсус мослама-лар урнаТилиши 
кузда тугилиши зарур.

11. СУВ ОМБОРИ
11.1. Сув ОМборЛарИНИ ЛОЙИ- 

халаштиришда ахоли кучириб утка- 
зилиши, кишлок хужалиги ишлаб чи- 
кариш йукотишлари урнини тулди- 
риш, кишлок хужалик е4 ларини сув 
босишд?'' химоя килиш, ахоли ман- 
зилларини мухандислик химояси ёки 
уларни кучириш, саноат объектлари, 
алохида иншоот ёки курилмалар, 
тарихий ёки меъморий ёдгорликлар, 
автомобиль ва темир йуллар, газ ва 

иефт утказгичлар, алект узатиш ва 
ал ока тармоклари, сув омбори урни, 
дарахт ва буталарни олиб та тлаш, 

сув омборларини балик хужалиги 
сифа-тида узлаштириш максадга 
мувофик. булган тахдирда бунга
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шароитлар ярвтиш, шунингдек сув 

гидробиал о-гик. усимлик ва бошка 
Табиий ре-сурсчарни асраш ва улардан 
упумль фойдапаниш каби масалалар 
счилнши лозим.

11.2. Сув омборларинн лойиха

лаштиришда куйидагилар бажарили-ши 

лозим:
— гидрогеологик, геологик, гео

ботаник. кишлок хужалиги, экологик 
ва бошка таъсир этувчиларни хисобга 
олган холда омборларини барпо кили- 

ниши натижасида табиии итрофму- 
хитнн узгариши башоратларини ту* 
зиш, шу жумладан сув сифати. сув 
омборларинн лойка босиши клргок- 
ларга ишлов бернш. ер ости сувлари 
сатхннинг узгариши, тулроклар хусу- 
сиятлари башоратлари тутиш.

— -эгри тиргак поиапянган поп

рала чикарилиб ташланунчи чукинди
ларни чукишини хисобга олган холла 
сув омборииинг эркнн юзасининг эгри 

чизигларини хисоблаш.
— сув омборидан фойдаланиш- 

да сузиб юрувчи сгач, ахлат. музлаб 
улгурмаган кор ва бошкдлар оркали 
вужудга келувчи кийинчшнгкларнн 

бартараф этишга каратилгаи тдабир- 

ларии кузда тупяп;
— сув омборлари сувининг ва 

киргоколди доирасини мухофазасини 

урнатиш ва улар буйича мувофик ра- 
вишдаги низомлар кшлаб чикиш.

— сув омборидан фойдаланиш 

коидасмии ишлаб чикиш
Киргокларга ишлов бериш ба

шоратлари 10 кил муддатга ва охирги 

боскичгачй тутилади 10 йиллик 

ишлов берилган киргок. буйи йулида 
курил ма-лзрни. epia булган 

кабрларни чикариш буйича тадбирлар 
кузда тутилиши зарур.

ИССНКЛИК (ИЭС) 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙАРНИ СУВ 

БИЛАН ТАЪМИИЛАШ УЧУН СУВ 
ОМБОРИ 

113. Совутувчи сув омборлари 
катталнклари. обпартов ва сув туплаш 
иншоотлари жпй.1ашиш иисбатини 
термик хнеоблар асосида, зарур хол- 
ларда модс.тларда ихпаниш утказиш 
оркали аииклаш ва вариантларнк 
техник-ИКТНС0.1ИЙ жихатдан солиш
тириш натижолари буйича танлаш 
зарур;

11.4. Совутувчи сув омборлари 
сифатида комплекс макса ал аридаги 
еки уларни ажратилган кисмидан 
фой-датаннш имкониятларини куриб 
чи-киш лозимдир. бунда сувдан 
фойдала-иувчнлар ва сув

-истеъмолчиларн ман-фаатлари
хисобга олинади

113. Совутиш сув омборла

ринн лойихалаштиришда уларни ба- 
лик хужалиги учун. сугориш. дам 
олиш доираларнни ташкил этиш 

имкониятлари кузда тутилиши лозим.



КМ К 2.06.01-97 33-бет

12. БАНДАРГОХ 
ИНШООТЛАРИ

12.1. Бандаргох иншоотлари 
(кема боглаш ва кнргок махкамдащ) 
технологи*: талаблардан келиб чиккан 
холда лойихалаштирилади. кайсики 
булар асосида бандаргох жойлашиш 
нисбати. иншоотлар узуилиги, верти
кал тархлаш белгнлари, меъёрий 
фойдаланиш юкланишлари ва х.к.

12*2. Бандаргох иншоотлари 
жойлашишини бандаргох акваторийси 
худуди кенглиги ва майдони. кулай 
сув, темирйул ва якинлашиб келувчи 
автойуллар, бандаргохлар акваторияси 
ва худудиии барпо этиш буйича туп- 
рок ишларинннг ми ним ал хажмлари, 
чукурлар ва кутарма хажмларининг энг 
макбул булган мувоэанати. баи-даргох 
риьожининг истикболлари, шахар 
Курил ишининг тархланиши би-лан 
богланган геологик ва бошка та-биий 
ва фойдаланиш шартларидан ке-либ 
чиккан холда аникланади.

123. Бандаргох акваторияси 
кема катнови мавсуми лойихавии чу- 
курлигини хисобланган кема ва зарур 
захиралар утиришига ботик холда 
белгиланади.

Лойихавий кема катнови чукур- 
лигини ички сув йуллари учун сувнинг 
хисобланган кема катновининг энг 
паст сатхи буйича хисоблаш зарур.

12АХисобий кема катнови энг 
кам сув сатхи (ЭКС) коидага кура

куйндагилардан ортик булмаган 
тарзда кабул кяпинади:

—куп йиллик давр мобайнида 

хар кунлик маълумотлар буйича аник- 
ланган курсаткичлар билан 
таъминлан-ган кема- катнов мавсуми 
чукурлигн (рослаштирилган сув йуди 
кисмлари-даги суткалик узгаришларни 
хисобга олган холда), I ва 11 
категориядаги бандаргохлар учун-99%, 
HI ва IV катс-гориядагилар учун эса - 
мувофик ра-вишда 97 ва 95 %;

— узгариш истикболларини хи

собга олган холда сув йулининг ёндо- 
шиб турган кисмларидоги сувнинг 
лойихавий сатхи, сув омборларида эса 
кема катнови мавсуми максим ал сий- 
каланиш сатхи.

Кема катнови мавсум даври, 
узаро богликликларни ам ал га оширув- 
чи бандаргохлар кема катнови 
мавсуми мудзатларини хисобга олган 
холда ур-натилади.

123. Мавжуд бандаргохнинг 
категорияси узгаришила мувофик ра- 
вишдаги асослашлар булган холда ёки 
иншоотларда кабул килинган аввал 
курилган чегараланиш жойи ва кема 
боглаш жойлар олидаги акваторий 
туби сувнинг хисобланган сатхи ни уз- 
гартирмасликка иуд куйилади.

12.6. Чукурликларни ортиши, 
фойдаланиш юкланишларни ортиши 

билан боглик булган бандаргох ин- 
шоатларини кайта лойихалаштиришда 
мавжуд иншоотлар курилмаларининг
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юк кчтара олиш лаекати 

захиралвридан фоидаланилади

12.7. Кема боглаш жони »ш- 
шоат курилмалари ва турини тан* 

лашии, кема боглаш жоиинннг вази- 
фаси, технологик' талаблар, худул ва 

бандаргох акваторийси улчамлари. 
ишларни амалга оширишнинг уеул- 
лари имкониятлари ва б. хисобга олган 
холда амалга оширилади.

12.8. Куриклаш жойи олдидаги 
кема боглаш жой худудидаги белги- 
лаш даре бандаргохи катсгорияси. сув 
ва муз гориш сатхлариг- ботик хол-да, 
вазифалари ендош хуцудлар ер ту- 
эилиши, сув с гхининг кутилувчи уз- 
гаришлари, куллаиилувчи технологии 
Жихозлар ва бошкдларни хосибга ол
ган холда аникланади.

Эркин дарсларда, коилага ку-ра, 
юк кема оглаш жойлар худуд-лари 
белгилари тошкинларнинг энг юкори 
сатхидан кам булмаган холда ниллнк 
кутарнлиш эхтимоли асосида 
урнатиладн. баядаргохлар учун. %:

I категория 1
II ва Ш категориялар 5
IV категория 10
Сув омборларнда куриклаш

жойи атдидаги кема боглаш жой худу- 
ди бел гиен курсатилгандан пастда 

булмаслиги ва МЛС дан камида 2м 
баланд булиши лозим, бунда у. коидага

кура МУЗ юриш сатхииииг Музд 

улгурмаган корлар тупланиб кодщц, 
ходисасннинг охирги 50 ииди буичг 

урнатилган энг баланд белгисцд*. 

камида 0.2м балашша булиши лозин 

12^. Кема бог«аш жойларини

лойихалаштиришда мухандислик тар, 

мокларини еткизиш. еигин йулакда- 

рини жнхозлаш. гилдирак тухтатувчв 
гулалар. нарвонлар, нлгаклар, тухта- 
тиш ва боглаш жихохлари.. юзаааги 
сувларни кочириш билан худуднн 
коп-лаш, тубни махкамлаш ва 6. 
кузда ту-тклиши лозим.

Кранли юклаш жихозлари ур- 
натилмайдиган кема боглаш жойларн 
учун (паром кечув жойлари ожркар- 
вон кема боглаш жойларн. нефт 6of* 
лаш жойлари ва б.) кемаиинг утирмш 
холатини узгариши ва акваторий се
ти хининг тебраниб туриши шароитида 
улардан муътадил фойдаланишни 
таъминловчи курилмавий тадбирлар 
ва жихохлар кузда тутилаш'.

Сузувчи кема боглаш жойла
ри ни махкамлаш учун жихозлар сув* 
нинг узгариб турувчи сатхларида ке* 
манинг боглаш хавфе излишни таъ
минл ашн лозим.

12.10. Киргок махкамлаш ин- 
шоатларинн лойихалаштиришда 9* 
кием курсатмаларига амал килмоь 
лозимднр.
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1-ИЛОВА 
Маьлумотно ма

ДОИМ ИЙ ГИДРОТЕХНИК ИНШООТЛАР

1. Асосий гидротехник 
иншоотлар жумласнга куйидагилар 

киради:
— тугонлар;

— бос им жабхаси таркибига 

кирувчн устунлар ва тиргак девор- 
лар;

— марза тортиб уралган дам-

балар;
—киргок махкамлаш (баи- 

даргохга тегишли булмаган), рост- 
лаиувчи ва чегараловчи иншоотлар;

— обпартовлар;

— сув олиш ва сув туплаш 

иншоотлари;
деривацион каналлар, сув 

хужалиги ва мелиорация мажмуа- 
лари, уйгунлик максадлари ва улар 
буйича иншоотлар (масалан, осма 
Кувурлар, кайнамалар, куприк-канал- 
лар, сел тушируЕчи кувурлар ва

—туннеллар;

—■кувур утказгичлар;

— босимли хавзалар ва 

танглаштирувчн резервуарлар;

— гидравлик, 

гндроаккумуляцияловчи электро- 

станциялар, насос станшылари ва 

кичик электростанциялар;

— бандаргохлар гидротехника 

иншоотлари (кема тухташ ва кема 
боглаш жойлари, киргокбуйлар) ке
ма таъмирлаш корхоналари, иккинчи 
даражага киритилганлардан ташкари 
паром кечиш жойлари;

— «сеиклик элсктростшщия- 

лари гидротехника иншоотлари;
— шахарлар, кишлок хужалик 

ва халк хужалик мулкларини мухан- 
дислик жихатдан химодлаш таркиби
га кирувчн иншоотлар ва бошка 
халк хужалик объектлари.

2. Иккинчи даражали гидро 
техника иншоотлари жумласига 
коидага кура куйидагилар киради:

— муздан химоя килиш иншо- 

атлари;
— ажратиш деворлари;

— бос им жабхаси таргибгтга 

кирмайдиган устунлар ва тиргак 
деворлар;

— асосий гидротехника 

иншоотлари таркибнаа санаб 
утилмаган бошка иншоотлар.

Э с л а т м а. Вайрон 
булишдаги зиён етиш эхтимолига 
ботик, равишда хамда мувофик 
холдаги асослашлар булганда 
портларнинг киргок махкамлаш 
иншоотлари асосий иншоотллрга 
киритилиши мумкин.
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2-ИЛ OB A 
МажЬуушй

ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИ СИНФИНИНГ ВАЗИФАСИ

1. Асосий пиротехника мм* 
твозтларн синфини 1-3 жадвал буйи
ча аникданувчи унинг энг катга ифо- 
Даси бунмча кабул ш и м в и .

Иккинчи ларажали пиротех
ник* iMUKHirjupH синфини берилгам 
пщроузел асосий иншоотлари сии* 
фндан битта паст килиб, аммо Ш 
синфоан юкори булмаган тарзда, ка
бул килиш жоиз.

Вактинчалик иншоотлар. кои- 
дата кура. IV сш фш  кнртилиши 
■возим. Агар бу иншоотларни ваирон 
булнши халокатли окибатларга олиб 
келадиган булса ёки 1 ва 11 синф 
асосий иншоитларинииг барпо эти- 
лишним сезиларли даражала тухта- 
тиб турадигнн булса. улар жоиз «сос- 
лашлар билан Ш сшнрга кирнтили- 
шлари мумкин.

2. Бир вактнинг узиаа сув ху- 
ж алит уйгушшпшинг (энергетика 
мелиорация, сув таъмитстги, тошкин- 
лар билан кураш ва б.) уйгунлашган 
асосий гидроузс.» иншоотлари син- 
финн, куреаткичлари нисбатан юко
ри синфга мувофик. булган нштирок- 
чиси учун булгани каби урнатнлиши 
лозим.

Бир иншоотнннг узила икки 
ёки бир нечта турли туман вазифа- 
лар бир йула буладнпш булса, у 
холда унинг еннфи юкорирок синфга 
мансуб шшоот синфи буйича урна- 
зил ади.

3. Агар асосий иншоотнн ваи
рон булнши мирик саноат корхон- 
алари, тдро^зеллар, бош транспорт 
йуллари булган шахарлар учун хало- 
катли булган тавсифидаги окибатлар 
чакиршин мумкнн булса, 1-жадвал 
бунмча иншоотлар сш.фи, каналлар 
учун эса 3-жадвал буйича аннкча- 
нувчи еннфларни жоиз асослашлар 
билам битта юкори кутарншга йул 
куйилади.

4. 3-жадвал буйича акикла- 
утувчи, куввати 1.5 млн.кат кам бул
ган лцравлик ёки иссиклик электро

станция си асосий гидротехника ми- 
шоатларн синфини aiap бу злектро- 
станшшллр энергетика мажмуала- 
риааи ажратилгаи булса ва нирмк 
ахоли млизитпаригв. гаиоат корхоиа- 
лари, транспорт вз-бошка истсъмол- 
чиларга хизмвт курсатса ёкн бу 
электростанииялар йирик ахоли ман- 
зналари ва саноат корхоналариин 
иссиклик. иссик сув ва бут билан 
таъминландигаи булса битта юкорига 
к>тришгв йул куйилади.

5 1.2 ва 3 категорияли даре 
башаргохлари асосий гидротехника 
иншоотларини Ш синфга. калган 
ин-шоатларни эса IV синфга 
киритнла-дн Бандаргох категорияси 
4-жал зал буйича урнатиладн.

Юк айланиш ва й у ловчи аи
ла] гиши даре бамддргохлврини тех* 
нологик лойихалаштириш меъер- 
лармга мувофик аникланади.

6. Баландлиги 15м гача бул
ган махсус курилмалнк тугонлар 
(фильтр-ловчи. пуфламган ва куйил- 
ГиИ ту гон ту сикли, сув босугчи ва 
босимсиз дамбалар) IV синф иншо- 
атларига киритилишн лозим.

7. Гидроузел уйгунлиги тарки- 
бига кирмовчи кичик ГЭСлар III 
синфга киритипади.

8. Бир гидротехника иншоа- 
тини бошка синф иншоотлари билан 
кесишишноа. лойихалаштирилаётган 
пиротехника иншоотининг синфини 
кутарилишн асосланган булнши ло
зим.

9. Бош сув туплагичдан 
кедувчн камалнит биринчи 
росланувчи сув омборитача булган 
кисми, шунингпек ростланувчи сув 
омборлари ораларидага канал кисми, 
агар асосий сув нстеьмолчисига 
канадца авария окибатларини 
бартараф этиш даврида сув омборла- 
рн ростланувчи хажм ёки бошка 
манбалар хисобша таъмин этила- 
дмган булса бу канал кисми синфи 
битта пастга тушнрилшпн мумкнн.
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10. Киргок махкамлаш тавсифкдаги окибатларга олиб 
иншоотлари Ш синф ва IV синфга келадипш булса (упирилиш 
киритилади Агар киргок. махкамлаш натнжасида, ювиб кетиш пд С.), 
юхшооти авариясн хаяокат иншоот бир синфга кутарилади.

1-Жадвал

АСОСИЙ ДОИМИЙ ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИНИНГ 
БАЛАНДДИКЛАРИ ВА АСОС ТУПРОКЛАРИ ТУРИГА БОГЛИК 

СИНФИ

Иншоотлар

Асос
тупро
кдари
учун

Иншоотлар синфи буйича 
баландлиги

I П Ш IV

1.Тупрок А 100 дан 70 ДЭН 25 дан 25 дан
материалларидан ортик 100 гача 70 гача кам

.булган тугонлар
Б 75 дан 35 дан 15 дан 15 дан

ортик 75 гача 35 гача кам
В 50 дан 25 дан 15 дан 15 дан

ортик 50 гача 25 гача кам
2. Бетон ва темирбетон А 100дан 60 дан 25 дан 25 дан
тугонлар. ортик 100 гача 60 гача кам
электростаншалар
бинолари сув ости
курилмалари ва босим Б 50 дан 25 дан 10 дан 10 дан
жабхаси хосил булишида ортик 50 гача 25 гача кам
кагнащувчи бошка щ В 25 дан 20 дан 10 дан 10 дан
иншоотлар ортик 25 гача 20 гача кам

А 40 дан 25 дан 15 дан 15 дан
ортик 40 гача 25 гача кам

3. Тиргак деворлар Б 30 дан 20 дан 12 дан 12 дан
ортик 30 гача 20 гача кам

В 25 дан 18 дан 10 дан 10 дан
ортик 25 гача 18 гача кам

4. Даре, кема тухташ А,Б,В 25 дан 20 дан 20 дан
ж они иншоотлари ортик 25 гача кичик
5 Сусг химояли даре бан-
даргох киргок. махкамлаш А К 15 ва
лар, оким иуналтирувчи — ■ 15 дан ундан -
ва чукинди ушлаб В ортик кам
колувчи дамбалар ва б.

• - * — -Л--------Ж--- J "“V »—Ч we
каттик. холатда; В- тупрокли сувга туйинган кайишкок. холатда.

2. Гидротехника нншоотн баландлиги ва унинг асосинмнг бахолаяншинн 
пиротехника иншоотлари ва асослари айрим куринишларини лоймхдлаштириш буйича СНиП га' Мувофик янигпяняця

3. Ушбу жадвапнинг 4 банднда иншост баландлиги уриига иншоот олдноаги 
чукурлик кабул кишшган. *



Щ д Л С М К 2 1 Ш -> 7

2 Ждщц
ХИМОЯ >ШШООТЛЛРИ СИНФИ

Хкмояланувчи иншоот смнфидаги суш 
Химоиланувчк бослмл ншвоотига максимал 

худуцлар ______ хисобланган босим, ы
I Л 1 Ш IV

1 2 3 4 5
! Мантий худудяар. ТураржоЙ 
нохиаси х у ву д ш м к г турар жой 
фонте знчлиги, м*1 га га;

2500 дан ортик 
2100 дан 2500 гача 
1800 дан 2100 гача 

1800гаче

к)

—п

5 гача 
8 гача 
10 гача 
10 дай 
ортик

3 гача 
5 гача 
8 гача 
10 гача

2 гача 
5 гача 
8* гача

2. Давслаш-рсхрацион ва санитар 
химоялаш максадлари - - 10 дан 

ортик
10 гача

3. Саноат худудларн: 
йиллик кшлаб чикариш хажми 
млн .сум булган саноат 
корхокалари, (1984 й нархида) 

500 дан ортик 
100 дан 500 гача 

100 гача

х) 5 гача 
8 гача 
8 дан 
ортик

3 гача 
5 гача 
8 гача

2 гача 
5 гача

4. Коммунал омбор худудлари: 
умумшахар макеедпарклагк 

коммунал-омбор корхонаси 
6 о ш к р  комыунжл-омбор 

корхоиалари

8 гяча
Ш

8 дан 
ортик

5 гача 

8 гача

2 гача 

5 гача

5. Маааниат ва табиат сд-
ГОрЛНКЧарН

- 3 гача - -

X) Мувофик pfMtnwa асосланганда химоа иншоотларини I синфга виритишга йул куйиладм. агар 

хишжланувчи иирмк ша^арчар ва свнсат.ксрхопапари учун. авария домкат таасифли 

■л* 5.плавим всятириб чмхврипш мувшю буясь.
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3 Жадвал
АСОСИЙ ДОИМИЙ ГИДРОТЕХНИКА ИНШОСТЛАРШШШ' 

УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИЗДАН ЧИКИШИ 
ОКИБАТЛАРИГА БОГЛИК СИНФИ (ИЖТИМОИЙ-

ИКТИСОДИЙ МАСЪУЛИЯТ)____________
Гядроте лика курилиш объектлари Иншоот синфи
1. Гидравлик, гидроаккумуляцияловчи ва иссиклик
эяектростанциялар гидротехник иншоотлари.
куввати, млн.квт.

1,5 ва ундан ортик I
1.5 дан кам П-IV

2. Ички сув йулларидагн гидротехника иншоотлари ва
кема катнови каиаллари (дарё бацааргохлари
иншоотлар ид ан ташкари)

ута бош йуналишли '  , И
бош йуналиш ва махаллий ахамиятга молик Ш

(к. жадвал нинг 1-эслатмаси)
3. Мелиорация мажмуалари гидротехника иншоотлари.
иншоотлар хизмат курсатишлари буйича сугориш ва
куритиш майдонлари, минг.га

300 дан ортик I
100 дан ортик 300 гача П
50 дан ортик 100 гача ТП

50 ва ундам кам IV
4. Мелиорация максадларидаги сув омборлари тиргак
иншоотлари, хажми млн.мЗ

1000 дан ортик '1
200 дан 1000 гача П
50 дан 200 гача Ш
50 ва ундан кам IV

5. Уюунлашган сув хужалиги максадларидаги каналлар
ва улар га булган иншоотлар. Сув истеъмолчилари ялии
махсулоти жами йиллик таннархи
(1984 йил иархдарида)

1 млрд. сум I
500 млн. 1 млрд. сум гача 11
100 млн. 500 млн.сум гача Ш

100 млн.сумпан кам IV
6. Даре бандаргохлари чегараловчи иншоотлари ш

Э с л а т м а .  Ута бош йу нал наши деб, ГОСТ 26775-85 га тсгишли I ва П синфга оид 
су* йуляари; бош йунаяищпи деб - III ва IV синфга оид; махдллий акамшпта молик сув йуллари 
- колган барча ички су» йулларига айгипади.

4 Жадвал
ДАРЁ БАНДАРГОХЛАР!! КАТЕГОРИЯЛАРИ

Бандаргох категорияси
Уртача суткалик

юк аиланиши нисб.т Йуловчи айлакнши 
нисб. йул овчилар

1 2 3
1 15000 дан ортик 2000 дан ортик
2 3501 - i;ooo 501 - 2000
3 751 - 3500 201 - 500
4 750 ва ундан кам 200 ва 'ш ан кам



3 ИЛОВа 
Мажбурий

БИРИНЧИ ГУРУХ ЧЕГАРАВИЙ ХОЛАТЛАР БУЙИЧА 
ХИСОБЛАРДАГИ ЮКЛАНИШ ИШОНЧЛИЛИК КОЭФФИЦИЕНТА 

КИЙМАТИ у,

Юкланиш ва таъсирлар
Юкланиш ишончлилик 
коэф ф ициент
киймати у  ^

Иншоот ва асос юзасига бевосита сув босими; 
фильтрловчн сув кучли таъсири; тулкин босими; 
6VF босими 1.0
Ер ости сувларини туннеллар ишловларига 
гидростата к босими 1.1 (0.9)
Иншоот ОЛфЛИГИ (тупрок огирлигисиз) 1,05 (0.95)
Туннеллар ишланмачари огирлиги 1.2 (0.8 )
1 упрок огирлиги (тупрок огирлигидан булган 
вертикал босим) 1.1 <0.9)
Тупрокнинг ён босими (к.жадвалнинг 2 ва 3

иловаси] 1.2 (0.8)
Насослар босими 1.2
Кутарма юкловчи ва транспорт воситаларидан 
булган юкланишлар 1.2
Тахланувчи юклардан булган юкланишлар (уюм- 
лардан ташкари) юк кема боглаш жойи худуди- 
да кран йуллари доирасида. йуловчи, хизмат ва 
бошка боглаш жой ва киргок буйлар 1.2
Ш а каби кран йуллари донрасидан ташкари ва 
бошка иншоотларда 1.3
Уюмлар холидагн юклардан булган юкланиш 1.3 (1.0)
Одамларлан, тахланувчи юклар ва стационар 
тсхнологик усткуналардан; кор ва шамоллардан 
буладиган юкланишлар

СНиП 2.01-07 
"Юкланиш ва 

таъсирлар" буйича
Курималарнннг дастлабкн кучланишларидан 
булган юкланишлар 1
Кемалардан булган юкланишлар (огирлик, уюм. 
арконлаш ва зарблар) 1.2
Муз юкланишлари 1.1
Мгълумотнома ва адабиётлардан олинувчи 
маълумотлар буйича харорат ва намлик таъсир-

ларидан буладиган кучланншлар 1,1

Сейсмик таъсирлар 1.0
Темирйул харакат таркиби ва автомобил йулла- 
ридан буладиган юкланишлар

СНиП 2.05.03-84 
б\йича

Меъерий кдшматлари бир катор куп йиллик 
кузатишлар асосидаги эксперимент изданишлар. 
амалий улчашлар хамда динамик коэффшшентини 
хисобга олган холда аникланувчи юкланишлар 1.0
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Эсштмамр:
I. Кмслар ичиш курсатилган юкланиш буйича ишончилик коэффициенте кийматлари 

шунаай холатларга таадлуклики, бу коэффициентларнииг минимал клйматларини куллаш 
иишоотминг бсфоида юкланишига олиб кслали.

У /_ | 2. Юкланиш буйича ишончлилик ко»ффициентини J  тупрокларнинг тавсифлари 
хисобий кийыатларини куллаглм холла, (солиштирма огирлик ва мустахкамлик тавсифномаси) 
хамда асослар ва алохниа иншоотларни лойи-халаштириш буйича курилиш меъёрлари ва 
концаларига мувофик аниклаиган матсриалларии (бетоннинг солиштирма огирлиги ва б.) 
хи соб лан ган  холла барча тупрок юхланиш ва h h u io o i  огирлиги учун бир бутунга т с  иг килиб 
ооинали.

3. Тупрокнинг ёи босимидан булган юкланишлар учун у у = 1 ,2  (0,8) коэффициент^ 

киймати тупрпокнинг мсъсрий тввсифномапаридан фойдаланишда кулланилааи.

4-ИЛОВА 
Тавсия этилувчи 

ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИГА БУЛГАН ЮКЛАНИШ 
ВА ТАЪСИРЛАР РУЙХАТИ

Гидротехника иншоотларини 
лойихалаштиришда куйндаги
юкланиш ва таъсирлар хисобга 
олиниши лозим:

1. Доимий ва вактинчалик 
(узок ва киска мудцатли):

а) барча курилма ва иншо-
атлар;

б) доимий технологик 
усткуналар огарлиги (тугой тусиги, 
турбоагрегатлар, трансформаторлар, 
ва б.) кайсики. уларнинг иншоотдаги 
жойлашиш урни, улардан фойда
ланиш жараенидд узгармайди;

в) иншоот ва асос юзасига 
бевосита сув бос ими: иншоот ва 
асосларнинг сув га туйинган кисмла- 
ридаги фильтрланиш ва огирлик 
тортишнинг хажмий куч-ларини уз 
ичига олувчи фильтранувчи сувнинг 
Куч таъсири хамда фильтрланишпа 
карши ва дренаж жихозларининг 
асосий хисобий холати ва меъёрий 
ншлаши-ни ортиши хисобий

эхтимоли максимал сув сарфларига 
мувофик келувчи м$пьтадил тиргакли 
сатхдаги карп.и таъсири;

г) тупрок огирлиги ва унинг 
ён босими; тог босими; ташки 
юкланиш ва харорат таъсирлари 
туфайли асос ва - курилманинг 
деформациясидан пайдо булувчи 
тупрок босими;

д) тулиб калган насослар бо
сими;

с) курилманинг дастлабки 
кучланишидан буладиган юкланиш
лар;

ж) фильтрланишга карши ва 
дренаж жихозларининг муътаднл 
ишлаши ва муътадил босим 
сатхидага, тугалланмаган кучлар 
бирлашишининг сувга туйинган 
тупрокдаги ортикча бут босими 
натижасида вужудга, келувчи 
юкланишлар;

з) ташки хавонинг уртача 
ойлик хароратлари уртача узгариш



амплитааям мил учу* аникданувчи 
курилнш вв фойдаланиш давраарю 
хароратди таъсирлар»;

■> юкловчи ва транспорт 
воситалари хамда тахланаеттан 
юклардан булган юкланиш шунннг- 
дек нншоотдаи фоизаланит бича* 
боглик. бошка юкланишлар;

в) бгндаргох пншоотларндан 
ташцрк. шамолнииг куп ймллмх 
Ургжчл тсзлигнда аникланувчи 
т у л к и н  босими, курсатнлтая босим 
Юкорилагилар учун СНиП 2.06.04-82 
5уйича аникланади;

л)кемнлардан (опсрлик. уюм, 
бопаш арконлзри на гврблар) мкда 

Сузувчи жисмлярляи буладиган юкла- 
нишлмр;

м) кар ма шам?л юкланиш*
лари;

и) кутарнш зз бошка мехаян- 
змлар оркали буладиган юкланиш 
(куприкли ва осма кранлар ва хж.);

о) муътадил фойдаланиш 
даврндагн гидравлик аарба оркали 
булган босим;

п) муътадил босим сатхидат, 
босимли ва босимсиз сув 
уткачгичлар буйича сув сарфларн 
утказищдаги динамик юкланишлар: 

р) нагосларни сув утказиш 
иншоотл арнга булган ишкдлаииш 
таъсири.

2. Алохида (юкланишларнн 
алохида бнргаликда уйгунлашншкда 
)лар узлари учун мувофик булган

доимнй, вастаячалмк уюс ва о к «  
муддатли юкланишлар урниян 
апмаштирадм:

с) бевиагга иншоот юзасищ  
ва асосмдаги сув босими; иншоот и  
асос-ларнннг суша туйинган 

кисмчармааш фильтрлатпи хижмий 

ва огирлнк тортмш кучларн, хамда 

ннаюотмимг сув зпгказмайдиган 

кисми чегарасндаги карама-каршм 
босимларни Ъ  ичига. олувчи 

фильтрланувчн сув кучи таъсири; 
тскширув хисоблов холатииинг 
ортиш хисобим, эхтимоли максимал 
сув сарфига мувофик кслувчм юкори 

тугонатл!! кнсмимииг жадаллашган 
сятхидагн ёки МЛС дан юкори 
булган юкори тугонолди кием cyi 
сатхларидаги максимал су» 
сатхиничг хисобланган асосмй хисоб 
хоазткаал ортиш эхтимоли хамда 
фильтрланншгЕ кдрши, дренаж 
жихопар ёки асосий хисоб 
хопашни эхтимоли максимал сув 
сарфларига мувофик келувчи юкори 
тугонолди кисми м^лладил босим 
сатхи хамда фкльтрлаишша карши 
ёки дренаж жих зларнинг муътадил 
ишинн бузилиши (“в** ва “ж") 
булимчалар юкланншлари урнига) 
кабиларни уз ичига олувчи 
фильтрланувчн сув кучи таъсири;

т) ташки хавонинг уртача 
оклик хароратларн энг катта 
узгарнш амплитудаси оркали мил 
учун анихланувчи, курилиш ва
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фойдаланиш даврларииинг кароратли 
таъсирлари (“э” булимча юклаииши 
у рн и га ) ;

V) куп йк.ших максим ал муз 
калинлиги ёки куйи тугонолди 
кисмш кишки сув утказишда музлаб 
улгурмаган корлар тупламини ёриб 
утишндан аникланувчи юкланишлири 
(“л” булимчалаги юкланиш у ришт4;

ф) шамолиинг максимал 
хисобланган тсэлигидаи аникланувчи 
тулкин босимлари (“к” булимчалаги 
юкланиш урнига);

х) юкланишнинг туда 
ташланишидаги гидравлик зарбдан 
буладиган бос им (“о” булимчалаги 
юкланиш урн’та);

п) сарфларни босимсиз ва 
босимли сув утказгичлардан 
утказилишида, юкори тугоиояци 
кисмииинг жадаллашгаи сув 
сатихноаги динамик юкланишлар 
(“п” булимча юкланипш урнига);

ч) сейсмик таъсирлар; 
ш) цунами тарзида 

шартланпш гндродинамик ва 
муаллаклаштирувчи таъсирлар;

Юкланиш ва таъсирларии 
биргаликдз булиши т> гриеидаги 
курсатмалар 2.8.6 ва гидротехника 
кншоотларинииг айрим
куринишларини лойихалаипириш 
буйича СНнПда келтирилган

^ 5-ШЮВА 
Тансия эгпцлувчи

ИНШООТЛАР ДАН ВАКТИНЧАЛИК ФОЙДАЛАНИШ ДАВРИ УЧУН 
СУВ СаРФЛАРИНИ к Уп а й и ш и  эх ти м о ли  х и с о би

Сув сарфи купайишининг 
хисобий эхтимоли Р% (сувни..г 
хисобланган сарфи Q, исталган 

йилда содир булиши эхтимоли). бир

1
Щ § (1)

марталик канталаниганинг уртача 
даври Т, йиллар, ва ишончлилик 
Куйидагича богланиш оркдли 
ифордал ан ади;

т =  —
Р п

(2)

R  =

Иншоотларни куриш ёки 
кдита лойихалаштириш давридоги 
максимал сув сарфини
купайишининг .хисобий эхтимоли 
иншоотнинг кабул кклинган синфи

=  (1 -  Р ) п  (3)

учун текширилувчи хисобий халат 
Рта мувофик келувчи , иншоот “л” 
ишокчлилипшинг муътадил
даражасвдаги вактинчалик
фойдаланиш давр" давомийлигидан



4 ± £ гт  к т  u u f i + i  •

келиб чиккам ходя» шуФштк* шит * буйича таАмишошш тавен* агалааи;

Иышоотдан вактмнчалмк фойдаланиш 
даврининг давомнйлиги и, йиллар

Иншоот синфи
1 п -

1 1,0 | 3.0
2 0.5 3,0
3 0 3 3,0
5 (U
10 0,1 1.0

100 0.01 0,1

П1 синф иншоотлари учуй су* 

сарфи купайишининг дособий 

эхтимоли, вактинч&пик фойдаланиш- 

нинг давомишшги 10 йиягача 

■булгаида 5%га тент деб олинадн.

Ишончлилик меъёрий

даражасн-эхтимоли шуки , бунда 

текширилувчи хисобий холатта JL 

мувофик келувчи максимал сув 

сарфи е .  , ИНШООТН1.НГ хисобий 

.л зм аг  кклшо даври мобанннда 

содир бупмайди.
Эслатма. Иншоотл ан вгктннчалик фойдаланиш бошлакиши килиб . лойихада 

курил ншиинг календар режа этиб урнатилпш ски хужжатда кайл этнягаи иншоотни ски унинг 
адохндл элздеитлари бошлашич фойчапаннш юкланншлари ва Таъсирлар ски унинг алохида 
^лементлари хисобланган юкланиш и  таъсирлар дсб хнеобланнши позим.Иншостдан 
вактннчалик фойдаланиш нинг охири сифатида лойихада урнатилган календар ски куриб 
Оитказилгаи иншоотни лпйиханий фойдаланиш режимига хужжат оркали белгнлаб кайл этилган 
утиш санасиии хисоблаш жоиз.

6-ИЛОВА

Мажбурий

ТУГОН ТУСИКЛАРИ ОРКАЛИ ЁПИЛУВЧИ СУВ ЙЗСАЗИЩ  

ИНШООТЛАРИНИНГ ТУЕРИ б у р ч а к л и  т у й н у к л а р  

УЛЧАМЛАРИ.

I. Тугой тусиклари оркали 

еяилувчи сув утказиш иншоотлари- 

HHHi туф и бурчакли тешиклари 

кенптиги (оралик) ва баландлиги 

ж^явал оркали кабул килинади. 

Тумгуклар кенглиги ва баландлиги 

ораендаги нисбат шу объект 

лойихАлаипнрилишннпнг муашн 

шарчларндан келиб чиккдн холда 

танланиши зарур.

2. Мувофик. равишда асослан- 

ган холда, жадвалда келтирилган 

туйнуклар улчамларидан чекннишга 

рухеат этил паи.
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Туйнуклар кенглиги 0,4; 0,6; 0.8, 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8;

(оралшс), м 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 30

Туйнуклар 0,6; 0,8: 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; У, 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8;

баландлиги, м 9; 10; 12; 14; 16; 18:20

Эсдатмадар: 1 Туйнук ьсмглигм сифатида вертмыл -П кнрраларн орасидаги иииимжл 
улчан кабул кмоинади (жойноаги окнами кайтарувчшир хисобга олинмадци );

2. Туйнуклар бвлаиддиги сифатши куйяцагилир кабул килинади ; юзаки туйнуклар учун- 
остоканмиг юкори киррасндан тугой ту сиги коиламм юкори киррасшача булган улчам чукур 
туйнуклар учуи-остоиаиииг юкори киррасндан текис ту гон т^сиклар'даги харакатланиш 
текислипша ^лчаиуичи , туррн тусикларининг бошка турлармца аёа-сув утказгич укига булшн 
нормал бу йича Улчануачи туйнук шипигшча булган улчам

7 ИЛОВА 

Мажбури
КЕМА КАТНОВИ КАНАЛЛАРИ ВА КАНАЛЛАШТИРИЛГАН 

ДАРЁЛАР ХИСОБИЙ САТХАЛАРИ ВА КАМРОВЛАРИ

1. СатХ режимлари дарё ёки 

сув омбори туташган кисмидаги сув 
узгариши орка- з аникланувчи 
каналларда сувнинг кема катнови 

учун энг куп йиллих урнатилган 

кема катнови мавсуми даврининг х,ар 

кунгн аникланишлари буйича 

таъминланган куйидаги сув йуллари 

учун Stra тент булган энг паст сатхи:

jrra бош йуналишлик 99 

бош йуналишлик 97

махаллий ахамиятга молик 95

Очик каналлардагн кема 

катновининг энг юкори сатхи куп 

йншгак нуктаь назардан сув 

сарфининг % ортиши хисобланган

эхтимоллиги куйидаги сув йуллари 
учун:

ута бош йуналишлик 1 

бош йуналишлик 3

махйллий ахамиятга молик 5

2. Кема кдгновининг энг паст 

хисобий сатхини урнатишда 

куйидагилар окибатида сатхини 

пасайишиг'и хисобга олиш лозим: 

уз ан нинг куп йиллик чукурлик 

емирилиши; туб чукур лаштириш 

ишлари; шамол таъсиридаги 

узгариш, кема катнови мавсуми 

даври мобайнида унинг уза тириш 

истикболларини хисобга олган 

холдаги сув омбори тошкинолди 

ейилишлари; сувнинг карор топма-



гаи харакатн (насос стлтпиищт 
кшлари оркали ГЭС в  ГАЭСлард* 
с'ткалик ростядштириш яатижастща 

келиС лкувчи ).
З.Сувнинг кема катнови учун 

энг юкори хисобий сатхларини 
урнатишда куйидагнлардан келиб 
чикувчи сатхиияг ошиши хисобга 
алиииши зарур ; шамал хаидаб 
кеятирнши ; муз ва музлаб 
ултурмаган корларни тупланиб 
тикилиб го лиши; сувнинг карор 
топмаган харакати (ГЭС, ГАЭС, НС 
иши, салт сув ташлаш.'' р).

4.Икки ёклама харакатли 
кема катнови &шалшшкг хисобий 
кенглиги карама-карши йуналишдаги 
кемалар ва таркиблар харакатини 
шамал таъсиридв узгариши 
туйфанлн фарки шароити буйича , 
ен томои »чисмларидй сув скимидян 
вужудга келган шамал туфайли 
харакатни узгаришини хисобга олган 
халда сув олиш ёки сув бериш 
шароиттарияан келиб чиккан холда 
аникланнши лЬзкм. .

Кема катновининг энг паст 
хисобий сув сатхидаги хисоои 

чу урлиги сатхидаги иккн ёклама 
кема катноочи канал кенглши 
кеманинг (таркибнинг) камида 2,6 
хисобий кенглши буйича , бир 
ёклама хараКатда эса унинг кенгли- 
гиии камида бир ярими хисобида 
кабул килиниши зарур.

5.Кема катновининг энг паст 

хисобий сув сатхидан хисоблаб 

топилган каналлар чукурлиги 

хи'-облар оркдли аннкланади, дарё 

каналлари учун аса туда 

кжланишдаги хисоб^типш кеманинг 

камида 1 3  статак утириши кабул 

килинади.

6.Кема ктюаиникг жг паст 

хисобий сув сатхидаги канаянинг 
кесим *озаси тула кжланишдаги 

хисобланган кеманииг (таркибинкнг) 
мидсл кесим ининг камида беш 

баробарндаги юзасига теиг булиши , 
хисобланган кеманчнг (таркибининг) 
мидел кссимннииг нисблти унинг 
гула юкланишидагн кема катнови 
шлюзи булинмаси Jraia сатхдаги 
купи билан 0,7 милел кссимига тент 
булиши лозим

Кема харакатланишнда унинг 
сув кесимини сикиб чикаришидан. 
узиб кетиш ва фарк килиш 
даврларнн кушганда, каиалдага 

окимнинг транзит тезликларини 
хисибга олинганидаги канал суви 
окнмн тезлиги канал туби ва кнр- 
гокларнни ювилиб кетишинн 
вужулга келтирмаслиги хамда 
кемаларнинг муътадил холда 

эпчнллик билан харакат

килишларига туеик булмаслиги 

лозим.

7. Сув окимлари ташловчи ва 
туби шпиаб булиб, кема катнашн 

учун фойдаланилувчи уйгунлашган
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каналларда 4 ва 5 б.б талаблари хар 

кайси тугонолди кисмнинг юкориги 

кесимида риоя килиниши лозим.

Я.Канал аиланишлари радиуси 

хисобий бар  ёкдамалик узисузар 

кема, буксир таркибли хисобий кема 

ёки каттик туташтирувчиси булган 

итарувчи таркиб узуилигииипг 

камида беш баробари микдорнда 
булиши лозим.

Айлаиишларда канал бир 
бирига карама-карши харакатланиб 
келувчи хисобии кемаларнииг 
(таркнблар) тусклнликларсиз утиши- 

ни таъминловчи улчамларгача 
кенгайтирилган килиб кабул 

кнлиниши керак.
9. Чукурликдаги канал берма- 

си белтиси ёки кутарма холида 
курил ган канал дам баси юкори 
кирраси сувнинг хисобий кема 
кдтновн камида 0,5 м энг юкори

сатхидаги киргокка урилувчи кема 

тулкини максимал белгисидаи ортик 

булиши лозим.

10. Куприк-каналлар, канал- 

ларнинг туташиб турувчи кисимлари 

камровидан кам булмаган кема 

катнов камровларига ага булишлари 

лозим. Куприк-канап даворлари 

юкориси хисобий юксиз кеманинг 
пастки айланма гуласидан энг юкори 
■хисобий сатхним камида 0,5 м 
микдорноа баландда булиши лозим.

11. Авария-таъмирлаш тусиги 
туйнугининг кенглиги хисобий 
чукурликда кема кдтновининг энг 
юкори хисобий сув сатхидаги 
каналкинг камида 1.2 кенглигига 
тенг булиши лозим.

12. Каналларни кесиб утуьчи 
иншоогларниш кугпик ости 
камровлари ГОСТ 26775-85га 
мувофик урнатилипг' лозим.
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ШИЛОВА 
Толстя яш ^мк  

КИРРОК МАХКАМЛАШ ИНШООТЛАРИ ВА УЛАР 
КУЛЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ШАРТЛАРИ

Киргок махкамлаш 
иншоотлари Кулланишииинг асосий шартляри

1. Пляждар Пляжникг барпо этиш ёки кенгакгирнш зарурияти; 
пляжнинг курфазлардаги хисобланган кеяптги ва кон 
иатериалининг етарли захираларииииг мавхудокги 
шароитидаги тургунлигини таъмиклаш

Шу жумладан:
а) кншоотларсиз:
даврий равишда 
тулднриш билан

доимий тулднриш 
билам

б) иншоотлар билан 
киргок хнмоялагич- 
лар билан

сув ости тулкин 
синдирсувчилар 
билан

Пляжнинг даврий равишлаги мавсумкй юшшиб туриши, 
тулкин урилиши ва киргок у й ил иши доиралари 
чегарасида сув ости киялигининг ювилиши; 
чукиндиларни табиий равишда сгиб келиши 
сгишмаслиги

Киргок чшигининг доимий равишда чскинииш, 
чукиндил арн и нг табиий равишда амалда йуклиги, 
киргокнинг алохида катта булмаган кисмларида 
Киргок буйи сув ости киялигини тулкин урилиш ва 
уйилиш таъмнри чегараларидаги шагал ва кум 
чукиндилари оркали ювилиши; чукиндиларнниг етарли 
равишда келмаслиги ёки пляж киргопшннг пастки 
кисмлариии даврий равишда тулиб туришида

Тиклиги 0,05 гача булган сув ости киялигининг тулкин 
урилиш ва уйилиш доираларида ювилиши; 
чукиидиларнинг табиий равишда етиб келмаслиги 
тулкинларнинг кийшик бурчак (15 ортик) остида 
кел иши; сунъий пляж ва киргокнинг пастки кисми 
ххляжларини тулишн билан биргаликдаги упирилувчи 
кисмларда

2.Киялик туридагн 
иншоотлар

Сув ости кисмининг ювилишига ва бузилишига дучор 
булган киялама киргоклар

З-Ярим очик ёки 
ярим вертикал 
иншоотлар

Иишоотлардаи кема боглаш жойи сифатида фойдаланн- 
лишидаги киялама киргоклар; махкамланувчи 
кияликнинг узу.лигини кискартириш заруриятида; 
баидаргох ичи ва шадар киргокбуйлар учун

4Деворлар Шу каби 3 бла булганидек асосан киялиги тик булган 
киргоклар учун
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Строительные нормы 
и правила КМК 2.06.01-97

Г идро технические 
сооружения. 

Основные положения 
проектирования

Взамен СНиП 2.06.01-86

Государственный комитет 
Республики Узбекистан 

по архитектуре и 
строительству 

! Г оскомархитектстрой

Настоящие строительные нор

мы и правила распространяются на 

проектирование вновь строящихся, 

расширяемых и реконструируемых 

гидротехнических сооружений.

При проектировании гидро

технических сооружения следует со* 

блюдать требования нормативных до

кументов на отдельные виды этих со

оружений, их .’труюдий и оси- ь. 

ний, утвержденных или согласован

ных Госкомархитекстроем Республи

ки Узбекистан, а также действующих 

в республике основ водного и земель

ного законодательств и законода

тельств по охране природы.

При проектировании гидро

технических противоселевых соору

жена следует соблюдать также тре

бования СНиП 2.01.15-90.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Гидротехнические соору

жения подразделяются на постоянные 

и временные.

К временным относятся со

оружения. используемые только в пе

риод строительства и ремонта посто

янных сооружений.

1.2. Постоянные гидротехни

ческие сооружения (ем. приложе

ние!) в зависимости РТ их назначения 

подразделяются Н8 основные и вто

ростепенные.

К ОСН 0 1 НЫМ следует от

носить гидротехнические сооружения, 

разрушения или повреждения кото

рых приводит к нарушению нормаль

ной работы электростанций, прекра

щению или уменьшению подачи воды 

для водоснабжения и орошения,

Внесены 

Минсельводхозом 

Республики Узбекистан

Утверждены Приказом 

Госкомархитею ггроя 

Республики Узбекистан 

от 13 марта 1997 г. № 17

Срок введения в действие 

1 августа 1997 г.

Издание официальное
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подтоплению осушаемой и затопле

нию защищаемой территорий, может 

привести к выбросу нефти и газа из 

хранилищ, трубопроводов ушерб> 

рыбных запасов.
К в т о р о с т е п е н н ы м  

следует относить гидротехнические 

сооружения, разрушение или повре

ждение которых не влечет за собой 

указанных последствий.

13. Гидротехнические соору

жения в зависимости от возможных 

последствий их разрушения или на

рушения эксплуатации подразделя

ются на классы.

Назначать класс гидротехни

ческого сооружения следует в соот

ветствии с приложением 2.

1.4. Гидротехничес кие соору

жения следует проектировать, исходя 

и; требований комплексного исполь

зования водных ресурсов, коопериро

вания объектов строительства на ос

нове схем развития и размещения от

раслей народного хозяйства и схем 

комплексного использования водото

ка или водоема.

сооружений, их па

раметры н компоновку, а также рас

четные уровни воды следует выбирать

на основании сравнения техн*^ 

экономических показателей ваоиавц* 

и с учетом

— места возведения сооружений 

природных условий района «климат. '

ческкх. инженерно-геологнч^зких,
гидрогеологических, сейсмических, 

топографических, гкдролоппесшИ 

биологических г др.);

— р. ;вития и размещения отрас- ] 

лей народного хозяйства, в том числг 

развития энергопотребления, измене* 1 

ния транспортной схемы и роста гру- \ 

зооборота, развития орошения и осу- : 

шения, обводнения, водоснабжении 

судостроения и судоремонта, ком

плексного освоения участков побере* л-| 

жий водохранилищ и водотоков, 

включая разработку месторождений . 

нефти и газа;
— водохозяйствеинсго прогво» I 

изменения гидрологического^ в том i 

числе термического режима рек * 

верхнем и нижнем бьефах; заилевя* I 

наносами н переформирования ру0® |

• и берегов рек и водохранилищ; затоп

ления и подтопления территорий , ■ 

инженерной защиты, расположвЯЙИ 

на них зданий и сооружений;

— изменения условий и ЩМ
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су доходства, рыбного хозяйства, во

доснабжения и работы мелиоратив

ных систем;

— установленного режима при

родопользования ( сельхозугодья, за

поведники и т.п.);

— усдовий быта и отдыха насе

ления (пляжи, курортно-санаторные 

зоны и т.п.);

— мероприятий, обеспечиваю

щих требуемое качество воды:

— подготовки ложа водохрани

лища, соблюдения надлежащего сани

тарного режима в водоохранной зоне, 

ограничения поступления биогенных 

элементов (азотосодержащих веществ, 

фосфора и др.) с обеспечением их ко

личества в воде не выше предельно 

допустимых концентраций);

— условий постоянной • и вре

менной эксплуатации сооружений;

— условий и методов производ

ства работ, наличия трудовых ресур

сов; % .

— требований экономного рас

ходования основных строительных 

материалов;

— возможности разработки при

родных ресурсов;

— обеспечения эстетических и

архитектурных требований к соору

жениям, расположенным на берегах 

водотоков и водоемов.

1.6. При проектировании гид-

* ротехнических сооружений надлежит 

обеспечивать и предусматривал:

— надежность сооружений и ос

нований' и требуемые условия их экс

плуатации, условия для уменьшения 

неблагоприятного воздействия нано

сов, селей, льда, шуги, .плавающих 

предметов;

— постоянные наблюдения за 

работой и состоянием сооружений г  

оборудования в периоды строительст

ва в эксплуатации;

—•надлежащее архитектурное 

оформление узла гидротехнических 

сооружений;

— наиболее пог. юе использова

ние местных строительных материа

лов;

— нормативную продолжитель

ность строительства при наиболее вы

сокой степени механизации работ и 

наименыш'Ос трудозатратах;

— подготовку дожа водохрани

лищ' и прилегающей территории;

—организацию рыбоохранных 

мероприятий;
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— охрану месторождений полез

ных ископаемых;

— сохранность ценных сельско

хозяйственных земель, заповедников # 

н памятников культуры;

—необходимые условия судо

ходства;

— минимально необходимые 

расходы, а также благоприятный уро- 

венный и скоростной режимы в ниж

нем бьефе с учетом интересов водо- 

потребителей и водопользователей, а 

также благоприятный режим уровня 

подземных вод для освоенных земель;

— пожарную безопасность и 

средства пожаротушения при строи

тельстве и эксплуатации.

1.7. При проектировании гид

ротехнических сооружений надлежит 

рассматривать возможность и техни

ко-экономическую целесообразность;

— совмещения сооружений, вы

полняющих различные эксплуатаци

онные функции;

—возведения сооружений и вво

да чх в эксплуатацию отдельными 

пусковыми комплексами;

— реконструкции существую

щих сооружений; унификации компо

новки оборудования, конструкций и

их размеров и методов производсэдЯ 

строительно-монтажных работ,

—использования напора, созда- ’ 

взс..юго на гидроузлах мелиоративная 

го и другого назначения, для целей 

энергетики. .

L8. Мероприятия по охране I 

окружающей природной среды следу, j 

ет проектировать комплексно на ос- j 

нове про~ноза ее изменения в связв с j 

созданием гидротехнического ком

плекса.

1.9. При проектировании под* ; 

земных гидротехнических сооруже

ний дополнительно необходимо учи* 

тывать структуру грунтового массива, ] 

его обводненность, газоносность, ес- j 

тественное напряженное состояние, |  

реологические свойства и возможную! 

радиоактивность.

1.10. Для основных гидротех-ij 

нических сооружений 1 и Si классовй, 

как правило, для сооружений Ш клас

са надлежит преду сматривать уста

новку контрольно-измерительной а#

.паратуры (КИА) для натурных н* 

блюденнй за работой сооружеш$|| 

их оснований, как в процессе стр0*** 

тельства, так и при эксплуаш ^Ш ^ 

оценки надежности сооруж*^^
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своевременного выявления дефектов, 

назначения ремонтных мероприятий, 

предотвращения аварий и улучшения 

эксплуатации.

Установка КИА в сооружениях

1У класса, а также отказ от установки 

ее в сооружениях Ш класса должны 

быть обоснованы.

1.11. Для обоснования техни

ческих решений, принимаемых при 

проектг оовании ги дроте хни чес них 

сооружений I и П классов, как прави

ло, следует проводить научно-иссле

довательские работы, в том числе 

экспериментальные и опытно

конструкторские.

Для сооружений III и 1У клас

сов такие работы допускается выпол

нять при надлежащем обосновании.

Реконструкции 

гидротехнических сооружений

1.12. Реконструкцию постоян

ных " Гидротехнических сооружений 

следует производить с целью повы

шения эксплуатационных и технико

экономических показателей объекта 

народного хозяйства, в том числе для:

— увеличения выработки элек

троэнергии на энергетических объек

тах;

— повышения водообеспеченно- 

сти оросительных систем, улучшения 

режима подземных вод на орошаемых 

или осушаемых массивах и приле

гающих к ним территории, вдоль 

трасс каналов;

— увеличения грузо- и судопро

пускной способности портов и судо-

-ходных сооружений;

— улучшения экологических ус

ловий зоны влияния гидроузла;

— замены оборудования.

1.13. Реконструкцию о с н о в е  глх 

сооружений следует производить, как 

правило, без прекращения выполне

ния ими основных эксплуатационных 

функций.

1.14. При реконструкции сле

дует предусматрш ать максимальное 

использование существующих соору

жений и их резервы несущей способ

ности.

1.15. Техническое состояние, 

расчетные характеристики материа

лов и грунтов основания реконструи

руемых сооружений и их элементов 

следует определять специальными 

исследованиями.



2. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ. НАГРУЗКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ
2.1. Гидротехнические соору

жения. их конструкции и основания 

следует рассчитывать по метод)' пре

дельных состояний.

Расчеты необходимо произво

дить по двум группам предельных со

стояний:

п о  п е р в о й  (полная непри

годность сооружений, их конструкций 

и оснований к эксплуатации) —  расче

ты обшей прочк л и  и устойчивости 

сястсмы сооружение —  основание, 

обшей фильтрационной прочности 

оснований и грунтовых сооружений, 

прочности отдельных элементов со

оружений. разрушение которых приво

дит к прекращению эксплуатации со

оружений; расчеты перемещений кон

струкции, от которых зависит проч

ность или устойчивость сооружений в 

целом и др.;

п о  в т о р о й  (непригодность 

нормальной эксплуатации) —  расчеты 

оснований на местную прочность; рас

исты по ограничению перемещений и 

деформаций, образованию или раскры

тию трещин и строительных швов,

кару шению местной фильтрационной 

прочности или прочности отдельных 

элементов сооружений, не рассматрн. 

ваемий по предельным состояниям 

первой группы

22. При расчетах гидротехни

ческих сооружений, их конструкций и 

оснований надлежит соблюдать еле- 

дующее услови° обеспечивающее не- 

допущенг наступления предельных 

состояний:

Y k F  <  R y J  у „ ]

где: у ^  —  коэффициент со

четаний нагрузок, принимаемый рав

ным:

— при расчетах по предельным 

состояниям первой группы —  для ос

новного сочетания нагрузок и воздей- 

сгний в период нормальной эксплуа

тации ..................... ................ 1,0 Z

— то же. для периода строи

тельства и ремонта................. ..^...0,95 J

—для особого сочетания на

грузок и воздействий................ ,...0,90

— при расчетах но предельны^

состояниям второй группы.............1*0

F  —  расчетное значение обобшенЖИч

силового воздействия (сила, ыо* 

мент, напряжение), деформаШ*^
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или другого параметра, по кото

рому производится оценка пре

дельного состояния;

R  —  ра. четное значение обобщенной 

несущей способности, деформа

ции или другого параметра, ус

танавливаемого нормами проек

тирования;

У  с }— коэффициент условие работы, 

учитывающий тип сооружения,

*1 конструкции или основания, вид 

' материала, приближенность рас

четных схем. вид предельного 

состояния и другие факторы и 

устанавливаемый действующи

ми нормативными документами 

на проектирование отдельных 

видов гидротехнических соору

жений, их коьлрукций и осно

ваний;

У  • —  коэффициент надежности по 

ответственности (назначению.) 

Сооружения, учитывающий 

класс сооружения и значимость 

последствий при наступлении 

тех или иных предельных со

стояний;

— при расчетах по предельным

состояниям первой группы принима

ется для класса сооружения:

1. . .1. .1,25

Ш...........................1,15 

VI...................  ....1,10

— при расчетах по Ьредельным

состояниям второй группы у  п следу

ет принимать равным 1,0,

— при расчете, устойчивости ес

тественных склонов У  п следует при

нимать как для класса рядом распо

ложенного проектируемого сооруже

ния.

2.3. Значения коэффициентов 

надежности по материалам У  т и 

грунтам У  ̂ , принимаемых для опре

деления расчетных сопротивлений 

материалов и характеристик грунтов, 

устанавливаются по СНиП на проек

тирование отдельных ьядов гидро

технических сооружений, их конст

рукций и оснований.

В некоторых случаях -расчет

ные сопротивления материалов и 

грунтов определяются после стага- 

стич~ской обработки результатов экс

периментальных исследований.

2.4. Расчетное значеьле на-
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2. О С Н О В Н Ы Е  РА СЧЕТН Ы Е 

П О Л О Ж Е Н И Я . Н А ГРУ ЗКИ  И 

В О ЗД ЕЙ С ТВ И Я

2.1. Гидротехнические соору

жения, их конструкции и основания 

следует рассчитывать по метода’ пре

дельных состояний.

Расчеты необходимо произво

дить по двум группам предельных со

стояний:

п о  п е р в о й  (полная непри

годность сооружений, их конструкций 

и оснований к эксплуатации) —  расче

ты обшей прочк л и  и устойчивости 

системы сооружение —  основание, 

обшей фильтрационной прочности 

оснований и грунтовых сооружений, 

прочности отдельных элементов со

оружений. разрушение которых приво

дят к прекращению эксплуатации со

оружений; расчеты перемещений кон

струкции, от которых зависит проч

ность или устойчивость сооружений в 

целом и др.;

п о  в т о р о й  (непригодностьь. 

нормальной эксплуатации) —  расчеты 

основании на местную прочность; рас

четы но ограничению перемещений я  

деформаций, образованию или раскры

тию трлцин в строительных швов.

нарушению местной фильтрационной 

прочности или прочности отделыац 

элементов сооружений, не рассматрн. 

ваемой оо предельным состоявши 

первой группы.

22. При расчетах гидроп'\щ*Л 

ческих сооружений, их конструкций в 

оснований надлежит соблюдать сле

дующее условие обеспечивающее не- 

допущени наступления предельный 

состояний:

r , f < R r e l y / \

где: Y fa  —  :оэффициент со

четаний нагрузок, принимаемы^ рав

ным:

— при расчетах по предельным 

состояниям первой группы —  для ос- ; 

новного сочетания нагрузок и воздей- ̂  

ствий в период нормальной эксплуа*; 

тации ............. ..... .......... ....... ......1,0 4

— то же, для периода строи- 

тсльства н ремонта_______.....— 0,95 J

—для особого сочетания на

грузок и воздействий............... «...0,90

— при расчетах но предельный, j  

состояниям второй группы...*......

F  —  расчетное значение обобщенной 

силового воздействий (сила, >*■ 

мент, напряжение), деформаВ*».
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или другого параметра, по кото

ром)’ производится оценка пре

дельного состояния;

R —  ра четное значение обобщенной 

несущей способности, деформа

ции или другого параметра, ус

танавливаемого нормами проек

тирования;

У  с —■ коэффициент условие работы, 

учитывающий тип сооружения, 

конструкции или основания, вид 

материала, приближенность рас

четных схем, вид предельного 

состояния и другие факторы и 

устанавливаемый действующи

ми нормативными документами 

на проектирование отдельных 

видов гидротехнических, соору

жений, их конструкций и осно

ваний;

Ул - —  коэффициент надежности по 

ответственности (назначению) 

Сооружения, учитывающий 

класс сооружения и значимость 

последствий при наступлении 

тех или иных предельных со

стояний;

■— при расчетах по предельным

состояниям первой группы принима

ется для класса сооружения:

I . . . . . . ...... .1,25

П..................... .........1,20

Ш . . ™ . . . . , .....1,15

VI................  ............ 1,10

— при расчетах по Ьредельным

состояниям второй группы у  п следу

ет принимать равным 1,0,

— при расчете, устойчивости ес

тественных склонов у  п следует при

нимать как для класса рядом распо

ложенного проектируемого сооруже

ния.

2 3 . Значения коэффициентов 

надежности по материалам у  т и

грунтам У  g , принимаемых для опре

деления расчетных сопротивлений 

материалов и характеристик грунтов, 

устанавливаются по СНиП на проек

тирование отдельных ьидов гидро

технических сооружений, их конст

рукций и оснований.

В некоторых случаях расчет

ные сопротивления материалов и 

грунтов определяются после стати

стической обработки результатов экс

периментальных исследований.

2.4. Расчетное значение на
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грузки определяется умножением ее 

нормативного значения на соответст

вующий коэффициент надежности по

нагрузке Y  f  •

Нормативные значения натру* 

зок следует определять по СНиП на 

проектирование отдельных видов 

гидротехнических сооружений их 

конструкций и оснований.

Значения коэффициентов на

дежности по нагрузке У  ^ при расче

тах по предельным состояниям пер

вой группы следует принимать в со

ответствии с приложением 3.

2.5. Расчеты гидротехнических 

сооружений их конструкций и осно

ваний по предельным состояниям 

второй группы следует производить с 

коэффициентом надежности по на

грузке у  г . а также с коэффициента

ми надежности по материалам у  и 

грунтам У ^ , равными 1,0, за исклю

чением случаев, которые установлены 

R СНиП из проектагюьзние отдельных 

видов гидротехнических сооружение, 

их конструкций и оснований.

2.6. Методы расчета гидротех

нических сооружений устанавливают

ся соответствующими нормативными 

документами по проектированию от

дел ьлых видов конструкций и соору

жений.

Расчет конструкций и соору

жение в необходимых случаях следует

производить с учетом нелинейных й
\  ♦

неупругих деформаций, влияния тр е 

щин и нег инородности материалов.!

2.7. Нагрузки и воздействия)на 

гидротехнические сооружения под

разделяются на постоянные и времен

ные (длительные, кратковременные и 

особые).

Перечень нагрузок и воздейст

вий на гидротехнические сооружения 

приведен в приложении 4.

Перечень нагрузок и воздейст

вии и их сочетаний, подлежащих уче

ту при расчетах отдельных видов гид

ротехнических сооружений, их конст

рукций и оснований, следует прини

мать по соответствующим строитель

ным нормам н правилам.

2.8. Гндротехннческие соору

жения следует рассчитывать на ос

новные и особые сочетания натр; 

и воздействий.

Основные сочетания юр



КМК 2.06.01-97 Стр. 9

постоянные, временные длительные и 

кратковременные нагрузки и воздей

ствия.

Особые сочетания включают 

постоянные, временные длительные, 

кратковременные и одну (одно) из 

особых нагрузок и воздействий.

Нагрузки и воздействия необ

ходимо принимать в наиболее небла

гоприемных, но реальных для рас

сматриваемого расчетного случая со

четаниях отдельно для строительного 

и эксплуатационного периодов и рас

четного ремонтного случая.

2.9. При проектировании по

стоянных речных гидротехнических 

сооружение расчетные максимальные 

расходы воды надлежит принимать 

исходя из ежегодной вероятности 

превышения (обеспеченности), уста

навливаемой в зависимости от класса 

сооружение для двух расчетных слу

чаев —  основного и поверочного —  

по табл.1. При этом расчетные гидро

логические характеристики следует 

определять по СНиП 2.01.1^-83.

2.10. Расчетный расход воды, 

подлежащий пропуску в процессе 

эксплуатации через постоянные водо-

* пропускные сооружения гидроузла, 

следует определять исходя из расчет

ного максимального расхода, полу

ченного в соответствии с п.2.9, с уче

том трансформации егг проектируе

мыми для данного гидротехнического 

сооружения или действующими водо

хранилищами и изменения условий 

формирования стока, : ызванного хо

зяйственной деятельностью в бассей

не реки.

Таблица 1

Расчетные
Ежегодная вероятность превышения Р,%, расчетных максималь
ных расходов воды в зависимости от класса сооружения

случаи I и Ш IV

Основной 0.1 1.0 3.0 5.0

Поверочный 0.01х 0.1 0.5 . 1.0

1С учетом гарантированной поправки AQ  , %, в соответствии со СНлП 2.01.14-83.
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2 .11 . Пропуск расчетного рас

хода воды для основного расчетного 

случая должен обеспечиваться, как 

правило, при нормальном подпорном 

уровне (НПУ) верхнего бьефа через: 

эксплуатационные водосброс

ные устройства при полном их откры

тии;

— все гидротурбины ГЭС;

— другие водопропускные со

оружения при нормальном режиме их 

эксплуатации

Нагрузки и воздействия, соот

ветствующие основному расчетному 

случаю, необходимо учитывать в со

ставе основного сочетания нагрузок 

согласно п.2.8.

Пропуск расходов воды основ

ного расчетного случая, в том числе 

через нерегулируемые водосбросы 

(без затворов), допускается осуществ

л я т ь  и п р и  уровнях верхнего бьефа, 

отличающихся от НПУ.

Нагрузки и воздействия, соот- 

ветт -вующие уровням выше НПУ. 

следует учитывать в  составе основно

го сочетания нагрузок и воздействий, 

а  для сооружений. пре л назначенных

• для борьбы с наводнениями, —  при

соответствующем обосновании в со

ставе особого сочетания нагрузок и 

воздействий.

2.12. Пропуск расчетною рас

хода воды для поверочного расчетно

го случая надлежит обеспечивать при 

наивысшем технически и экономиче

ски обоснованном форсированном 

подпорн' м уровне (ФПУ) всеми во

допропускными сооружениями гидро

узла. включая эксплуатационные во

досбросы, гидротурбины ГЭС, водо

заборные сооружения оросительных 

систем и систем водоснабжения, ры

бопропускные сооружения и резерв

ные водосбросы. При этом, если про

пуск расходов воды основного рас

четного случая осуществляется при 

уровнях воды верхнего бьефа выше 

НПУ на величину АН, трансформа

ция максимального расхода повероч

ного расчетного случая производится 

в пределах отметок ФПУ —  

(НПУ+ДН).

Учитывая кратковременность 

прохождения пика поводка, при про

пуске максимального расчетного по

верочного расхода допускается:

—уменьшение выработки злея*
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троэнсргни ГЭС;

— нарушение нормальной рабо

ты водозаборных сооружений, не 

приво. ящее к созданию аварийных 

ситуаций на объектах-потребителях 

воды;

— повреждение резервных водо

сбросов, не снижающее надежности 

основных сооружений;

— пропуск воды через водоводы 

замкнутого поперечного сечения при 

переменных режимах, не приводящий 

к р*. .рушению водоводов;

—размыв русла и береговых 

склонов в нижнем бьефе гидроузла, не 

угрожающий разрушением основных 

сооружения, селитебных территорий 

и территорий предприятий, последст

вия которого могут быть устранены 

после пропуска паводка.

Нагрузки и воздействия, соот

ветствующие поверочному расчетно

му случаю, необходимо учитывать в 

составе особого сочетания нагрузок 

согласно п.2.8.

2.13. На реках с каскадным 

расположением гидроузлов расчетный 

максимальный расход воды для про

ектируемого гидроузла следует опре

делять с учетом его класса, располо

жения в каскаде, пропускной способ

ности вышерасположенного гидроуз

ла при НПУ и ФПУ, а также с учетом 

режима эксплуатации гидросооруже

ний и водохранилищ каскада, размера 

боковой приточи ости на примыкаю

щих к гидроузлу участках верхнего 

бьефа.

Независимо от класса соору- 

. жений гидроузлов, расположенных в 

каскаде, пропуск расхода воды основ

ного расчетного случая не должен 

приводить к нарушению нормальной 

эксплуатации основных гидротехт*- 

ческих сооружений нижерасположен

ных гидроузлов.

В случае, ecm f класс основных 

гидротехнических сооружений, про

ектируемого гидроузла, ниже класса 

сооружений вь нерасположенного 

гидроузла, допускается пропуск рас

четного расхода веды поверочного 

расчетного случая через проектируе

мый гидроузел обеспечить путем уве

личения его водопропускной способ-

- ности без повышения класса.

2.14. Для постоянных гндро- 

тгннческих сооружений ЫП классов 

в период их временной эксплуатация 

в ходе строительства, ежегодные вё34 

i
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роятности превышения расчетных 

максимальных расходов воды следует 

принимать по табл.1 в зависимости от 

класса сооружений пускового ком

плекса

Учитывая ограниченную дли

тельность временной эксплуатации 

гидротехнических сооружений, рас

четные максимальные расходы воды, 

принятые для пускового комплекса 

при надлежащем обосновании допус

кается понижать, при этом расчет ве

роятности превышения максимально

го расхода воды для этого периода 

можно выполнять в соответствии с 

приложением 5.

2.15. При проектировании 

временных гидротехнических соору

жений расчетные максимальные рас

ходы надлежит принимать исходя из 

ежегодной вероятности превышения 

(обеспеченности), устанавливаемой в 

зависимости от класса и срока экс

плуатации сооружения для основного 

расчетного случая. При этом для вре

мен ых гидротехнических сооруже

ний IV класса ежегодную расчетную 

вероятность превышения расчетных 

максимальных расходов воды следует 

принимать ровной:

при сроке эксплуатации 

до 3-х дет— 10%; 

более 3-х лет —  5 %; 

а для временных гидротехнических 

сооружение Ш класса: 

при сроке эксплуатации 

до 2-х лет — 10%; 

более 2-х лет —  3 %.

2.16. В строительный период 

следует у читывать возможность по

вышения уровня воды против расчет

ного из-за возникновения заторных 

или зажорных явлений.

2.17. Для малых ГЭС, не вхо

дящих в состав комплексного гидро

узла расчетные максимальные расхо

ды воды надлежит определять в соот-j 

ветствии с п.2.9 по основному (расчея 

ному случаю. На период паводка при 

соответствующем обосновании на ма

лых ГЭС допускается прекращения 

выработки электроэнергии.

З . П Л О Т И Н Ы

. 3.1. Тип и конструкцию пло*[ 

тины надлежит выбирать на основа

нии технико-экономического сравне-j 

ния вариантов в зависимости от ее 

функционального назначения, ниже* 

нерно-геолопгческих, -road
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скнх, гидрологических и климатиче

ских условий, с учетом сейсмичности 

района, компонован гидроузла, пара

метров сооружения, схемы организа

ции производства работ, наличия ме

стных строительных материалов, сро

ков строительства и условий эксплуа

тации плотины.

3.2. Плотины на грунтовых ма

териалов следует применять; как пра

вило, для глухих участков напорного 

фронта гидроузла. Бетонные плотины 

следует применять преимущественно 

для створов со скальным основанием 

для водосбросных участков напорного 

фронта гидроузлов.

Железобетонные плотины сле

дует применять преимущественно для 

створов с нескальным основанием для 

водосбросных участков напорного 

фронта гидроузлов.

33 . В условиях скальных уще

лий в зависимости от геологических 

условий в створе плотины следует 

рассматривать возможность строи

тельства арочных плотин, простран

ственно работающих бетонных грави

тационных плотин или плотин на 

грунтовых материалах.

3.4. При выборе вида бетонных

или железобетонных плотин следует 

рассматривать целесообразность при

менения различных облегченных кон

струкций, в том числе гравитацион

ных с расширенными швами и полос

тями, совмещенных с зданием ГЭС, 

контрфорсных с анкеровкой в основа

ние.

3.5. При выборе конструкции 

•дамб следует отдавать предпочтение 

однородным насыпным сооружениям, 

если это не приведет к дополнитель

ному подтоплению защищаемой тер

ритории.

4. ГИ ДРО ЭЛЕКТРО СТА Н Ц И И , 

ГИ ДРО А ККУМ УЛИ РУ Ю Щ И Е 

Э Л ЕКТРО СТА Н Ц И И , 

Н А С О С Н Ы Е СТАНЦИИ 

И  М А ЛЫ Е 

ГИ Д РО ЭЛЕКТРО СТА Н Ц И И

4.1. Выбор типа здания гидро

электростанции (ГЭС), гидроаккуму

лирующей электростанции (ГАЭС), 

насосной станции (НС) следует про

изводить на основании сравнения 

тех* чко-экономических показателей 

вариантов и с учетом:

— обеспечения высокой эффек-~
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лшности работы станции, в том числе 

основного и вспомогательного обору

дования;

— обеспечения надежности ра

боты и удобства постоянной н вре

менной эксплуатации сооружений и 

оборудования;

— значения напора на сооруже

ния и выбранного технологического 

оборудования:

— положения станционного зда

ния в гидроузле и типа основных под

порных сооружений:

— вида фунтов основания;

— условий я методов производ

ства строительно-монтажных н ре- 

мон шо-восстановительных работ.

4.2. При проектировании зда

ний русловых и при плотин ных ГЭС 

необходимо рассматривать не совме- 

шеьные и совмещенные с водосброс

ными устройствами (с поверхностны

ми нли напорными водосбросами) 

компоновки как с вертикальными, так 

и с горизонта 1ьнымн nupoai регата

ми пдя горных условий с расположе

нием здания ГЭС в узком ущелье це

лесообразно рассматривать двухряд

ное или иное расположение гидроаг

регатов.

Для деривационных ГЭС еле* 

дует проектировать отдельно стоящие 

здания с открытым, подземным или 

шах i ним расположением машинного 

зала, с различным расположением 

гидроагрегатов (одно- или двухряд

ным).

43 . Компоновочные решения 

строительной гидротехнической части 

зданий ГЭС, ГАЭС и НС- должны 

предусматривать разбивку здания на 

агрегатные секции, разделенные тем

пературно-осадочными швами. Разме

ры секций следует назначать в зави

симости от габаритов агрегата, вида 

грунта основания, конструктивного 

решения строительной части. При 

надлежашем обосновании допускает

ся принимать подводную часть зда-_ 

ний ГЭС, ГАЭС и НС неразрезной/ 

конструкции для любых оснований.

Монтажную площадку, как 

правило, следует отделять, от основа 

ного здания станции температурным, 

или температурно-осадочным швом. 

.Размеры монтажной площадки необ

ходимо принимать минимальными и 

выбирать из расчета раскладки одного 

монтируемого агрегага и главного по

вышающего трансформатора.- При
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этом следует учитывать возможность 

использования для монтажных работ 

части машинного зала. В подземных 

здания к. необходимо предусматривать 

возможность сокращения площади 

монтажной площадки за счет исполь

зования площадей на поверхности 

земли.

На ГАЭС, как правило, агрега

ты следует размещать в створе напор

ных водоводов. При расположении 

здания.ГАЭС на нескальном основа

нии надлежит рассматривать компо

новки станций с наименьшей подрез

кой естественных склонов, на кото

рых укладываются напорные трубо

проводы, обеспечивая устойчивость 

склонов как в строительный, так и в 

эксплуатационный периоды.

При проектировании бассей

нов ГАЭС следует учитывать интен

сивный режим их сработки и напол

нения, особенно у верхового бассейна 

с суточным циклом аккумулирования. 

В необходимых случаях следует пре

дусматривать противофильтрацион- 

ные и дренажные устройства.

4.4. В водоприемниках зданий 

ГЭС надлежит предусматривать пазы 

для установки сороудерживаюших

решеток, аварийно-ремонтных и ре

монтных затворов. Решетки должны 

быть защищены от обмерзания и за

бивки шугой.

На выходных отверстиях отса

сывающих труб следует /страивать 

пазы для установки переносных ре

монтных заграждений.

В совмещенных зданиях ГЭС 

на входных, а для напорных водо

сбросов —  и на выходных отверстиях 

необходимо предусматривать устрой

ство пазов для установки основных, 

аварийно-ремонтных и ремонта ос 

затворов. Местоположение затворов 

надлежит определять в зависимости 

от типа и конструкции водосброса.

Водоприемники верховых бас

сейнов ГАЭС и НС должны иметь па

зы для уста*. ->вки аварийно

ремонтных и ремонтных затворов, а 

также заградительных \ листок.

Входные отверстия всасываю

щих труб ГАЭС и НС должны иметь 

пазы для ремонтных затворов и соро- 

удгрживаюших решеток. Пазы реше

ток, как правило, следует совмещать с 

па ш и ремонтных затворов.

Для НС на выходных отвер

стиях следует предусматривать уста:'
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новку аварийно-ремонтных затворов 

ндн сифонов.

При наличии закрытой напор

ной или безнапорной деривации не

обходимо предусматривать возмож

ность ее опорожнения для осмотра и 

ремонта. Размеры прямоугольных от

верстий водопропускных сооружений, 

перекрываемых затворами, следует 

принимать типовыми в соответствии с 

приложением 6.

В закрытых деривациях ГЭС с 

глубинным водоприемником следует 

рассматривать вапианты расположе

ния сэроудерживаюшей решетки по 

длине тракта с механической или гид

равлической очисткой решетки.

4.5. Размеры подводной части 

зданий ГЭС. ГАЭС и НС надлежит 

назначать минимально необходимыми 

исходя из габаритов проточной части 

агрегата. технологических требований 

по размещению и эксплуатации ос

новного и вспомогательного оборудо

вание. а также с учетом габаритов 

строг 'ельных конструкций.

Размеры производственных, 

служебных в вспомогательных поме

щений в здании ГЭС (ГАЭС, НС) ве 

должны вызывать увеличения размеров

подводной части. Для размещения 

вспомогательных помещений следует 

использовать объемы, имеющиеся над 

протичной частью. Элементы конст

рукций подводной части здания ГЭС, 

ГАЭС и НС подлежат унификагти по 

всем агрегатным секциям.

4.6. Для осмотра и ремонта тур* 

бинных камер, отсасывающих и всасы

вающих т; 'б в подводное части здания 

следует предусматривать служебные 

галереи, проходы, лазы и лифты (при 

глубине 12 м и более). .. - Ш И

В начале и конце галереи над

лежит предусматривать выходы, изо

лированные от других помещений и 

имеющие лестничные клетки.

Верх лестничных клеток следует 

размещать на 0.5 м выше максимально-, 

го расчетного уровня воды нижнего 

бьеф а. При этом должны быть преду

смотрены герметичные люки или две

ри, исключающие возможность затоп

ления галерей.

4.7. В случаях, когда напорные 

водоводы НС, прнплотшшых и дер 

ционных ГЭС и ГАЭС выполнят 

открытыми стальными, следует IF 

сматривать меры по защите зя| 

станции от последствий ааезаш
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разрушения трубопровода. Для откры

тых железобетонных, сталежелезобе

тонных и туннельных водоводов таких 

мер предусматривать не требуется.

4.8. В горных районах при 

проектировании ГЭС, ГАЭС и НС 

выбор подземного или открытого ти

па деривационных и турбинных водо

водов должен быть обоснован техни

ко-экономическим сопоставлением.

Псчмешения подсобно-произ

водственного назначения, в том числе 

масляного хозяйства, при отсутствии 

специальных требований следует вы

носить на поверхность земли.

При проектировании подзем

ных зданий станции необходимо пре

дусматривать сообщение с поверхно

стью земли по транспортным галере

ям или- шахтам, через которые осуще

ствляется механизированная транс

портировка оборудования, материалов 

и перевозка эксплуатационного пер

сонала. Для эксплуатационного пер

сонала должны быть предусмотрены 

пешеходные дороги или лестницы, 

дублирующие выход на поверхность 

земли.

4.9. Транспортные галереи и 

шахты должны примыкать к монтаж

ной площадке. Кабельные коммуни

кации необходимо совмещать с 

транспортными шахтами и галереями.

4.10. Гидравлический режим в 

отводящем туннеле при всех уровнях 

воды в нижнем бьефе необходимо 

.поддерживать только напорным или 

безнапорным. Переходные режимы от 

напорного к безнапорному и наоборот 

в отводящем туш:сле допускаются 

кратковременными при надлежащем 

обосновании.

В отводящие безнапорные тун

нели необходимо пред^сматриват 

подвод воздуха при любых режимах 

работы.

4.11. При проектировании на

сосных станций должнр быть преду

смотрена подача воды в заданном 

объеме и в соответствии с графиками 

водоподачи при всех режимах работы 

системы водоснабжения.

Объем и графики водоподачи 

необходимо определять водохозяйст

венным балансом системы с учетом:

— расчетных параметров проек

тируемой системы;

sp гидрологических параметров 

источника водоснабжения;

— обеспечения необходимых



Стр. 18 кМ К 2.06.01-97

расходов волы в водотоке ниже водо

забора.

4.12. Число резервных агрега

тов ва насосной станции необходимо 

устанавливать в зависимости от кате

гории надежности подачи воды и чис

ла агрегатов в соответствии с требо

ваниями соответствующих строитель

ных норм и правил.

4.13. При назначении режима 

работы насосной станции большой 

мощности (свыше 10-15 тыс. кВт) 

следует рассматривать возможность 

использования ее (частично или на 

полную мощность) в качестве потре

бителя регулятора мощности энерго

системы. а также для работы в тур

бинном режиме.

4.14. Лри проектировании во

довыпускных сооружений насосных 

станций следует предусматривать 

плавный чыпуск воды в канал с расте

канием потока, перераспределением и 

уменьшением скоростей течения во

ды.

На водовыпускном сооружении 

необходимо предусматривать уста

новку оборудования, обеспечивающе

го автоматическое отключение трубо

проводов от канала (обратных клапа

нов, затворов, клапанов срыва вакуу
ма и Т.Ц.).

Малые ГЭС

4.15. К малы» следует отно

сить ГЭС, установленная мощность 

которых не превышает 30 МВт при . 

диаметре рабочего колеса до 3 м.

4.16. Следует различать два 

вида малых ГЭС: работающие в сис

теме централизованного энергоснаб-

' жения и изолированные от энергосиЁаЦ 

темы, обеспечивающие районное 

энергоснабжение. Установка резерв-1 

ных гидроагрегатов должна оыть| 

обоснована.

Для малых ГЭС, изолирован 

ных от энергосистемы, гарантирован- ■ 

ную мощность необходимо опреде

лять на основании знергоэкономияИ 

ских расчетов.

4.17. При проектировании; ма

лых ГЭС, сооружаемых в составе^ 

комплексных гидроузлов, режим их 

работы надлежит увязывать с веду*, 

ишми водопользователями.

4.18. При проектировании 

лых ГЭС необходимо применять У*®’ 

фицированные проекты, учитывают 

щне требования;
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— максимальной типизации тех

нических характеристик малых* ГЭС, 

их оборудования и строительной час

ти;
— высокой заводской готовности 

технологического оборудования;

— широкого применения инду

стриальных строительных конструк

ций н изделий, местных (грунтовых и 

каменных) материалов;

— 'монтажа оборудования и кон

струкций, как правило, с использова

нием автомобильных и гусеничных 

кранов.

4.19. Малые ГЭС должны быть 

автоматизированы, с дистанционным 

управлением.

4.20. Габариты машинного зала 

малых ГЭС следует назначать мини

мальными, исходя, как правило, из 

условий размещения технологическо

го, оборудования. Следует предусмат

ривать возможность и целесообраз

ность использования открытых мон

тажных площадок.

4.21. Водоприемники малых 

ГЭС должны быть, как правило, обо

рудованы аварийно-ремонтными за

борами и сороудерживающими ре

шетками. Со стороны нижнего бьефа

на выходах отсасывающих труб 

должны быть предусмотрены пазы 

для ремонтного переносного заграж

дения.

Следует рассматривать целесо

образность установки аварийно

ремонтных затворов со стороны ниж

него бьефа взамен установки их на 

водоприемнике.

422.г Деривационные водоводы 

малых ГЭС, как правило, должны 

быть поверхностными в виде откры

тых каналов или лотков, или труб за

водского изготовления.

4.23. Основную (наибольшую) 

регулирующую емкость каскада ма

лых ГЭС, как правило,^надлежит рас

полагать на верхнем у  астке реки.

5. ВОДОСБРОСНЫЕ, 

ВОДОСПУСКНЫЕ И 

ВОДОВЫПУСКНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ

,5.1. Водосбросные, водоспуск

ные и „водовыпускные сооружения 

должны обеспечивать выполнение 

следующих функций:

а) водосбросные сооружения:

— пропуск расходов половодья и.^ 

дождевых паводков и других йене-
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пользуемых расходов воды во избе

жание превышения установленных 

проектом уровней воды в верхнем 

бьефе;

— пропуск льда. Шути, мусора и 

других плавающих предметов из 

верхнего оьефа в нижний, если это 

требование предъявляется по услови

ям эксплуатации гидроузла;

б) водоспускные сооружения:

— полное или частичное опо

рожнение водохранилища или канала;

— промыв наносов;

в) водовыпускные сооружения

—  осуществление попусков воды из 

водохранилища или канала.

Включение в состав гидроузла 

перечисленных сооружений или части 

их необходимо устанавливать в соот

ветствии с конкретными условиями и 

назначением гидроузла. Типы конст

рукций водосбросных, водоспускных 

и водовыпускных сооружений следует 

выбирать на основания технико

экономического сравнения вариантов 

в двисимости от функционального 

назначения сооружения, инженерно- 

геологических и других условий. Со

вмещение различных функций в  од

ном сооружении следует предусдаяч^

ривать в соответствии с п.1.7. При 

выборе типа водосброса следует отда

вать предпочтение поверхностным 

сооружениям.

5.2. При проектирование водо

сбросных, водоспускных и водовыпу

скных сооружений надлежит рассмат

ривать возможность их использования 

для пропуска строительных расходов.

5 3. Выбор типа, чиола и раз

меров поперечного сечения отверстий • 

водосбросных сооружений необходи- j 

мо производить исходя из требований 

пропуска расчетного расхода воды 

основного расчетного случая.

Для поверочного расчетного! 

случая пропуск расчетного расхода |  

воды следует обеспечивать в соответ

ствии с п.2.12.

5.4. Пролет (ширину) н высоту 

прямоугольных отверстий водопропу-J  

скных сооружений, перекрываемых |  

затворами, следует назначать в соот

ветствии с приложением 6.

5.5. Назначение удельного рас

хода воды в нижнем бьефе водо

сбросных, водоспускных и водовь 

скных сооружении, выбор их ко 

рукцин, режима сопряжения б 

конструкций водобоев, рисберму !
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олений берегов, раздельных и сопря

гающих стен надлежит обосновывать 

технико-экономическим сравнением 

вариантов, конструкции которых.ус

танавливаются на основе специаль

ных гидравлических модельных ис

следований.

При выборе компоновал* и 

проектировании водосбросных со

оружение и их сопряжения с нижним 

бьефо*'. надлежит обеспечивать за

щиту сооружений гидроузла от опас

ного размыва их оснований, защиту 

зданий ГЭС от воздействий сбросного 

потока и предупреждения деформа

ций русла, неблагоприятных для экс

плуатации этих сооружений. Дня эле

ментов водосбросных сооружений не

о б х о д и м о  учитывать также гидрода- 

намические воздей-ствия, а в случае 

их обтекания потоком с большими 

скоростями —  явления кавитации и 

истирания наносами.

• При проектировании водо

сбросных сооружений и креплений 

нижнего бьефа за ними со скоростями 

потока воды свыше 15 м/с геометри

ческие формы проточной части следу

ет предусматривать такими, чтобы 

обеспечивалось отсутствие кавитации.

При невозможности обеспечения это

го требования необходимо преду

сматривать подвода воздуха в зоны 

возможного возникновения вакуума, 

использование бетонов с повышенной 

кавитационной стойкостью, устройст

во защитных покрытий и др.

Если защита от кавитации пре

дусматривается путем аэрации при- ' 

„ стенного слоя потока воды, скорость, 

воздуха в азрационных воздуховодах, 

как правило, не должна превышать 60 ' 

м/с.

При напорах, превышающихЙ 

50 м, когда по условиям защиты обте

каемых поверхностей закрытого водо-1 

сброса от кавитационной эрозии (при * 

скорости потока боле'* 20-25 м/с) или ' 

сопряжения потока воды с нижним 

бьефом требуется лромежуточ-нос (в 

пределах водосбросного тракта) га

шение кинетической энергии, а также 

в случаях, когда необходимо запол

нить потоком все сечение водосброс

ного тракта или исключить смену ре

жимов (безнапорного и напорного) 

при регулировании сбросных расхо

де i, следует рассматривать целесооб

разность применения водосбросов с 

гашением энергия внутри ссэруяжнжГ4
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путем закр>тки потока.

5.6. Конструкции водосброс

ных сооружений и элементы их со

пряжения с верхним и нижним бье

фами. принятые для основного рас

четного случая, подлежат ооверкс:

—на поверочный расчетный 

случай;

—на случай полного открытия 

одного пролета водосброса (водовы- 

пуска, водоспуска) при закрытых ос

тальных и нормальной работе ГЭС 

(80% установленной мощности). При 

отсутствии ГЭС за расчетный уровень 

нижнего бьефа следует принимать 

уровень, минимально, допустимый по 

санитарным и техническим требова

ниям. При этом следует соблюдать 

требования *..2.12.

5.7. При проектировании водо

сбросов (водоспусков, водоспусков) 

следует разрзбатывать схемы манев

рирования загворами. При этом, как 

правило, рекомендуемые схемы ма

неврирования затворами не должны 

приводить в нижнем бьефе к необхо

димости осуществления дополнитель

ных мероприятий по защите сооруже

ний и прилегающих к ним участков 

русла от размыва по сравнению с рас

четными случаями.

5JL При компоновке ком

плексного гидроузла необходимо 

обеспечивать гидравлические условия 

в верхнем и нижнем бьефах, не соз

дающие затруднение для пропуска 

строительных расходов и для экс

плуатации входящих в его состав со

оружений (ГЭС, водозаборных со

оружений, водоприемников И.Т.Д.).

5.9. При проектировании водо

сбросов, водоспусков и водовыпусков 

надлежит предусматривать основные 

и аварийно-ремонтные затворы.

Перед основными поверхност

ными затворами,* а также перед ос

новными затворами эксплуатацион

ных и строительных глубинных водо

сбросов, водоспусков и водовыпусков 

следует предусматривать аварийно

ремонтные затворы.

При невозможности опорож

нить вход в постоянные глубинные 

водосбросы следует предусматривать 

установку на входном оголовке поми

мо основных и аварий но-ремоптных 

также ремонтных затворов (например, 

прислонных).

На поверхностных водосбро

сах с несколькими однотипными от-
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верстнями допускается применять пе

реносные аварийно-ремонтные (ре

монтные) плоские затворы: число их 

может Jbrib меньше числа отверстий-

В случае расположения поро

гов глубинных водосбросов ниже 

уровня нижнего бьефа за основными 

следует предусматривать перенос ттые 

ремонтные затворы в выходном сече

нии водосброса.

5.10. При выборе типов затво

ров и подъемных механизмов надле

жит учитывать скорость нарастания 

весенних половодий и дождевых па

водков, аккумулирующую. способ

ность бьефов, а также необходимость 

обеспечения минимального расхода 

воды в нижнем бьефе, в том числе и в 

случае внезапного отключения части 

турбин или всей ГЭС.

5.11. При наличии глубинного 

водосброса с крупными плоскими за

творами (площадью свыше 30 м2) и 

необходимости осуществлять частые 

попуски с расходами существенно 

меиыпимн, чем пропускная способ

ность одного отверстия водосброса, 

следует предусматривать устройство 

специального водовыпускного отвер

стия, оборудованного сегментным иди

телескопическим запором.

6. ВОДОЗАБОРНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ И ОТСТОЙНИКИ

Водозаборные сооружения

6.1. Водозаборные сооружения 

должны обеспечивать:

—бесперебойную  подачу воды в 

водоводы ГЭС, ГАЭС и НС, магист

ральные каналы оросительных систем 

и другим водопользователям;

— прекращение поступления во

ды в водоводы и каналы при их пла

новом осмотре, ремонте в соответст

вии с режимом эксплуатации и в слу

чае аварии.

Для защиты воДоводов и кана

лов от попадания в них влекомых на

носов. плавающих предметов и мусо

ра, топляков, льда, шуги и т.п., следу

ет предусматривать забральные балки, 

сороудерживающие решетки, запани, 

шугосбросы, пороги, промывные ran 

л ерей, отстойники, а также мероприя

тия по удалению мусора из воды и тл . 

Забор воды в местах скопления личи

нок дрейсены (если не предусмотрены 

мероприятия по уничтожению дрей

сены) не допускается.

На ГЭС с безнапорным дери-
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вационнымп водоводами пропуск шу

ги следует предусматривать преиму

щественно через турбины, при этом 

следует предусматривать электро- 

обогрев решеток в напорном бассей

не.

Условия гарантированного во

дозабора следует определять на осно

ве изученности реки и руслового уча

стка. прогнозными расчетами дефор

мации русла в процессе эксплуатации, 

оптимальным назначением плановых 

форм зарегулированного русла.

€Л. Состав, конструкцию и 

компоновку водозаборного сооруже

ния необходимо выбирать в соответ

ствии с его назначением и в зависи

мости от типа водовода, характера 

водозабора, условий эксплуатации, 

природных условий, гидрологическо

го режима водоема и водотока, мор

фологии берегов и т л .

Необходимо обеспечивать по

ступление волы в напорные трубо

проводы без засасывания воздуха и г 

ми! !мальными потерями напора.

Водоприемник, как правило, 

следует проектировать из нескольких 

секций для обеспечения возможности 

отключения любой секция для ремон

та или очистки.

63. Водозаборы питьевого на

значения из водохранилищ следует 

располагать с учетом переработки бе

реговой линии, фактического и про

гнозируемого качества воды на воз

можных участках их размещения, ин

тенсивности аэрации и сгонно

нагонных течений, а также количест

венного одержания в поверхностных 

токах воды биомассы, в том числе и 

водорослей.

6.4. Выбор типа водозабора 

следует производить в зависимости от 

уровней воды в реке и уровней, тре

буемых в проектируемом магистраль

ном канале, с учетом топографиче- * 

ских. гидрологических и геолопгче- . 

ских условий.

В случае недостаточности пре

вышения уровня воды в реке в створе 

водозабора над уровнем воды в канале 

следует предусматривать плотинный : 

водозабор. Допускается заменять пло

тинный водозабор водозабором' с ме

ханическим водоподъемом насосными 

станциями.

Величину максимального рас

хода воды в реке в естественном со

стоянии надлежит устанавливал в



Г Ч К  2.06.01-97 С тр. 25

соотвегствии с требованиями п.2.9. Зв 

расчетный уровень следует прини

мать: при бес плоти ином водозаборе

—  бь ”овой или зарегулированный 

вышерасположенным водохранили

щем уровень воды при прохождении 

расчетного максимального расхода 

воды основного случая с учетом су

словых процессов; при плотинном 

водозаборе —  уровень воды в верхнем 

бьефе пои пропуске расчетного мак

симального расхода воды, соответст

вующего поверочному расчетному 

случаю.

6.5. В водоприемниках саморе

гулирующихся водоводов необходимо 

предусматривать аварийно-ремонт

ные затворы.

В водоприемниках с поверхно

стным забором воды в канал, прохо

дящий целиком в выемках и в глу

бинных водоприемниках с напорной 

деривацией, имеющей в конце камеру 

затворов, допускается устанавливать 

только ремонтные затворы.

В водоприемниках несаморе- 

гулирующихся водоводов (в том чис

ле и в  глубинных водоприемниках 

безнапорных водоводов) необходимо 

предусматривать основные затворы.

приспособленные для непрерывного 

регулирования под напором и обору

дованные индивидуальными подъем

ными механизмами, а также аварий

но-ремонтные затворы.

6.6. Защиту от попадания в во

доводы влекомых наносов следует 

осуществлять путем обеспечения за

бора воды из верхних осветленных 

слоев потока, а также устройством на 

входе в водоприемник: высоких поро

гов с донными промывными отвер

стиями; косо направленных донных 

порогов и экранирующих стенок; во

доприемных ковшей; струенаправ

ляющих щитов и шпор; регуляцион

ных и вылравительных сооружений, 

кроме того, проведением других ме

роприятий, прошедших проверку в 

условиях эксплуатации построенных 

водозаборных гидроузлов.

Конструкция й размеры водо

заборных сооружений из источника 

небольшой мощности должны обес

печивать их нормальную работу в ус

ловиях движения в потоке воды от

мершей водной или пустынно- 

стачной растительности, заносимой в 

источник ветром.

6.7. При невозможности про**-



С тр. 26 ЬМ К  2.06.01 -97

пуска льда и шуги через турбины в 

зависимости от ледошугового режима 

водотока и условий эксплуатации 

надлежит предусматривать:

— создание условий для образо

вания ледяного покрова в верхнем 

бьефе при наличии соответствующих 

температурного и скоростного режи

мов водотока;

— задержание шуги и поверхно

стного льда в верхнем бьефе;

— сброс шуги и поверхностного 

льда в головном узле через плотину;

— сброс шуги через шугосброс

ные сооружения на канале или в  на

порном бассейне при отсутствии воз

можности задержания шути в верхнем 

бьефе, а также в случае опасности за

жора шуги в нижнем бьефе.

При сбросе шуги и льда в ниж

ний бьеф следует предусматривать 

также пропуск необходимых расхо

дов. предотвращающих образование 

зажоров.

6.8. Водозаборные сооружения 

дол ны  обеспечивать & случае необ

ходимости соответствующее осветле

ние забираемой воды. Для этого необ

ходимо предусматривать в составе 

гидроузла наносоперсхватываюшие и

наносоулавливающие сооружения и 

устройства — отстойники, гравиловки, 

песколовки.

6.9. При проектировании водо

заборных сооружений необходимо 

соблюдать также требования раз*». 10.

О тсто й н и к и

6.10. Наносоперехватывающие 

и наносоулавливающие сооружения и 

устройства должны обеспечивать:

— осветление воды путем осаж- ; 

дения или перехвата частиц наносов, 

крупность которыу превышает вели

чину, обоснованную техническими и 

экономическими расчетами;

— бесперебойную подачу освет- |  

ленной воды в водоводы в соответст- 1  

вии с' графиками водопотребления;

— удаление наносов,, отложив- |  

шихся в камере отстойника.

Кроме того, наносоперехваты- I 

вающие и наносоулавливающие со- J  

оружения и устройства оросительных | 

систем должны удовлетворять сле

дующим требованиям:

— пропускать в оросительную 

сеть только те наносЬ!, количество и |  

крупность которых допустимы приия- I  

тыми в проекте мероприятиями по 

защите оросительной системы о т  зав-
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ления;

— обеспечивать степень освет

ления воды, не приводящую к размы

ву неоолицованных каналов;

— при благоприятных условиях 

обеспечивать возможность гидравли

ческой промывки наносов, отложив

шихся в отстойнике.

6.11. В среднем и нижнем те

чениях рек при повышенном водоот

боре сСрос из отстойников в реку 

осевших наносов, как правило, не до

пускается. В этих условиях следует 

проектировать отстойники с удалени

ем наносов в 0'т'валы, которые необхо

димо размещать в виде карт и приво

дить в состояние, пригодное для сель

скохозяйственного использования. 

Плодородный слои грунта из-под от

валов подлежит удалению и исполь

зованию при рекультивации.

6.12. Расчеты отстойников на 

каналах оросительных систем следует 

производить для состава наносов 

среднего по мутности года с после

дующей проверкой работоспособно

сти запроектированного отстойника 

по году с максимальной мутностью с 

учетом режимов работы канала.

6.13. Выбор местоположения

отстойника надлежит предусматри

вал» в пределах головного узла или на 

магистральном (деривационном) ка

нале с учетом:

— геологических и топографиче

ских условий;

— подхода воды к  отстойнику, 

обеспечивающему осаждение наносов 

в камерах;

— возможное iH удаления или 

складирования отложившихся в каме

рах наносов;

— транспортирующей способно

сти магистрального (деривационно! о) 

канала и реки в нижнем бьефе гидро

узла.

£.14. Выбор типа отстойника (с 

непрерывным или .ериодичесюш 

промывом либо с  механической очи

сткой) следует производить на основе 

технико-экономического сравнения 

строительных и . эксплуатационных 

показателей отстойника с учетом сле

дующих требований:

— при достаточном гидравли

ческом уклоне промывного, тракта и 

наличии свободных расходов воды 

несЗходимо применять отстойники 

только с гидравлической промывкой;

— при отсутствии необходим ой
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го перепада для полной промывки от

ложений следует применять отстой

ники ' с комбинированной (меха

нической и гидравлической) очист

кой.

Однокамерные отстойники пе

риодического промыва надлежит 

применять в случаях, когда допуска

ется перерыв в подаче воды в водовод 

или оросительную сеть или кратко

временная подача нсосветленной во

ды.

7. ВОДОВОДЫ ЗАМКНУТОГО  

ПОПЕРЕЧНО аХ) СЕЧЕНИЯ И 

СООРУЖ ЕНИЯ НА НИХ

7.1. Водоводы замкнутого по

перечного сечения ГЭС. ГАЭС и НС 

должны обеспечивал» пропуск воды 

при всех режимах эксплуатации, пре

дусмотренных проектом

7.2. Трасса и продольные про

филь валорных водоводов ГЭС, ГА

ЭС и НС, как правило, должны ис

ключать возможность образования 

вакуума в воловодах при любом ре

жиме работы.

73 . При проектировании водо

водов и сооружений на них следует 

выполнять гидравлические расчеты» а

в отдельных случаях и лабораторные 

исследования для определения потерь 

напора по длине водовода, наивысше

го и наинизшего уровней воды в без

напорных водоводах при неравномер

ном и неустановившемся движении 

воды, наибольшего' и наименьшего 

давления воды по длине напорного 

водовода с yvrroM гидравлического 

удара.

7.4. Для стальных турбинных 

напорных водоводов ГЭС и Г А Э С ,.. 

открытых по всей длине или на от

дельных участках, следует предусмат

ривать на водоприемнике установку 

аварийно-ремонтных затворов с ин

дивидуальным приводом, обеспечи

вающих быстрое отключение напор- 

ного тракта в случае разрыва трубо-. 

провода. Перед аварийно-ремонтным 

затвором должен быть установлен ре

монтный затвор. Кроме того, необхоЛ 

днм о предусматривать защитные со

оружения, предохраняющие здания 

ГЭС и ГАЭС от затопления.

7.5. Для трубопроводов, про

ходящих в теле плотины или в горном 

массиве, а также для стале

железобетонных и железобетонных 

трубопроводов аваршшо-ремонгные
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затворы в защитные сооружения до

пускается не предусматривать.

За аварийно-ремонтные затво

ры должен быть обеспечен подвод 

воздуха в трубопровод.

Г идротехничсские туннели

7.6. Выбор трассы н типа тун

неля (напорного или безнапорного), а 

также конструкции крепления и фор

мы поперечного сечения следует вы

полнять на основе технико-эконо

мического сравнения вариантов с уче

том: общей компоновки гидроузла; 

глубины заложения от расчетной по

верхности земли и величины напора; 

инженерно-геологических и тектони

ческих условий; гидравлического ре

жима туннеля, условий производства 

работ; влияния соседних подземных и 

наземных сооружений гидроузла.

7.7. Трассу проектируемого 

туннеля следует, как правило, выби

рать прямолинейной, наименьшей 

длины. Непрямолинейная трасса тун

неля допускается в особо сложных 

инженерно-геологических или гидро

геологических условиях (тектоничес

кие нарушения, карсты, оползня), а 

также в сложных условиях строитель

ства или по санитарным требованиям.

Если по условиям компоновки 

гидроузла, туннель пересекает зону 

активного тектонического разлома, 

конструкцию обделки туннеля следу

ет проектировать податливий, не вос

принимающей тектонические усилия 

в грунтовом массиве.

7.8. При проектировании тун-

• целей д ля . пропуска эксплуатацион

ных расходов воды следует рассмат

ривать возможность их использования 

для пропуска строительных расходов 

воды.

7.9. При проектировании вре

менных туннелей необходимо преду

сматривать после окончания срока их 

эксплуатации закладку, обеспечи

вающую сохранность требуемых есте

ственных свойств грунтового массива 

в основании сооружений гидроузла.

Временные ту1игели, пересе- 

каюи"1е створ протнвофильтрацион* 

кого элемента плотины, после окон

чания их срока эксплуатации необхо

димо заделывать бетонными пробка

ми, рассчитываемыми на напор верх- 

не, > бьефа. Несущую и фильтрацион

ную способность вмещающего грун

тового массива при этом сле~ует п ри ^
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нимать с учетом наличия в нем ослаб

лений зоны вокруг туннеля.

7.10. При проектировании кон

струкций туннелей следует максималь

но использовать несущие свойства 

вмещающего грунтового массива.

Т  рубопроводы

7.11. Выбор типа и конструкции 

трубопровода следует производить на 

основе тЛнико-экономического сопос

тавления вариантов с учетом назначе

ния трубопровода, условий его монта

жа и эксплуатации, общей компоновки 

сооружения, величины напора, грунтов 

основания. При одинаковых показате

лях различных вариантов предпочтение 

следует отдавать сталежелезобетонным 

и железобетонным конструкциям.

При проектировании трубо

провода на просадочных, обводнен

ных и илистых фунтах, на заболочен

ных территориях следует, как прави

ло. предусматривать наземную про

кладку труб, а при необходимости —  

специальные мероприятия по укреп

лению грунтов основания.

7.12. При проектировании тру

бопровода наземной прокладки на не

скальном основании по его длине сле

дует предусматривать устройство ком

пенсаторов (в том числе у водоприем

ников и зданий Г ЭС, ГАЭС и НС), 

обес ечивающих независимые осадки : 

участков трубопровода и их те мпера

турные деформации, или сплошную 

железобетонную фундаментную конст

рукцию, способную обеспечить равно»] 

мерную осадку трубопровода.

7.1 Я. Выбор конструкции тру-:1 

бопровода (размеров, армирования, 

материалов и т.п.) должен быть обос-1 

нован расчетом.

7.14. При пр. актировании тру

бопроводов следует предусм атривай  

защиту от коррозии металла в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ 9.602-89 и КМК 2.03.11-96.

7.15. Во входных оголовках и 

на трассе трубопровода следует пре

дусматривать устройства для предва

рительного наполнения трубопровода 

водой, а также для впуска и выпуске 

воздуха.

Радиус оси колена трубопровод 

да, как правило, должен быть не ме

нее трех диаметров трубопровода.-Щ

7.16. К железобетонным и ста

лежелезобетонным трубопроводам 

необходимо предъявлять требование
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ограничения ширины раскрытая тре

щин, обеспечивающее долговечность 

конструкции по условиям коррозии 

арматуры и бетона, а также достаточ

ную фильтрационную непроницае

мость.

Б ассейны  суточного 

регулирования.

Н апорн ы е бассейны 

Г Э С , ГА ЭС  и Н С

7.17. Бассейны суточного регу

лирования деривационных ГЭС над

лежит предусматривать при отсутст

вий достаточных регулирующих ем

костей в верхнем бьефе плотин и в 

деривационных водоводах, если это 

обосновано технико-экономическими 

расчетами.

7.18. Бассейн суточного регу

лирования надлежит располагать На 

трассе деривации или на ответвлении 

От нее возможно ближе к напорному 

бассейну, используя по возможности 

долины рек и естественные котлови

ны и учитывая при этом условия 

фильтрации из бассейнов и возмож

ность их заиления и занесения нано

сами. Следует также рассматривать 

целесообразность совмещения бас

сейна суточное регулирования с на

порным бассейном.

7.19. При проектировании бас

сейнов суточного регулирования ГЭС 

с пиковым режимом работы, а также 

напорных бассейнов ГАЭС надлежит 

учитывать влияние резкого колебания 

уровня воды и намерзающего на отко

сах льда на устойчивость ограждаю

щих земляных сооружений, прочность 

и устойчивость их облицовок.

7.20. При проектировании на

порного бассейна необходимо преду

сматривать:

— -сброс избыточной воды, а 

также плавающих предметов, сора, 

льда и шуги;

— удаление отложившихся в 

бассейне наносов;

— устройства для впуска воздуха 

в турбинные водоводы при их ава

рийном или эксплуатационном опо

рожнении и выпуска воздуха из водо

вода при их наполнении водой.

7.21. При установлении макси

мальных отметок в напорных бассей

нах следует учитывать волну подпора, 

образующуюся при сбросах нагрузки 

ГЭС и ГАЭС.

Минимальный эксплуетацион-7*
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ный уровень воды в напорном бассей

не надлежзгг определять с учетом волн 

из.': ива при неу становившемся режиме 

при включении наибольшей возмож

ной по условиям эксплуатации на

грузки ГЭС и Г АЭС.

7.22. При проектировании де

ри вациониых водоводов надлежит 

предусматривать при напорном бас

сейне водосбросные сооружения ав

томатического действия (водослив без 

затворов, сифонный водосброс, водо

сброс с автоматическими затворами 

1 илравли чес кого действия и т.п.), 

обеспечивающие пропуск всего рас

четного расхода воды ГЭС или подачу 

изды нижерасположенным водопо- 

требителям в случае остановки ГЭС с 

учетом наличия у водопотребителей 

Запасных емкостей.

7.23. При расположении на

порных бассейнов на нсскальных ос

нованиях (особенно на просадочных 

грунтах) надлежит предусматривать 

мероприятия по предотвращению не- 

равр'•«мерных осадков, оползневых 

явлений, которые могут возникнуть 

вследствие фильтрации воды из бас

сейна.

7.24. При проектировании з а 

порного бассейна НС необходимо 

предусматривать мероприятия, обес- ] 

печивающие:

— гашение кинетической энер- ] 

гни воды, вытекающей из напирных '1 

трубопроводов;

— удаление отложившихся в на- 1 

порном бассейне наносов;

— плавное сопряжение напорио- j  

го бассейча с каналом или с отходя- i 

тли ми от него водоводами.

7.25. Сопряжение напорныга 

трубопроводов с напорным бассейном • 

может вьтолияться.

— по схеме истечения воды из |  

напорных трубопроводов под уровень! 

воды в напорном бассейне с установ

кой в начале каждого напорного тру-j 

бопровода обратного клапана (для| 

предотвращения обратного тока воды ! 

при остановке насоса) и задвижки
_  |

(для отключения напорного труоо| 

провода при ремонте клапана);

— с  помощью сифонных ВОДОг; 

выпусков, каждый из которых снаб-j 

жен автоматическим воздушным таи 

паном для срыва вакуума в екфо§| 

при остановке насоса и предотвр! 

кия обратного тока воды яз  напорного 

бассейна к насосу.
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Выбор того или иного вариан

та должен быть обоснован технико- 

экоиОмическим сравнением.

У равн ительн ы е резервуары

7.26. Необходимость устройст

ва уравнительного резервуара, в том 

числе на отводящей напорной дери

вации, должна быть обоснована рас

четами гидравлического удара и ана

лизом условии работы агрегатов.

7.27. Гидравличсский расчет 

переходных режимов в уравнитель

ном резервуаре должен быть произве

ден на выключение (сброс) и включе

ние (наброс) нагрузки.

Наибольшее повышение уров

ня воды в уравнительном резервуаре 

необходимо определять при полном 

сбросе нагрузки всех агрегатов ГЭС.

При этом уровень воды в верх

нем бьефе следует принимать наи

высшим, а потерн напора —  наи

меньшим из возможных.

Наибольшее понижение уровня 

воды в уравнительном р е з е р в у а р е  не

обходимо определять при наиболь

шем оо условиям эксплуатации уве

личении нагрузки. При этом уровень 

воды в верхнем бьефе надлежит при

нимать наинизшим, а потери напора 

—- наибольшими, из возможных.

8 . К А Н А Л Ы

8.1. Выбор трассы канала, рас

хода воды, поперечных сечений, кон

структивных и других параметров 

осуществляется на основании техни

ко-экономического обоснования, с 

учетом назначения канала и местных 

условий. %

8Л . Плановое расположение 

каналов должно быть увязано с рель

ефом местности, грунтовыми усло

виями, освоенностью территории н 

требованиями но охране окружающей 

среды.

8 3 . При проектировании кана

лов следует стремиться к расположе

нию их в выемке или полувыемке- 

полунасыпи. Устройство канала в на

сыпи допускается, в основном, при 

пересечении его трассы с местными 

понижениями.

8.4. Скорость воды в кйналах 

определяются расчетами из условий 

незанляемостн и неразмываемости их 

.русел.

8J5. Необходимость облицовки 

канала в целях предотвращения раз

мыва русла определяется ва освою-
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нии сравнительных технико

экономических расчетов.

8.6* При проектировании кана

лов в сильнопроницаемых грунтах и 

для предотвращения подтопления 

нижерасположенных земель, как пра

вило. необходимо предусматривать 

противофильтрационные мероприя

тия.

8.7. В концевой части каналов 

по возможности следует' предусмат

ривать сбросные сооружения для опо

рожнения. Кроме концевых сбросов 

устраиваются аварийные сбросы, рас

положение которых выбирается в за

висимости от защищаемых объектов и 

местных условий.

&8. Вдоль каналов необходимо 

предусматривать устройство служеб

ных (инспекторских) автомобильных 

дорог для контроля состояния канала 

н сооружений на нем и ограждения в 

районах населенных пунктов.

8.9. Каналы, проходящие по 

косогорам, следует предохранять от 

разрыва дождевыми, талыми и сброс

ными водами.

В местах пересечения с овра

гами и саямн, необходимо предусмат

ривать специальные водо- и селепро-

пускные сооружения.

При совпадении прохождения 

паводков по саям с потребностью в 

воде на оросительных каналах при 

возможности следует устраивать впу

скные сооружения.

8.16. На участках каналов, 

проходящих в глубоких выемках 

(особенно в орошаемых зонах) необ

ходимо предусматривать мероприя

тия, предотвращающие разрушение и 

сползание откосов и завал русла грун

том.

8.11. Превышение дамбы кана

ла над максимальным уровнем воды 

устанавливается в зависимости от па

раметров и назначения канала.

При проектировании машин

ных каналов, превышение гребня 

дамбы над уровнем водо, следует 

принимать с учетом волны и аварий

ного резерва при отключении, насос

ной станции.

8.12. Ширин}' берм и гребня 

дамб следует назначать исходя из 

требований эксплуатации с учетом 

производства строительных я  ре

монтных работ.

8.13. При возможности прохо

ждения по каналу моторных лодок и
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других плавсредств следует преду

сматривать мероприятия по защите 

берегов от деформаций и размывов 

волнами.

8.14. На поворотах трасс маги

стральных каналов радиус закругле

ния следует назначать ка основании 

результатов специальных гидравли

ческих расчетов.

8.15. В ' проектах каналов 

должны устанавливаться водоохран

ные зоны и прибрежные полосы, па

раметры которых принимаются в со

ответствии с "Положением о водоох

ранных зонах водохранилищ и других 

водоемов рек и магистральных кана

лов и коллекторов, а также источни

ков питьевого и бытового водоснаб

жения, лечебного и культурно- 

оздоровительного назначения в Рес

публики Узбекистан", утвержденным 

Кабинетом Министров от 7 апреля 

1992 г. №  174.

8.16. Расчетные расходы кана

лов для целей орошения определяют 

и устанавливают в соответствии со 

СНиП 2.06.03-85.

9; БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ,

- ЗАЩИТНЫЕ И 

РЕГУЛЯЦИОННЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ

9.1. Берегоукрепительные, за

щитные и регуляционные сооружения 

следует проектировать в зависимости 

от назначения и характера использова

ния защищаемого участка с учетом 

регулирования речного стока, прогноза 

переработки береговой полосы водо

хранилища или русла реки, перемеще

ния наносов, волновых и ледовых воз

действий, возможных оьолзневых яв

лений и пр. При этом в необходимых 

случаях должны быть учтены требова

ния судоходства, водопользования, 

охраны окружающей природной среды, 

а также перспективного развития насе

ленных пунктов и объектов народного 

хозяйства.

9.2. Берегоукрепительные, за

щитные и регуляционные сооружения 

следует проектировать с учетом воз

можности их использования в народ

нохозяйственных в  социальных целях 

(в качестве причальных, транспортных 

я других инженерных сооружений, для 

массового отдыха населения и спор

тивно-оздоровительных мероприятий).
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9 3 . Для стабилизации дна и 

уровней воды в реке следует рассма*- 

рнво гь ' целесообразность устройства 

каскада сопрягающих (водопод

порных) сооружений.

9.4. Способы защиты и конст

рукции сооружений, применяемые 

для зашиты от затопления и подтоп

ления объектов народного хозяйства, 

следует проектировать согласно тре

бованиям СНиП 2.06.15-85.

Вопросы противопаводковой 

защиты необходимо решать одновре

менно с проектированием сооруже

ний для регулирования речного стока.

9 i .  При выборе конструкций 

Счюпужений следует учитывать кроме 

их назначения наличие местных 

строительных материалов и возмож

ные способы производства работ. 

Конструктивные типы берегоукрепи

тельных сооружений и основные ус

ловия их применения приведены в 

приложении 7. Допускается по длине 

сооружения применить разные конст

руктив в соозетствии с геологиче

скими особенностями, глубинами* ха

рактером волнения и др.

9.6. Защиту побережий от раз

мыва следует выполнять с помощью

искусственных сооружений (волноза

щитных в  волкогасящих) или созда

нием пляжа необходимой ширины 

путе: использования поступающих 

наносов либо пополнения пляж' из 

карьере» пляжного мап. риала

l i t  РЫБОПРОПУСКНЫЕ И J  

РЫБОЗАЩИТНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ

lfl.i. При проектировании гид

роузлов на реках, водохранилищам 

озерах или внутренних водоемах^ 

(прудах), имеющих рыбохозяйственное] 

значение, следует предусматривать, по! 

согласованию с органами рыбоохраны, 

устройство рыбопропускных и рьгбо-1 

защитных сооружений, выбираемых на] 

основе тсхнико-экономических расчен 

тов.

18.2. При проектировании во

дозаборов на рыбохозяйственных Hf>- 

доемах необходимо предусматривать, J 

по согласованию с органами рыбо

охраны, установку' специальных при

способлений для предохранения  ры$ 

бы от попадания в водозаборные со

оружения.
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11. ВОДОХРАНИЛИЩА

11.1. При проектировании во

дохранилищ должны быть решены 

вопросы переселения населения, воз

мещения потерь сельскохозяйствен

ного производства, защиты от затоп

ления сельскохозяйственных земетп 

инженерной защиты или переноса 

(сноса) населенных пунктов, про* 

мышленн'.тх объектов, отдельных со

оружений или строений, историче

ских или архитектурных памятников, 

переустройства автомобильных и же

лезных дорог, газо- и нефтепроводов, 

линии электропередачи и связи, сани

тарной подготовки ложа водохрани

лища, удаление деревьев и кустарни

ков,- создания в случае целесообраз

ности условий для рыбохозяйствен

ного освоения водохранилищ, а также 

вопросы охраны и рационального ис

пользования водных, гидробиологи

ческих, растительных и других при

родных ресурсов.

11.2. При проектирований во

дохранилищ следует:

—составлять прогнозы измене

ния окружающей природной среды в 

результате создания водохранилищ с

учетом гидрологических, геологиче

ских. гидрогеологических, геоботани- 

ческих. сельскохозяйственных, эколо

гических и других факторов, в том 

числе составлять прогнозы качества 

воды, заиления водохранилищ, пере

работки Зерегов. изменения уровня 

подземных вод, свойств грунтов;

— рассчитывать кривые свобод

ной поверхности водохранилищ, с 

учетом отложения влекомых наносов 

в зоне выклинивания кривой подпора;

— предусматривать мероприя

тия, направленные на устранение за

труднений при эксплуатации водо

хранилищ от плавающей древесины, 

мусора, шуги и др.,

, —устанавливать водоохранную 

и прибрежную зоны водохранилищ п 

разрабатывать по нгм соответствую

щие положения;

— разрабатывать правила экс- 

плуатлчни водохраяндищ.

Прогнозы переработки берегов 

необходимо составлять на срок 10 дет 

и на юане :ную стадию. В полосе 10- 

летней переработки необходимо пре

дусматривать мероприятия по вьшосу 

строений, захоронений и др.

К
V *
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Водохранилища для водоснабжения 

тепловых (ТЭС) электростанций

11.3. Параметры водохрани

лищ-охладителей, компоновку водо

сбросных в водозаборных сооруже

ний необходимо определять на осно

вании термических расчетов, уточ

нять при необходимости исследова

ниями на моделях и выбирать по ре

зультатам сравнения технико

экономических показателей вариан

тов.

11.4. В качестве во дохрани- 

лншч>хладителек следует рассматри

вать возможность использования во

дохранилищ комплексного назначе

ния или отсеченной их части, при 

этом следует учитывать интересы во

допользователей и водопотребителей.

113. При проектировании во

дохранилищ-охладителей следует 

предусматривать возможность ком

плексного их использования для рыб

ного хозяйствам орошения, организа

ции зон отдыха и др.

12. ПОРТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

12.1. Портовые сооружения 

(причальные я  6wjx‘io> крепительные) 

следует проектировать исходя из тех

нологических требований, на основа

нии которых устанавливаются компо- j 

новки порта, длина сооружений, от- 

мет.си вертикальной планировка, |  

нормативные эксплуатационное на

грузки И Т-Д.

12.2- Расположение портовых 

сооружений следует определять исхо- J  

дя из создания необходимой ширины |  

территории и площади акватории ; 

порта, удобных водных. железнодр- > 

рожных и автодорожных подходов, 

минимальных объемов земляных ра- 

бот по созданию территории и аква-1 

тории портов, оптимального баланса 

объемов выемки и насыпи, перспек

тивы развития порта, геологических н 

других естественных и эксплуатации 

онных условий в увязке с планиров- J 

кой городской застройки. •

123. Проектную навигацион*! 

ную глубину акватории порта следует 

назначать в зависимости ог осадку! 

расчетного судна и необходимых за

пасов. -

Проектную навигационное 

глубину необходимо отсчитывал» дя* 

внутренних водных путей —  от Р8̂ ' 

четного наинизшего судоходе**1̂  

уровня воды.
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12.4. Расчетный наинизший 

судоходный уровень воды (НСУ) сле

дует, как правило, принимать не вы

ше:

— навигационного уровня с 

обеспеченностью, определенной по 

ежедневным данным за многолетний 

период (с учетом суточных колебаний 

на зарегулированных участках вод

ных путей), для портов I и II катего

рий —  9^%, для портов Ш и IV кате

горий —  соответственно 97 и 95%;

— проектного уровня воды на 

прилегающих участках водного пути 

с учетом перспективы его изменения, 

а на водохранилищах —  уровня мак

симальной навигационной сработки.

Навигационный период следу

ет устанавливать с ''четом сроков на

вигации в корреспондирующих пор

тах. .

12.5. При изменении категории 

существующего порта допускается 

при соответствующем обосновании 

не изменять расчетные уровни воды 

или принятые в сооружениях, постро

енных ранее, отметки кордона и дна 

акватории у причалов.

12.6. При проектировании ре

конструкции портовых сооружений.

связанных с увеличением глубин, по

вышением эксплуатационных нагру

зок, следует использовать резервы не

сущей способности конструкций су

ществующих сооружений.

12.7. Выбор типа и конструк

ции причального сооружения следует 

производить с. учетом назначения 

причала, технологических требова

ний, размеров территории и аквато

рии порта, возможных способов про

изводства работ й др.

12.8. Отметку территории при

чала у кордона следует определять з 

зависимости от категории речного 

порта, уровней воды и ледохода, с 

учетом назначения, рельефа приле

гающей территории, ожидаемого из

менения уровня воды, применяемого 

технологического об рудоваиия и пр.

На-свободных реках, как пра

вило, отметка территории грузовых 

прича эв назначается не менее уров

ня пика половодья с ежегодной веро

ятностью превышения, %, для портов:

I категории__ -____________1

П и Ш категорий__ ________ 5

FV категории_____________10.

На водохранилищах отметка 

территории причала у  кордок * долж-
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на быть вс ниже указанной и не менее 

чем На 2 м выше НПУ. при этом ииа, 

кг правило, должна быть не менее 

чем на 0,2 м выше отметки нанныс- 

шего уровня ледохода, установленно

го за последние 60 лет с учетом за

торных явлений.

12.9. При проектировании 

причальных сооружений следует пре

дусматривать прокладку инженерных 

сетей, устройство пожарных проез

дов, установку колесоотбойных 

брусьев, стремянок, рыъов, отбойных 

л швартовных устройств, покрытие 
территории с отводом поверхности ых 

вод. крепление дна и пр.

Для причалов, на которых не 

устанавливается крановое перегру

зочное оборудование (паромных 

реправ, причале» тяжеловесов, неф- 

тепричалов и др.), следует предусмат

ривать конструктивные мероприятия 

и устройства, обеспечивающие нор

мальную их эксплуатацию при изме- 

иении осадки судна и колебаниях 

уровня акватории.

Устройства для закрепления; 

плавучих причалов должны обеспе

чивать безопасную швартовку судна 

при переменных уровнях воды.

12.10. При проектировании бе

регоукрепительных сооружений еле.* 

лует руководствоваться указаниям® 

разд. 9.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Справочное
ПОСТОЯННЫЕ ГВДЮ ТЕХНИЧЕСКНЕ СООРУЖЕНИЯ

1. К основным гидротехниче

ским сооружениям относятся:

— плотины; ■ р

■ — устои и подпорные стены,

входящие в состав напорного фронта;

— дамбы обвалования;

— берегоукрепительные ' 

(внепортовые), регуляционные и от-' 

радительиые сооружения;

— -водосбросы;

— водоприемники и водоза

борные сооружения:

— -каналы деривационные, во

дохозяйственных и мелиоративных 

систем, комплексного назначения и 

сооружения на них (например, акве

дуки, дюкеры, мосты-каналы, трубы- 

ливнеспускн и т.д);

— туннели;
— трубопроводы 

напорные бассейны и урав

нительные резервуары;

— гидравлические гидроакку

мулирующие электростанции, насос

ные станции и малые гидроэлектро

станции;

— гидротехнические сооруже

ния портов (пристани. наГ -режные,

пирсы), судоремонтных предприятий, 

паромных пер-еправ, кроме отнесен

ных к второстепенным;

— ' идротехнические сооруже

ния тепловых электростанций;
— сооружения, входящие в со

став инженерной защиты городов, 
сельскохозяйственных и народнохо

зяйственных угодий и других народ- 
лохозяиственных объектов.

2. К второстепенным гидро
техническим сооружениям, как пра
вило. относятся:

—лсдозашитные сооружения;
— разделительные стенки;

Г  устой и подпорные стенки, не 
входящие в состав напорного фронта;

— берегоукрепительные со
оружения портов;

— рыбозащитные сооружения;
— другие сооружения, не пере

численные в составе основных гидро- 
техняческгл сооружений.

П р и м  е ч а н и е. В зависимости от 
возможного ущерба при разрушении и при 
соотг'тстяуюшём обосновании берегоук
репительные сооружения портов могут 
быть отнесены к основным сооружениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

, Обязательное
НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

1. Класс основных гидротех

нических сооружений следует прини

мать по наибольшему его значению, 

определяемому по табл.1-3.

Класс второстепенных гидро

технических сооружений надлежит 

принимать на единицу ниже класса 

основных сооружений данного гидро

узла, но не выше Ш клла...,

Временные сооружения, как 

правило, следует относить к IV клас

су. В случае, если разрушение этих 

сооружений может вызвать последст

вия катастрофического характера или 

значительную задержку возведения 

основных сооружений 1 и П классов, 

они могут быть отнесены при надле

жащем обосновании к Ш классу.

2. Класс основных гидротех

нических сооружение комплексного 

гидроузла, обеспечивающего о дно- 

аре» 'нно несколысих участников во

дохозяйственного комплекса (энерге

тика. мелиорация, водоснабжение, 

борьба с наводнением в пр.), надле

жит устанавливать, как для участника

показатели которого соответствуют j 

более высокому класс)

При совмещении в одном со

оружении двух или Нескольких функ-. 

ций различного назначения класс 

следует устанавливать по сооруже

нию, отнесенному к более высокому 

классу.

Класс основных сооружении 

входящих в состав г  торного фронта, ] 

должен устанавливаться по сооруже»] 

нию отнесенному к более высокоига 

классу.

3. Если разрушение основного 

сооружения может вызвать последст

вия катастрофического характера для 

городов, крупных промы ш леноЯ  

предприятий, гидроузлов, транспорт*' 

ных магистралей, класс сооружения 

определяемый по табл. 1, а для кана-.ч 

лов —  по табл.З, при надлежащем 

обосновании допускается повьш иш  

на единицу.

4. Класс основных гндротсяа 

нических сооружений гидравлячп 

осой или тепловой электростанция |
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мощностью менее 1,5 млн. кВт, опре

деляемый по табл.З. допускается по- 

\ вышать на единицу в случае, если эти 

I электрос ганции изолированы от энер

гетических систем и обслуживают 

Iкрупные населенные пункты,. про

мышленные предприятия, транспорт 

[и  других потребителей или если э~и 

|  электростанции обеспечивают теп- 

лом, горячей водой и паром крупные 

населеннее пункты и промышленные 

I предприятия.

5. Основные гидротехнические 

I сооружения речных портов 1-й, 2-й и 

13-й категории следует относить к Ш, 

I остальные сооружения— к IV классу.

Категорию порта следует уста- 

I навливать по табл.4.

Грузооборот и пассажирообо- 

рот определяются в соответствии с 

(нормами технологического проекта - 

I ровання речных портов.

6. Плотины специальной кон- 

[струкпин (фильтрующие, с налуькы- 

Кми и наливными затворами, затоп- 

Вляемые и безнапорные дамбы) высо-

I той до 15 м следует относить к со

оружениям IV класса.

7. Малые ГЭС, не входящие в 

состав комплексного гидроузла, сле

дует относить к Ш классу.

8. При пересечении одного 

гидротехнического сооружения с дру

гими сооружениями более высокого 

класса повышение класса проекти

руемого гидротехнического сооруже

ния должно быть обосновано.

9. Класс -участка канала от го

ловного водозабора до первого регу

лирующего водохранилища, а также 

участков канала между регулирую

щими водохранилищами может бьп„ 

понижен на единицу, если водоподача 

основному водопотребителю в период 

ликвидации последствий аварии на 

канале может быть обеспечена за счет 

регулирующей емкости водохрани

лищ или других исто шиков.

10. Берегоукрепительные со

оружения следует относ., гь к Ш клас

су и Г, классу. Если авария берегоук

репительного сооружения может при

вести к последствиям катастрофиче

ского характера (вследствие.оползня, 

подмыва и пр.), класс сооружения 

следует повышать на единицу.
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Габляпа I

основных nonutK nui пиротппчгсккх сооруж**** 
ш записи u o c th  от « \  иысогы м тппа грунтов о с и о м Д * --  

Тип
Сооружения 1 грунтов 

осао-
Высо j  сооружений, м. при их классе

п Г 1

1. Плотины кз грунтовых мате
риалов

2. Плотины бетонные и желе
зобетонные; подводные конст

рукции зданий электростанций и 
дт-vrMe сооружения» участвую

щие в 
фронта

сочданш каперного

3. Подпорные стены

4 Речные, причальные соору
жения

5. Речные портовые береговые 
укрепления пассивной зашиты; 
струенаправляющие и наносо- 
удерживаю'.ине дамбы я  др.

П р и м е ч а н и е :  I. Г рунт А —  скальные, Б — песчаные, гр.тжооолоыочные и пЩ  
стыс ь .вер л он н полутвердом состоянии, В — глинистые. водокасышекные а пластичном соств 
ним. __________________________________________________________________

2. Высоту пиротехнического сооружении к  оценку сто основания следует определять V I  
ответеп кии со СНиП i.o проектированию отдельных зилов гидротехнических сооружений и осн.
ний.

3. В поз 4 наставшей таблицы имеете высоты сооружения принята глубина у сооружен
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Т а б л и ц а  2.

Класс мщмтпых сооружений

За? ‘иш.земые территории
Максимыьный расчетный напор, м, на водона
порное сооружение при классе защитного со

оружения
I Ц Ш IV

1, Селитебные. Плотность жилого 
фонда территории жилого района, 
кГна 1 га:
—- св. 2500 х) до 5 доЗ

- о т  2100 до 2500 — до 8 до 5 до 2

—от 1800 до 2100 —  . до 10 до 8 до 5

- д о  180.0 св. 10 до 10 . до 8

2. Оздоровительно рекреацион
ного и санитарно-защитного на
значения

— — св. 10 до 10

3. Промышленные:

промышленные предприятия с го
довым объемом производства 
млн. руб. (в ценах 19$4 г.):
—- свыше 500 X) до 5 до 3 *

— от 100 до 500 ■ до 8 до 5 до 2

— до 100 — св. 8 до 8 до 5

' 4. Коммунально-складские:.

— коммунально-складские вред* 
приятия общегородского назначен 
ниЯ
— прочие коммунально-складские 
предприятия

до 8 

св. 8

до 5 

до 8

до 2 

до 5

5. Пам тникн культуры и природы . — до 3 ■ —  \ —

х) При соответствующем обоснования допускается защитные сооружения относить к i 
классу,, если авария им них может аыздггь последствия «агшлрофичоского хврахтер* для защищае

мых крупных городов, к промышленных предприятие.
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Т а б л и п в  3

Класс основных постояпнт ч  гидротехнических сооружений в за
висимости от последствий нарушения их эксплуатации 

(социально-экономической ответственности)

Объекты гидротехнического Класс
строительства сооружений —--------

1. Гмдротехнические сооружения гид
равлических, гидроаккумулирующих и теп
ловых электростанций мощностью, мик.
кВт:

1,5 и более | 1
менее 1,5 П-TV ----

2. Гидротехнические сооружения и судо
ходные каналы на внутренних водных путях
(кроме сооружений речных портов):
— «.верхма! истральмых И
— магистральных и местного значения (см. 111
примеч. к таблице) 1U

3. Гидротехнические сооруж ения мелиора
тивных систем при площади орошения и
осушения, обслуживаемой сооружениями,
тыс. га.

св. 300 1
св. 100 до 300 11
св. 50 до 100 П1'

п/
50 и менее IV

4. Подпорные сооружения водохранилищ
мелиоративного назначения при объеме.
млн. м3

св. 1000 I
св. 200 до 1000 П

св. 50 до 200 ш
50 и менее IV

5. Каналы комплексного водохозяй
тственного назначения и сооружения на них 1

Суммарная годовая стоимость «ал овей про
дукиии во до; потребителей (п ценах 1984 г.):

св. 1 млрд. руб. I

от 500 млн. до 1 млрд. руб. 11
от 100 то 500 млн руб. D1
менее 100 млн. руб IV

6. Оградительные сооружения речных пор- I ш
тов и судоремонтных предприятий |

П р и м е ч а н и е  Сверхмагис тральными «алжлтс* водные пуя, относимые ГОСТ 26775-85 
к I иП классам, магистральными — от.-юенмые к 1LI и IV классам; воднмум путами местного значе
ния— аос осгапьные внутренние велные цути.
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Т а б л и ц а  4

Категория речных портов

Категория
порта

Среднесуточный
грузооборот, 

уел. т
пассажирооборот 
уел. пассажиры

1 Св. 15000 Св. 2000Л 3501-15000 501-2000
3 751-3500 201-500
4 750 н менее 200 и менее

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ % 

ПРИ РАСЧЕТАХ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ПЕРВОЙ ГРУППЫ

Нагрузки и воздейстрчя

Значения ко
эффициента 
надежности по 
нагрузке У .

Давление воды непосредственно на поверхности сооружения и ос
нования; силовое воздействие фильтрующей воды; волновое давле
ние: поровое давление

1,0

Г идростатические давление подземных вод на обделку туннелей 1,1 (0.9)
Вес сооружения (без веса грунта) 1,05 (0,95)
Вес обделок туннелей ЙШ (0.8)
Вес грунта (вертикальное давление от веса грунта) . 1,1 (0,9)
Боковое давление грунта (см. примеч. 2 и 3 к таблице) _ _  U (0 ,8 )
Давление наносов 12
Нагрузки от подъемных перегрузочных и транспортных средств 12
Нагрузки от складируемых грузов (кроме навалочных) на террито
рии грузовых причалов в пределах крановых путей, пассажирских, 
служебных и других причалов и набережных

1Л

То же. за пределам крановых путей г  на других сооружениях и
Нагрузки от навалочных грузов 1*3 0 ,0)
Нагрузки от людей, складируемых грузов и стационарного техноло
гического оборудования: снеговые и ветровые нагр зки

По СНиП 
2.01.07-85

Нагрузки от предварительного напряжения конструкций 1,0
Нагрузки от судов (вес. навал, швартовные и ударные) 12
Ледовые нагрузки 1,1
Усилия от температурных и влажностных воздействий, принимае
мых по справочным и литературным данным и
Сейсмические воздействия ' 1,0
Нагрузки от подвижного состава железных и автомобильных дорог По СНиП 

2.05.03-84
Нагрузки, нормативные значения которых устанавливаются на осно
ве статистической обработки многолетнего ряда наблюдений, экспе
риментальных исследований, фактического измерения и определяе
мые с учетом коэффициента динамичности

.1,0
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П р м м е ч а н и я: 1. Указанн» -  в скобках значения коэффициентов надежности по 

нагрузке относятся к случаям, когда применение минимального значения коэффициентов 

привод»*- к невыгодному загружению сооружения.

2. Коэффициенты надежности по нагрузке У} следует принимать равными едини

це для всех грунтовых нагрузок и веса сооружения, вычисленных с npi енсннсм расчет

ных значений характеристик фунтов (удельного веса и характеристик прочности) и мате

риалов (удельного веса бетона и др.)* определенных в соответствии со строительными 

нормами и правилами по проектированию оснований и отдельных видов сооружений.

3. Значение коэффициента *  1,2 (0,8) для нагрузок от бокового давления фунта 

следует применять при использовании нормативных характеристик грунта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Рекомендуемое

ПЕРЕЧЕН Ь НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

При проектировании гидро

технических сооружений необходимо 

учитывать яедующме нагрузки и 

воздействия:

1. П о с т о я н н ы е  и в р е м  

е и н ы е (длительные и кратковре

менные):

а) вес конструкции и сооруже

ния;

б) вес 'постоянного технологи

ческого оборудования (затворов, тур

боагрегатов. трансформаторов и др.). 

месторасположение которого ва со

оружении не меняется в процессе 

эксплуататор

в) давление воды непосредст* 

венно на поверхность сооружения и 

основания; силовое воздействие 

фильтрующейся воды, включающее 

объемные силы фильтрации и взве

шивания в водонасыщенных частях; 

сооружения и основания и противо

давления при нормальном подпорной 

уровне, соответствующем максим 

ним расходам воды расчетной в е р §  

ятности превышения основного 

четного случая и нормальной раб) 

оротинофнльтрационных и дрея 

ных устройств;
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г) вес грунта и его боковое 

давление; горное давление; давление 

грунта, возникающее вследствие де

формации основания и конструкции, 

вызываемой внешними Нагрузками и 

температурными воздействиями;

д) давление отложившихся на

носов;

е) нагрузки от предварительно

го напряжения конструкции;

>?) нагрузки, вызванные избы

точным поровым давлением незавер

шенной . консолидации в водонасы

щенном грунте при нормальном под

порном уровне и нормальной работе 

противофильтрацмонных и дренаж

ных устройств;

з) температурные воздействия 

строительного и эксплуатационного 

периодов, определяемые для года со 

средней амплитудой колебания сред

немесячных температур наружного 

воздуха;

. и) нагрузки от перегрузочных и 

транспортных средств и складируе

мых грузов, а также другие нагрузки, 

связанные с эксплуатацией сооруже

ния;

к) давление волны, определяе

мое при средней многолетней скорости

ветра, кроме портовых сооружений, для 

которых указанное давление следует 

.определять по СНнП 2.06.04-82;

л) нагрузки от судов (вес, на

вали швартовые и ударные) и от пла

вающих тел;

м)' снеговые и ветровые на

грузки;

н) нагрузки от подъемных и 

. других механизмов (мостовых и под

весных кранов и т.п.); .

о) давление от гидравлическо

го удара в период нормальной экс

плуатации;

и) динамические нагрузки при 

пропуске расходов по безнапорным и 

напорным водоводам при нормальном 

подпорном уровне;

р) истирающее действие нано

сов на водопропуск яме сооружения.

2. О с о б ы е (при особом со

четании нагрузок онн .меняют соот- 

ветег ующие им постоянные, времен

ные длительные и кратковременные 

нагрузки:

с) давление воды непосредст

венно на поверхности сооружения и 

ос звания; силовое воздействие 

фильтрующейся воды, включающее 

объемные силы фияьтрацю* в  в зв е ^
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шнванга в* водонасыщенных частях 

сооружения и основания и противо- 

давление на границе водонепрони

цаемой части сооружения; нагрузки, 

вызванные избыточным лоровым 

давлением незавершенной консоли

дации в водонасышснном грунте, при 

форсированном уровне верхнего бье

фа. соответствующем максимальным 

расходам воды расчетной вероятно

сти превышения поверочного расчет- 

ного случая или при уровнях верхнего 

бьефа выше НГГУ. соответствующих 

максимальным расходам вокы рас* 

ч ето й  вероятности превышен»» ос

новного расчетного случая (см.п.2.12) 

и прп нормальней работе противо- 

фндьтрационных или дренажных уст* 

ройсть или ирн нормальном подпор

ном уровне верхнего оьефа. соответ

ствующем максимальным расходам 

волы расчетной вероятности основно

го расчетного случая и нарушения 

нормальной работы противофнльтра- 

ционных иди дренажных устройств 

(ваг *ен натр;, юк подпунктов "в" и 

-ж-);

т» температурные воздействия 

строительного и эксплуатационного 

периодов, определяемые для года с

наибольшей амплитудой колебания 

среднемесячных температур наруж

ного воздуха (взамен нагрузок под

пункта V );

у) давление волны, определяе

мое при максимальной расчетной 

скорости ветра (взамен нагрузки под

пункта "к");

ф) давление от гидравлическо

го удара при полном сбросе.нагрузки 

(взамен нагрузки подпункта "о"):

х) динамические нагрузки при 

пропуске расходов по безнапорным.и 

напорным водоводам при форсиро

ванном уровне верхнего бьефа 

(вместо нагрузок подпункта "п");

ц) сейсмические воздействия; 

ч) динамические нагрузки от 

взрывов;

ш) гидродинамическое и взве

шивающее воздействия, обусловлен* 

ные цунами.

Указания о сочетаниях нагру

зок и воздействий приведены в п.2.8и 

в СНиП на проектирование отдель- 

. НЫХ видов гидротехнических соору

жений.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Рекомендуемое

РАСЧЕТ ВЕРОГ. ГНЮСТИ ПРЕВЫШЕНИЯ РАСХОДОВ ВОДЫ ДЛЯ ПЕ

РИОДА ВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СООРУЖЕНИЙ

Расчетная вероятность превы- Расчетную вероятность ггре- 

шения расходов воды Р, % вышения максимального расхода вб- 

(вероятность того, что расчетный рас- ды на период строительства или ре

ход воды Qp случится в любом году), конструкции сооружений рекоменду- 

средкий период однократной повто- ется назначать исхотя из длительно- 

ряемости Т, годы, и надежность R сти периода временной эксплуатации 

связаны зависимостями: сооружения V  при нормальной сте
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пени надежности, соответствующей 

поверочному расчетному случаю *Р 

для принятого класса сооружения, по

р е

(2) таблице. Нормативная степень на

дежности —  вероятность того, что 

^  максимальный расход воды соот

ветствующий поверочному расчетно

му случаю PQ , не на тупит в течение 

расчетного срока службы сооружения.

Длительность периода временной Класс сооружения

эксплуатации сооружения я . годы I П

1,0 3.0

3.0

3.0

2.0

2

100

10

3

5

0,3

0,2

0,1

0,01

1,0

0,1
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шнвания в* водонасыщенных частях 

сооружения и основания и протипо

давление на границе водонепрони

цаемой частн сооружения; нагрузки, 

вызванные избыточным норовим 

давлением незавершенной консоли

дации в водонасыщснном грунте, при 

форсированном уровне верхнего бье

фа, соответствующем максимальным 

расходам воды расчетной вероятно

сти превышения поверочного расчет

ного случая или при уровнях верхнего 

бьефа выше НГТУ, соответствующих 

максимальным расходам воды рас

четной вероятности превышения ос

новного расчетного случая (см.п.2.12) 

при нормальной работе противо- 

фильтрацнонных или дренажных уст

ройств или ири нормальном подпор

ном уровне верхнего бьефа, соответ

ствующем максимальным расходам 

волы расчешой вероятности основно

го расчетного случая и нарушения 

нормальной работы противофильтра- 

ционных или дренажных устройств 

(вза* ен нагр;, зок подпунктов "в" и 

"ж-);

т) температурные воздействия 

строительного и эксплуатационного 

периодов, определяемые для года с

наибольшей амплитудой колебания 

среднемесячных температур наруж

ного воздуха (взамен нагрузок под

пункта "з");

у) давление волны, определяе

мое при максимальной расчетной 

скорости ветра (взамен нагрузки под

пункта "к");

ф) давление от гидравлическо

го удара при полном сбросе.нагрузки 

(взамен нагрузки подпункта "о"):

х) динамические нагрузки при 

пропуске расходов по безнапорным и 

напорным водоводам при форсиро

ванном уровне верхнего бьефа 

(вместо нагрузок подпункта "п”);

ц) сейсмические воздействия;

ч) динамические нагрузки от 

взрывов;

ш) гидродинамическое и взве

шивающее воздействия, обусловлен

ные цунами.

Указания о сочетаниях нагру

зок и воздействий приведены в п.2.8и 

в СНиП на проектирование отдель

ных видов гидротехнических соору

жений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Рекомендуемое

РАСЧЕТ BEPOJ. ГНЮСТИ ПРЕВЫШЕНИЯ РАСХОДОВ ВОДЫ ДЛЯ ПЕ

РИОДА ВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СООРУЖЕНИЙ

Расчетная вероятность превы

шения расходов воды Р, %  

(вероятность того, что расчетный рас

ход воды Qp случится в любом году), 

средний период однократной повто

ряемости Т, годы, и надежность R 

связаны зависимостями:

1

Г  =  -

т

п

(1)

(2)

П (3)

Расчетную вероятность пре

вышения максимального расхода во

ды на период строительства или ре

конструкции сооружений рекоменду

ется назначать исходя из длительно

сти периода временной эксплуатации 

сооружения "л" при нормальной сте

пени надежности, соответствующей 

поверочному расчетному случаю *Р 

для принятого класса сооружения, по 

таблице. Нормативная степень на

дежности —  вероятность того, что 

максимальный расход воды соот

ветствующий поверочному расчетно

му случаю Р е  , не на тугшт в течение 

расчетного срока службы сооружения.

Длительность периода временной Класс сооружения

эксплуатации сооружения л, годы I П

1 1,0 3,0
2 0,5 3,0
3 0 3 3,0
5 о д 2,0

10 0,1 1,0
100 0,01 0,1
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Для сооружений Ш класса р ^ -  

чепая вероятность превышения рас

ходов воды при длительности вре

менной эксплуатаций до 10 лет при

нимается равной 5%.

П р и м е ч а н и е .  Началом вре

менной эксплуатации сооружения следу

ет считать установленную в проекте ка

лендарным планом строительства или 

зафиксированную документом дату по

становки сооружения или отдельных его

элементов под начальные эксплуатаци

онные нагрузки и воздействия или под 

расчетные нагрузки и воздействия при 

незавершенном строительством соору

жении.

Окончанием временной эк^.итуа- 

тации сооружения следует считать уста

новленную в проекте календарным пла

ном или зафиксированную документом 

дату выхе а завершенного строительст

вом сооружения на проектный режим 

эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Обязательное

РАЗМ ЕРЫ  П РЯ М О У ГО Л ЬН Ы Х  О ТВЕРСТИ Й  ВОДОПРОПУСКНЫ Х СО 

О РУ Ж ЕН И И , П ЕРЕКРЫ ВА ЕМ Ы Х  ЗАТВОРАМИ

1. Ширину (пролет! и высоту 

прямоугольных отверстий водопропу

скных сооружений, перекрываемых 

затворами, следует принимать по таб

лице. Соотношения между шириной и 

высотой отверстий необходимо вы

бирать исходя из конкретных условий 

проектирования данного объекта.

2. При соответствующем обос

новании допускается отступление от 

размеров отверстий, приведенных в 

таблице.

Ширина (пролет) от 0.4; 0,6; 0.8; 1; 1,25: 1,5; 2: 2.5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8;

верстий. м 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 30

Высот з отверстий, м 0,6 ,0 .8 ; 1; 1.25 1,5; 1,75; 2: 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8;

9; 10; 12; 14; 16; 18:20

П р и м е ч а н и я :  1.3а пролет отверстия принимается минимальный размер меж- 
д> боковыми вертикальными гранями (без учета местных отклонителей потока).

2. За высоту отверстий принимается: для поверхностных отверстий —  размер от 
верхней грани порога до верхней кромки обшивки затвора, для глубинных —  размер от 
верхней I рани порога до потолка отверстия, измеряемый при плоских затворах в плоско
сти перемещения, при друг их типах затворов —  по нормали к оси водовода.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Обязательное

PA CM ETH blF УРОВНИ И ГА БА РИ ТЫ  СУДОХОДНЫ Х КАНАЛОВ 

И КА Н АЛИЗИРОВАННЫ Х РЕК

1. На каналах, режим уровней 

которых определяется колебанием 

воды на прилегающем участке реки 

или водохранилища, надлежит прь 

нимать расчетный наинизший судо

ходный уровень воды с обеспеченно

стью, определенной по ежедневным 

данным за многолетний установлен

ный навигационный период, равный,

% , для водных путей:

сверхмап ттральных........... 99

магистральных..................... 97

местного значения...............95

Расчетный наивысший судо

ходный уровень bojt i в открытых ка

налах необходимо принимать по рас

ходу воды с расчетной вероятностью 

превышения, %, в многолетнем разре

зе для водных путей:

счерхмагистральных............. 1

магистральных....................... 3

местного значения................5.

2. При установлении расчет

ных наннизших судоходных уровней 

не Зходимо учитывать понижения 

уровня вследствие: многолетней глу

биной эрозии русла; дноуглубитель

ных работ; ветрового сгона; предпа- 

водочной сработки водохранилища за 

период навигации с учетом перспек

тив ее продления; неустановившегося 

Движения воды {вызываемого суточ

ным регулированием на ГЭС и ГАЭС, , 

работой насосных станций).

3. При установлении расчет

ных наивысших судоходр к  уровней 

воды необходимо учитывать повыше

ние уровня, вызываемого: ветровым 

нагоном; образованием заторов и за

жоров; неустановившим i  движением 

воды (вследствие работы ГЭС, ГАЭС, 

НС, холостых сбросоь).

4. Расчетную ширину судоход

ного канала с двусторонним движе

нием следует определять из условия 

расхождения встречных расчетных 

судов и составов с учетом ветрового 

дрейфа, а на участках бокового отбо

ра или подачи воды —  с учетом 

дрейфа, вызываемого течением.

Ширину канала с двусторон

ним движением судов на уроьле рас
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четной его глубины при расчетном 

паи низшем судоходном уровне воды 

необходимо принимать не менее 2.6 

расчетной ширины судна (состава), а 

на участках с  односторонним движе

нием —  не менее полуторной его ши

рины.

5. Глубину в каналах, отсчи

танную от расчетного наинизшего су

доходного уровня воды, следует оп

ределять расчетом, а для речных ка

налов —  принимать не менее 1.3 ста

тической осадки расчетного судна 

при полноП его ’ •'грузке.

6. Площадь живого сечения 

канала при расчетном иаинизшем су

доходном уровне воды должна быть 

не менее пятикратной площади миде- 

яевого сечения расчетного судна 

(состава) при полной его загрузке, а 

отношенье миделевого сечения рас

четного судна (состава) при полной 

его за!рузке к миделсвому сечению 

камеры судоходного шлюза при том 

же уровне не более 0,7.

Скорости течения воды в кана

ле. возникающие от стеснения живого 

сечения судном при его движении, 

включая периоды обгона и расхожде

ния, с  учетом транзитных скоростей

течения в канале не должны вызывать 

размывов дна и берегов и препятство

вать нормальному маневрированию 

судов.

7. На каналах переброски сто

ка и каналах комплексного н наче- 

ния, имеющих уклон дна и исполь

зуемых для судоходства, требования 

п.п. 4 и 5 дол ены быть соблюдены в 

верхово сечении каждого бьефа при 

отсутствии течения.

8. Радиусы закруглений канала 

должны быть не менее пятикратной 

длины расчетного одиночного само

ходного судна, расчетного судна в 

буксирном составе или толкаемого 

состава с жесткой учалкой.

Канал на закруглениях следует 

принимать уширенным до размера, 

обеспечивающего беспрепятственный 

проход двух движущихся навстречу 

друг другу расчетных судов 

(составов).

9. Отметка бермы канала в вы

емке или гребня дамбы канала, со

оружаемого в насьшв, должна пре

вышать максимальную отметку нака

та судовой волны при расчетном наи

высшем судоходном уровне воды ве 

менее чем на 0,5 м
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10. Мосты-каналы должны 

иметь судоходные габариты не менее 

габаритов примыкающих участков 

канало*. Верх стен моста-канала дол

жен быть выше нижнего обносного 

бруса расчетного порожнего, судна 

при расчетном наи высшем уровне не 

менее чем на 0,5 м.

11. Ш ирина отверстия аварий

но-ремонтного заграждения должна 

быть не менее 1,2 ширины канала на 

расчетной глубине при расчетном 

наинизшем судоходном уровне воды.

12. Подм остовые габариты со

оружений, пересекаю щих каналы не

обходимо устанавливать в  соответст

вии с ГО С Т  26775-85.

• ПРИЛОЖ ЕНИЕ 8 
Рекомендуемое 

Т И П Ы  Б Е Р Е Г О У К Р Е П И Т Е Л Ь Н Ы Х  С О О Р У Ж Е Н И Й  
И О С Н О В Н Ы Е  У С Л О В И Я  И Х  П Р И М Е Н Е Н И Я

F ’peroy крепительные 
~| сооружения

Основные условия применения

I. Пляжи

В том числе:
а) без сооружений:
—с периодическим пополнени
ем

— с постоянным пополнением

б) с сооружениями: 
бунами

—подводными волноломами

2. Сооружения откосного типа

Необходимость создания или расширения пляжа; обеспе
ченные устойчивости пляжа расчетной ширины в бухтах и 
на ограниченных участках берега при наличии достаточ
ных запасов карьерного материала

Периодические сезонные размывы пляжа, размывы под
водною склона в пределах прибойной и приурезовой зон; 
при недостаточном естественном поступлении наносов 
Систематическое отступление береговой линии; практиче
ское отсутствие естественного поступ-ления наносов; на 
отдельных участках берега неболыл эй протяженности

Размыв подводного склона побережья с галечпиковыми и 
песчаными наносами в пределах прибойной и приурезовой 
зон; при недостаточном поступлении наносов или при пе
риодическом пополнении пляжа низового участка берега 
Размыв подводного склона крутизной до 0,05 в прибойной 
и приурезовой зонах; при недостаточном естественном по
ступлении наносов; при косом угле подхода волн (более 
15°); на о пеш невых участках в сочетании с искусственным 
пляжем и при пополнеиг.м пляжей низовой части берега
Пологие берега, подверженные подмыву и разрушению 
подводной части

3. Полуоткрытые или полу вер
тикальные сооружения

4. Стены

Пологие берега при использовании сооружений в качестве 
причалов; при не бходимости сокращения длины укреп
ляемого откоса; для внутрипортовых н городских набе
режных
То же, что в  поа.З, преимущественно для берегов с круга
ми откосами.
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