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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 29.06.2016 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации», а правила применения стандарта организации – ГОСТ Р.1.4-2004 

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие 

положения». 

 

Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Московский областной 

институт «ГИДРОПРОЕКТ»  

(АО «МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ») 

2 ВНЕСЕН Департаментом технического регулирования в 

соответствии с рекомендацией Комиссии по 

техническому регулированию ПАО «РусГидро» 

(протокол от 14.09.2021 № 14) 

3 УТВЕРЖДЕН И 

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом ПАО «РусГидро» от 29.04.2022 № 328 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без 

разрешения ПАО «РусГидро». 
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Введение 

Стандарт ПАО «РусГидро» СТО РусГидро 01.01.136-2022 «Методика 

разработки внестадийной предпроектной документации малых ГЭС» (далее – 

Стандарт) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.06.2016 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».  

Стандарт является локальным нормативным актом ПАО «РусГидро» и 

устанавливает требования к проведению предпроектного обследования 

площадок строительства малых ГЭС, с целью обеспечения единого подхода к 

проведению предпроектных обследований перспективных площадок 

необходимого для выбора, согласования и утверждения малых ГЭС. 

Стандарт позволяет совершенствовать технологию выполнения 

предпроектных работ для малых ГЭС на основе передового отечественного и 

зарубежного опыта, определяя современный подход к управлению качеством 

предпроектной документации на основе унифицированных требований и 

методов, тем самым привлекая увеличение инвестиций в проекты МГЭС. 
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «РусГидро»  

Методика разработки внестадийной предпроектной 

документации малых ГЭС 

1 Область применения  

1.1 Стандарт устанавливает требования к составу, объему, содержанию 

внестадийной предпроектной документации (далее - ВПД) и определяет критерии, 

необходимые для выбора, согласования и утверждения площадки строительства 

малой ГЭС. 

1.2 Требования Стандарта распространяются на объекты гидроэнергетики 

установленной мощностью от 5 МВт до 50 МВт, напором не более 60 м, и 

имеющие класс ответственности III и IV. 

1.3 Стандарт предназначен для обязательного применения в 

ПАО «РусГидро». Подконтрольные организации ПАО «РусГидро» применяют 

требования Стандарта после его утверждения в установленном порядке в качестве 

локального нормативного документа подконтрольной организации ПАО 

«РусГидро». 

1.4 Требования Стандарта обязательны для выполнения сторонними 

организациями и физическими лицами, выполняющими работы (оказывающими 

услуги) в области его применения по договорам 

с ПАО «РусГидро» и (или) с его филиалами, подконтрольными организациями, 

если такое обязательство закреплено в заключаемых с ними договорах. 

1.5 Обязательность применения требований и норм Стандарта ограничена 

их деятельностью на объектах, расположенных в Российской Федерации, 

владельцами или инвесторами (застройщиками) которых являются  

ПАО «РусГидро» и (или) его подконтрольные организации. 

1.6 Применение требований Стандарта для целей зарубежной 

экономической деятельности определяется соответствующим международным 

соглашением. 

1.7 При расхождении требований Стандарта с требованиями локальных 

нормативных актов и иных документов ПАО «РусГидро», выпущенных до его 

утверждения, следует руководствоваться требованиями Стандарта. 

1.8 При введении в действие (внесении изменений) в нормативные 

правовые и (или) нормативные технические акты, а также при внесении 

организацией-изготовителем оборудования изменений в конструкторскую 

документацию, требования которых отличаются от приведенных в Стандарте, 
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следует руководствоваться требованиями вновь введенных (измененных) 

документов до внесения в Стандарт соответствующих изменений. 

2 Нормативные ссылки 

В Стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;  

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Правила технологического функционирования электроэнергетических 

систем, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2018                        

№ 937 (далее - ПТФС); 

Постановление Правительства РФ от 03.06.2008 № 426 «О квалификации 

генерирующего объекта, функционирующего на основе использования 

возобновляемых источников энергии»; 

Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 № 117 «О некоторых 

вопросах, связанных с сертификацией объемов электрической энергии, 

производимой на функционирующих на основе использования возобновляемых 

источников энергии квалифицированных генерирующих объектах»; 

Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об 

основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2013 № 449 «О механизме 

стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом 

рынке электрической энергии и мощности»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 08.01.2009 г № 1-р «Об 

основных направлениях государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2035 года»; 
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Приказ Минэнерго России от 16.08.2019 № 857 «Об утверждении 

Методических указаний по технологическому проектированию 

гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций» (далее – НТП 

ГЭС); 

Приказ Минэнерго России от 28.12.2020 № 1195 «Об утверждении Правил 

разработки и согласования схем выдачи мощности объектов по производству 

электрической энергии и схем внешнего электроснабжения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии»; 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 30.09.2015 г. № 900/15 

«Об утверждении методических указаний по установлению цен (тарифов) и (или) 

предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на 

основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных 

генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в 

электрических сетях»; 

Приказ Минпромэнерго РФ от 30.04.2008 №216 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по определению предварительных параметров 

выдачи мощности строящихся (реконструируемых) генерирующих объектов в 

условиях нормальных режимов функционирования энергосистемы, учитываемых 

при определении платы за технологическое присоединение таких генерирующих 

объектов к объектам электросетевого хозяйства»; 

Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 101 «Об утверждении требований 

к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики 

классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты 

и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов 

релейной защиты и автоматики»; 

Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 97 «Об утверждении требований 

к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики»; 

Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 98 «Об утверждении требований 

к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного 

действия синхронных генераторов и о внесении изменений в Правила технической 

эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229»; 

Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 № 556 «Об утверждении Правил 

создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики 

в энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов 

электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и 

выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, 

утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. N 100»; 
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Приказ Минэнерго России от 10.07.2020 № 546 «Об утверждении требований 

к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в 

составе энергосистемы и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 8 

февраля 2019 г. № 80, от 13 февраля 2019 г. № 100, от 13 февраля 2019 г. № 101»; 

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении 

Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (далее - 

Методика определения сметной стоимости строительства); 

ГОСТ 19179-73. Государственный стандарт Союза ССР. Гидрология суши. 

Термины и определения; 

ГОСТ 19185-73. Государственный стандарт Союза ССР. Гидротехника. 

Основные понятия; 

ГОСТ Р 51238-98. Государственный стандарт Российской Федерации. 

Нетрадиционная энергетика. Гидроэнергетика малая. Термины и определения; 

ГОСТ Р 58057-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая 

энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 

Планирование развития энергосистем. Общие требования; 

ГОСТ Р 59054-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана 

окружающей среды. Поверхностные и подземные воды. Классификация водных 

объектов»;  

ГОСТ Р 55260.1.4-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие 

требования по организации и проведению мониторинга; 

ГОСТ 34589-2019. Межгосударственный стандарт. Краны грузоподъемные. 

Краны мостовые и козловые. Общие технические требования; 

СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные 

положения. СНиП 33-01-2003; 

CTO PycГидро 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы 

технологического проектирования»; 

СТО 17330282.27.140.004-2008 «Контрольно-измерительные системы и 

аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и 

требования»; 

СТО 17330282.27.140.020-2008 «Системы питания собственных нужд ГЭС. 

Условия создания. Нормы и требования» (с учетом изменений и дополнений утв. 

приказом ОАО «РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК» от 06.07.2010 № 447/1п-66); 

СТО 17330282.27.140.022-2008 «Здания ГЭС и ГАЭС. Условия создания. 

Нормы и требования»; 
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СТО 17330282.27.140.011-2008 «Гидроэлектростанции. Условия создания. 

Нормы и требования»; 

СТО 01.01.135-2022 «Методика проведения предпроектного обследования 

перспективных площадок малых ГЭС». 

Сборник укрупненных показателей стоимости строительства 

(реконструкции) подстанций и ЛЭП для нужд холдинга АО «МРСК». 

П р и м е ч а н и е  - при пользовании Стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте 

национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет, или по 

ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который 

опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно 

издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. СТО ПАО 

«РусГидро» – по официальному регулярно обновляемому перечню документов, регулирующих 

вопросы осуществления производственной (технологической) деятельности ПАО «РусГидро» 

(утв. приказом ПАО «РусГидро» от 10.09.2019 № 730). Если ссылочный документ заменен 

(изменен), то при пользовании Стандартом следует руководствоваться замененным 

(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 

котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения  

В Стандарте используются термины в соответствии с ГОСТ 19179, 

ГОСТ 19185, ГОСТ Р 51238, а также следующие термины и определения: 

3.1.  Площадка строительства малой ГЭС: участок водотока и 

прилегающая к нему территория, необходимая для размещения сооружений малой 

ГЭС и водохранилища. 

3.2. Створ малой ГЭС: створ в гидротехнике, участок реки, на котором 

расположены сооружения гидроузла, образующие его напорный фронт. 

3.3. Бьеф: часть водотока, примыкающая к водоподпорному сооружению. 

3.4. Верхний бьеф: бьеф с верховой стороны водоподпорного сооружения. 

3.5. Водовод: гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в 

заданном направлении. 

3.6. Водоток: водный объект, характеризующийся движением воды в 

направлении уклона в углублении земной поверхности. 

3.7. Водозаборное сооружение: гидротехническое сооружение для забора 

воды в водовод из водоема, водотока или подземного источника. 

3.8. Водосброс: гидротехническое сооружение для пропуска воды из 

верхнего бьефа в нижний во избежание его переполнения. 

3.9. Водохранилище:  искусственный водоем, образованный 

водоподпорным сооружением на водотоке с целью хранения воды и регулирования 

стока. 
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3.10. Возобновляемая энергия: энергия из энергетических ресурсов, 

которые являются возобновляемыми, или неисчерпаемыми. 

3.11. Гидротехнические сооружения (ГТС): сооружения для 

использования водных ресурсов, а также для борьбы с вредным воздействием вод. 

3.12. Гидроузел: комплекс гидротехнических сооружений, объединенных 

по расположению и целям их работы. 

3.13. Гидроэлектрическая станция (ГЭС): комплекс гидротехнических 

сооружений, энергетического, электротехнического и механического 

оборудования для преобразования потенциальной энергии водотока в 

электрическую энергию.  

3.14. Гидроагрегат (ГА): комплекс устройств, предназначенных для 

преобразования энергии воды в электрическую энергию. 

3.15. Деривация: система водоводов для отвода воды из естественного 

русла для создания сосредоточенного перепада уровней воды. 

3.16. Коэффициент полезного действия: характеристика эффективности 

системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи 

энергии. 

3.17. Коэффициент полезного действия агрегата (КПДа): произведение 

КПД турбины и КПД генератора. 

3.18. Критерии: правила, исходя из которых, будет производиться принятие 

решений на соответствие определенным условиям. 

3.19. Малая гидроэлектростанция (малая ГЭС, МГЭС): ГЭС с 

установленной мощностью от 5 000 до 50 000 кВт. 

3.20. Номинальная мощность гидроагрегата: активная электрическая 

мощность на выводах генератора, соответствующая номинальному режиму работы 

электрической машины. 

3.21. Напор: давление воды, выражаемое высотой водяного столба. 

3.22. Напор геометрический брутто: разность уровней верхнего и нижнего 

бьефов ГЭС. 

3.23. Напор рабочий нетто: напор брутто за вычетом всех потерь напора в 

водоподводящих сооружениях. 

3.24. Нормальный подпорный уровень: наивысший проектный 

подпорный уровень воды верхнего бьефа, который может поддерживаться в 

нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений. 

3.25. Отстойник: гидротехническое сооружение для осаждения взвешенных 

в воде наносов. 

3.26. Оборудование гидротехнических сооружений: совокупность 

конструкций и механизмов для управления потоками воды, сброса сора и льда, 

предотвращения попадания рыбы в водоприемник. 
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3.27. Подпор: подъем уровня воды, возникающий вследствие преграждения 

или стеснения русла. 

3.28. Плотина: водоподпорное сооружение, перегораживающее водоток и 

его долину для подъема уровней воды. 

3.29. Потребитель электрической энергии: предприятие, организация, 

территориально обособленный цех, строительная площадка, квартира, у которых 

приемники электрической энергии (тепла) присоединены к электрической 

(тепловой) сети и используют электрическую энергию (тепло)  

3.30. Регулирование стока: искусственное целенаправленное 

перераспределение во времени речного стока в соответствии с требованиями 

потребления, которое отражается в увеличении или уменьшении стока по 

сравнению с естественным режимом в определённые периоды.  

3.31. Сезонное регулирование стока:  неполное годовое регулирование 

стока, при котором полезный объем водохранилища используется в течение 

определенного периода (например: вегетационного, судоходного, зимнего и т. п.). 

3.32. Установленная мощность ГЭС: сумма номинальных мощностей 

установленных на ГЭС гидроагрегатов.  

3.33. Форсированный подпорный уровень: подъемный уровень выше 

нормального, временно допускаемый в верхнем бьефе в чрезвычайных условиях 

эксплуатации гидротехнических сооружений. 

4 Сокращения  

АИИСКУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета 

АСДК - автоматизированная система диагностического контроля 

АСО КИА - автоматизированная система опроса КИА 

АСУ - автоматизированная система управления 

АТС - автоматическая телефонная станция 

АУПТ - автоматическая установка пожаротушения 

ВБ - верхний бьеф 

ВИЭ - возобновляемый источник энергии 

ВЛ - воздушная линия электропередачи  

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи 

ВПД - внестадийная предпроектная документация 

ВЭР - вторичные энергетические ресурсы 

ГОЧС гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

ГРУ - генераторное распределительное устройство 

ГСО - гидросиловое оборудование 
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ГТС - гидротехническое сооружение 

ГЭС - гидравлическая электростанция 

ДПМ - договора о предоставлении мощности 

ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости 

ЗРУ - закрытое распределительное устройство 

ЗУ - земельный участок 

ИДС - информационно-диагностическая система 

КИУМ - коэффициент использования установленной мощности 

КИА - контрольно-измерительная аппаратура 

КПД - коэффициент полезного действия 

КРУЭ - элегазовое комплектное распределительное устройство 

КРУ - комплектное распределительное устройство 

КСБ - комплексная система безопасности 

ЛЭП - линии электропередачи 

МГЭС - малая гидравлическая электростанция 

МНУ - маслонапорная установка 

НБ - нижний бьеф 

НПУ - нормальный подпорный уровень 

НПА - нормативный правовой акт 

НТД - нормативно-техническая документация 

ООПТ - особо охраняемые природные территории 

ОРУ - открытое распределительное устройство 

ПАО - публичное акционерное общество 

ПИР - проектно-изыскательские работы 

ПЛ - поворотно-лопастная турбина 

РЗА - релейная защита 

РО - радиально-осевая турбина 

РУ - распределительное устройство 

САУ - система автоматического управления 

СВМ - схема выдачи мощности 

СВЭ - схема внешнего электроснабжения 

СМР - строительно-монтажные работы 

ССР - сводный сметный расчет 

ТКП - технико-коммерческое предложение 

ТЭО - технико-экономическое обоснование 

УМО - уровень мертвого объема 

УПС - укрупненные показатели стоимости 
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5 Общие положения  

Стандарт регламентирует работы по предпроектному обоснованию 

строительства малой ГЭС, необходимому для обеспечения разработки 

качественной внестадийной проектной документации и определения экономически 

эффективных решений по строительству малой ГЭС. 

Исходными данными для разработки ВПД с использованием Стандарта 

являются документы, полученные в результате обследований в соответствии с 

СТО 01.01.135-2022. 

В Стандарте предоставлен алгоритм проведения работ и подбор критериев 

для выполнения внестадийной предпроектной документации на строительство, с 

определением предварительных решений технологических, объемно-

планировочных, конструктивных, природоохранных мероприятий, выполнения 

предварительной оценки экологической, санитарно-эпидемиологической и 

эксплуатационной безопасности проекта, а также выявляются возможные 

социальные последствия, выполняется предварительный расчет экономических 

показателей объекта строительства, в результате анализа которых делаются 

выводы о рентабельности строительства и окупаемости проекта.  

Стандарт устанавливает порядок разработки и требования к составу, объему, 

содержанию внестадийной предварительной проектно-изыскательской 

документации, необходимой для выбора, согласования и утверждения площадки 

строительства малой ГЭС. 

При разработке внестадийной предпроектной документации должны 

учитываться положения ПТФС и НТП ГЭС. 

При разработке предпроектной документации, выборе оборудования и 

компоновки ГТС, необходимо стремиться к подбору вариантов, которые могут 

обеспечить: 

– оптимизацию затрат при дальнейшей эксплуатации объекта 

(оснащение унифицированными гидроагрегатами, работающими в режимах, 

позволяющих минимизировать присутствие оперативного и обслуживающего 

персонала); 

– упрощение компоновки ГЭС без потери критериев качества и 

безопасности, использование местных материалов, снижения стоимости 

строительства; 

– автоматизация всех технологических процессов, с возможностью 

ручного управления; 

– минимальный штат обслуживающего персонала; 

– ремонтопригодность конструкций ГТС. 
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Предварительные технико-экономические показатели малой ГЭС 

определяются на основании имеющихся технических и экономических решений, 

разработанных в процессе выполнения предпроектных работ, методом сравнения 

определенных критериев с объектами аналогами. Для определения степени риска 

инвестиций и минимизации возможных потерь. 

В Стандарте принята следующая классификация малых ГЭС: 

По напору:  

• низконапорные, Н < 20 метров; 

• средненапорные, 20 метров ≤ Н ≤ 75 метров;  

• высоконапорные, Н > 75 метров; 

По режиму работы: работающие параллельно с энергосистемой, на 

изолированного потребителя, параллельно с другим источником (например: с 

дизельной или ветровой электростанциями).  

По степени автоматизации: полуавтоматизированные (работающие при 

наличии дежурного персонала), автоматизированные (работающие без дежурного 

персонала). 

По условиям создания: стационарные, мобильные (микроГЭС).  

Другие предложения по классификации малых ГЭС — по характеру  

использования стока (на бытовом или зарегулированном стоке), участию в графике 

нагрузок (пиковые, полупиковые, базисные), расположению в составе гидроузла 

(русловые, приплотинные, деривационные) — не отражают особенностей малых 

ГЭС.  

6 Алгоритм разработки внестадийной предпроектной 

документации  

Разработка ВПД происходит в следующей последовательности: 

6.1. Уточнение параметров выбранной площадки строительства; 

6.1.1. Актуализация общих сведений для района строительства; 

6.1.2. Обоснование необходимости получения дополнительной энергии 

МГЭС; 

6.1.3. Природные условия в районе площадки строительства; 

6.1.4. Краткий перечень природоохранных мероприятий; 

6.2. Водно-энергетические расчёты (уточнённые по результатам 

обследований); 

6.3. Планировочная организация земельного участка; 

6.4. Предварительное определение категорий земельных участков 

попадающих в зону строительства и зоны затопления водохранилища; 
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6.5. Выбор типа и компоновки основных сооружений на площадке 

гидроузла (варианты створов); 

6.6. Разработка компоновки и конструктивных решений основных 

сооружений гидроузла для принятого створа. Объемы основных работ;  

6.7. Выбор основного технологического оборудования; 

6.7.1. Гидросиловое оборудование; 

6.7.2. Механическое оборудование и металлоконструкции; 

6.7.3. Электротехническое оборудование; 

6.7.4. Оборудование вторичной коммуникации; 

6.7.5. Определение степени автоматизации МГЭС; 

6.7.6. Инженерно-технические системы: 

6.8. Разработка схемы выдачи мощности; 

6.9. Организация натурных наблюдений; 

6.10. Организация строительства и производства работ; 

6.11. Определение стоимости сооружений гидроузла; 

6.12. Определение технико-экономических показателей; 

6.13. Оценка возможности участия в программе поддержки проектов ДПМ 

ВИЭ  

7 Выбор площадки строительства  

Выбор возможных площадок размещения МГЭС производится по 

результатам рассмотрения следующих материалов: 

– существующих схем использования гидропотенциала водотока; 

– актуальной схемы территориального планирования в области 

гидроэнергетики; 

– схемы территориального деления с учетом размещения земель 

населенных пунктов, инфраструктурных и промышленных объектов, земель 

сельскохозяйственного назначения, природоохранных, заповедных зон и других 

территорий, использование которых для размещения объектов МГЭС и 

водохранилища может быть ограничено действующими правовыми отношениями 

хозяйствующих субъектов; 

– существующих водозаборных, подпорных, мелиоративных и других 

сооружений различных водопользователей; 

– оценки водно-энергетического потенциала водотока на отдельных 

участках с учетом сложившегося водного баланса существующих пользователей; 

– топографических условий местности; 

– геологических условий; 

– существующих магистральных электрических сетей. 
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При наличии ранее разработанной схемы использования гидропотенциала 

водотока производится анализ схемы на предмет: 

– актуальности схемы в отношении целевых показателей использования 

гидроэнергетического потенциала водотока (наличие фактически построенных 

ГЭС, наличие проектов ГЭС и других гидросооружений, влияющих на 

возможность реализации схемы, наличие ГЭС в перечне объектов 

территориального планирования); 

– актуальности материалов в отношении инфраструктурного развития 

территории (наличие дорог, мостов, посёлков, водозаборов, промышленных 

предприятий, земельных участков сель-хоз. назначения и т.д. в зоне влияния 

водохранилища и сооружений МГЭС); 

– актуальности в отношении наличия заповедных зон, ООПТ, мест 

захоронений и других ограничений возможности использования земельных 

участков для размещения водохранилищ и сооружений МГЭС; 

– наличия зафиксированных охраняемых объектов археологического 

значения и культурного наследия; 

– наличия в схеме объектов генерации, попадающих в категорию МГЭС 

или в отношении которых могут быть применены критерии МГЭС в случае 

соответствующей доработки схемы. 

При наличии в схеме объекта гидрогенерации, размещение и технические 

характеристики которого могут быть признаны соответствующими критериям 

экономического использования, такой объект принимается к дальнейшему 

рассмотрению наряду с другими, возможными на рассматриваемом водотоке. 

На этапе выбора перспективных площадок строительства (створов) МГЭС на 

свободном участке реки при отсутствии ранее выполненных проектных работ, 

производится анализ топографических условий по рассматриваемому участку с 

целью выделения перспективных мест размещения МГЭС по следующим 

ориентировочным критериям, подлежащим уточнению при дальнейшем 

проектировании. 

Критерии (например, определение применимости типовых гидротурбин) 

вводятся для выбраковки вариантов створов. Определяющие критерии служат для 

сравнения створов с точки зрения энергетических характеристик; 

– для МГЭС целесообразно избегать использования сколько-нибудь 

значимых водохранилищ. Не рекомендуется предусматривать регулирование стока 

водохранилищем более чем в суточном разрезе; 

– необходимо избегать значительных площадей затопления территорий 

водохранилищами. Затопление территорий, попадающих в зоны ООПТ, 

заповедников, захоронений и т.д., как правило, не должно допускаться; 
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– на участках значительного падения реки (уклон более 1%) целесообразно 

рассматривать в первую очередь деривационные схемы. В этом случае 

целесообразно рассматривать схемы, исключающие влияние ГЭС на режим 

пропуска паводковых расходов по реке (бесплотинные компоновки). Аналогичный 

подход рекомендуется при рассмотрении схем переброски части стока из одного 

бассейна в другой; 

– во всех случаях применения подпорных сооружений для создания 

основного напора на ГЭС, створы подпорных сооружений целесообразно 

размещать в местах, обеспечивающих сочетание минимально возможного объема 

сооружения и транспортной доступности участка строительства (узкий створ). 

Применение высоких плотин I и II класса ответственности не рекомендуется и 

должно быть специально обосновано, в том числе экономической 

целесообразностью. В этом случае отнесение такой ГЭС к малым становится 

необоснованным и подход к строительству такой ГЭС определяется общими 

требованиями. 

Предварительный выбор места размещения МГЭС выполняется на этапе 

обследования в соответствии с СТО РусГидро 01.01.135 – 2022. 

8 Определение основных параметров малой ГЭС. Водно-

энергетические расчеты  

8.1 Предпосылки строительства МГЭС 

8.1.1 Характеристика электропотребления 

Дается описание географического расположения района строительства 

МГЭС, краткая экономическая информация, включая сведения о промышленных, 

сельскохозяйственных и предприятиях, крупных населенных пунктах, городах. 

Прогноз экономического развития района. 

Для МГЭС в централизованной энергосистеме приводятся данные об 

электроэнергетике района. Название электросетей, основных ВЛ и генерирующих 

объектах мощности основных подстанций, в том числе той к которой планируется 

присоединение МГЭС.  

Приводятся сведения об энергетическом балансе района, годовое 

потребление электроэнергии, его распределение по месяцам, максимальной и 

минимальной нагрузке. 

Делается заключение о значении проектируемой МГЭС для местных 

потребителей в части улучшения условий энергоснабжения, повышения 

надежности (энергетической безопасности), снижения дефицита энергобаланса. 
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Для МГЭС в изолированной энергосистеме приводятся данные об 

основных потребителях и о параллельно работающих генерирующих 

энергоустановках. Даются сведения о современном топливно-энергетическом 

балансе, задачах, стоящих перед энергетикой в связи с его ростом или 

оптимизацией за счет сокращения топливной составляющей.  

Для надежного энергоснабжения потребителей должна рассматриваться 

параллельная работа проектируемой МГЭС с дизельными или тепловыми 

электростанциями. 

Для формирования условий покрытия нагрузки, определения роли и значения 

проектируемой МГЭС должны использоваться: 

– годовые графики максимальной нагрузки рассматриваемой 

изолированной энергосистемы; 

– значения резервной мощности, ремонтного, аварийного и нагрузочного 

резерва энергосистемы.  

В заключение раздела формулируется основная цель создания МГЭС.  

8.2 Формирование исходных данных для выполнения водно-

энергетических расчетов 

8.2.1 Энергетические сооружения МГЭС 

Проектные материалы должны включать описание схемы создания 

(концентрации) напора МГЭС, состава и компоновки основных сооружений 

энергетического водопроводящего тракта, необходимые для определения 

статического напора МГЭС и гидравлических потерь напора. Техническая 

информация может различаться в  зависимости от принятой на ГЭС схемы создания 

напора. 

Для малых ГЭС с русловыми зданиями и плотинной схемой создания 

напора для определения статического напора и гидравлических потерь 

используются: 

– топографический план с размещением в принятом створе основных 

подпорных сооружений и здания МГЭС, с указанием уровней верхнего и нижнего 

бьефов; 

– описание конструкции здания МГЭС включая водоприемник и 

размещенное в нем гидромеханическое оборудование. 

Для малых ГЭС с обособленными зданиями, плотинной деривационной 

или комбинированной схемами концентрации напора для определения 

статического напора и гидравлических потерь используются: 
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– топографический план с размещением головного узла, деривации и 

станционного узла со зданием ГЭС, с указанием уровней верхнего и нижнего 

бьефов; 

– для напорных водоводов описание конструкции, с указанием длины и 

типа внутренней облицовки длина от водоприемника до турбин, предварительные 

данные об их количестве и значение максимальной (экономически выгодной) 

скорости, принимаемой по аналогам или по обобщенным данным таблицы 8.2.1.1; 

– для безнапорных водоводов длина водовода от водоприемника до 

напорного бассейна, тип облицовки, принятое соотношение между шириной и 

глубиной безнапорного водовода (по аналогам), значение максимальной 

(экономически выгодной) скорости, принимаемой по аналогам или по обобщенным 

данным таблицы 8.2.1.1; 

– состав сооружений по трассе водоводов, дающих дополнительные 

местные сопротивления. 

 

Таблица 8.2.1.1 – Обобщенные данные по экономически выгодным скоростям в энергетических 

водоводах малых ГЭС 

Тип водовода Тип облицовки 
Экономически выгодная 

скорость, м/с 

Напорный трубопровод металлическая 2,5 – 3,0 

 железобетонная 2,0 – 2,5 

 пластиковая 2,3 – 2,5 

Напорный туннель сталежелезобетонная 4,0 – 5,0 

 железобетонная 3,0 – 4,0 

Безнапорный туннель железобетонная 2,0 – 3,0 

Канал в скальном 

грунте 
железобетонная 1,0 – 1,5 

Канал в мягком грунте железобетонная 0,5 – 1,0 

8.2.2 Гидрографы среднемесячных расходов 

Для МГЭС, расположенных на малом водотоке, перекрытом плотиной, 

создающей водохранилище (бассейн), в расчетах используется гидрограф 

среднемесячных расходов бытового притока длительностью 20 и более лет, 

полученный по результатам гидрометеорологических изысканий [4]. 

Для предварительной оценки параметров МГЭС могут использоваться 

гидрографы среднемесячных расходов маловодного (обеспеченностью по стоку 85 
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…90 %), среднего по водности года (обеспеченностью по стоку 50%) и 

многоводного года (обеспеченностью 5%). 

Для МГЭС, сооружаемых при водохранилищах неэнергетического 

назначения, на каналах и перепадах, технологических трубопроводах задаются 

гидрографы среднемесячных расходов попусков в нижний бьеф в соответствии с 

утвержденным режимом на перспективу. 

8.2.3 Характеристики верхнего бьефа  

Для МГЭС, имеющей собственное водохранилище, задается его 

топографическая характеристика в виде зависимости объема и площади от 

абсолютной отметки уровня перед плотиной. Для принимаемых вариантов отметок 

НПУ и УМО определяются полезный объем, коэффициент емкости и вид 

регулирования стока. 

Коэффициент емкости находится как отношение полезной емкости к 

среднемноголетнему годовому стоку. Значения коэффициента емкости и 

соответствующий им вид регулирования стока для предварительной оценки 

приведены в таблице 8.2.3.1. 

 

Таблица 8.2.3.1 – Виды регулирования стока и соответствующие коэффициенты емкости 

водохранилища 

Вид регулирования стока Коэффициент емкости водохранилища 

Многолетнее 0,5…0,6 

Годичное 0,1…0,3 

Окончательно вид регулирования стока определяется по результатам водно-

энергетических расчетов. Критерием служит полученный в многолетнем разрезе 

режим наполнения и сработки водохранилища. 

Для МГЭС, сооружаемых при существующих водохранилищах 

неэнергетического назначения, должен быть известен режим наполнения и 

сработки водохранилища, соответствующий  режиму попусков в нижний бьеф. 

Для малых ГЭС, сооружаемых на каналах и перепадах, должен быть 

известен уровенный режим, соответствующий режиму холостых сбросов. 

Для малых ГЭС, сооружаемых на технологических трубопроводах, должен 

быть известен уровенный режим в бассейне (резервуаре), из которого выведен 

технологический трубопровод. 

8.2.4 Характеристики нижнего бьефа 

Для МГЭС с неподпертым нижним бьефом характеристика нижнего бьефа 

должна задаваться в виде графика зависимости уровня НБ от расхода. 

Характеристика получается по результатам гидрометеорологических изысканий и 
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должна характеризовать как летние, так и зимне-весенние режимы реки, связанные 

дополнительным подъемом уровня в результате возможных ледовых затруднений. 

Для МГЭС, у которых в нижнем бьефе находится водохранилище или 

бассейн, характеристика НБ должна учитывать режим его сработки и наполнения, 

который должен быть известен по результатам проведенных изысканий. 

8.2.5 Характеристики потерь стока из водохранилища 

Для МГЭС, сооружаемых при существующих водохранилищах, на каналах, 

перепадах и технологических трубопроводах потери стока не вводятся в расчет. 

Они косвенно учтены заданным режимом расходов, пропускаемых в нижний бьеф. 

Для МГЭС, имеющих собственное водохранилище, в расчете могут 

приближенно учитываться потери стока на фильтрацию, испарение, 

ледообразование. Кроме того, необходимо ввести в расчет снижение объема 

бытового стока за счет безвозвратного водозабора из водохранилища (при наличии 

водопотребителей в ВБ). 

Потери стока на фильтрацию через тело и в бортах плотины, а также через 

уплотнения затворов, на предпроектной стадии могут приниматься по гидроузлам-

аналогам. Потери расхода на фильтрацию через турбины могут быть приняты по 

аналитической зависимости круглогодично равными – 1% от Qтурб. 

Потери на испарение определяются через площадь водохранилища и норму 

испарения с водной поверхности в период открытой воды. Данные по длительности 

периодов открытой воды и ледостава должны быть получения по результатам 

изысканий [4]. 

Режим безвозвратного водопотребления из водохранилища должен 

задаваться в виде гидрографа среднемесячных расходов для характерных лет 

(маловодного, среднего и многоводного). Потери стока на льдообразование 

определяются в ВЭР помесячно в зимний период. 

Также при наличии в створе других водопользователей (судоходство, 

рыбопропускные сооружения и т.д.) назначаются потери стока на работу 

соответствующих сооружений (шлюзование, рыбоспуски и т.д.). 

8.2.6 Ограничения по режимам верхнего и нижнего бьефа 

Ограничения по условиям изменения ВБ касаются только МГЭС, имеющих 

собственное водохранилище. На предварительных стадиях проекта могут 

приниматься по аналогам с соизмеримыми параметрами водохранилища. Согласно  

[10] допустимые скорости сработки водохранилищ предварительно могут быть 

приняты не более 0,3...1 м/сут. 

Ограничения нижнего бьефа задаются в виде гидрографа минимальных 

среднесуточных расходов, поступающих в нижний бьеф гидроузла. Значения 

указанных расходов определяются по результатам гидро-метеорологических 
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изысканий. При выполнении водно-энергетических расчетов следует обеспечивать 

такие условия, чтобы поступающие в НБ расходы были не меньше указанных в 

ограничении. 

При отсутствии особых требований по минимальным попускам в НБ, в 

соответствии с [10] они могут быть приняты равными величине минимального 

среднемесячного меженного расхода воды вероятностью превышения 95%. Для 

МГЭС, работающих на бытовом стоке, санитарные попуски считаются 

обеспеченными. 

Также для водотока могут быть регламентированы величины максимальных 

сбросных расходов в НБ (например, Правилами использования водных ресурсов), 

в этом случае необходимо предусмотреть возможность аккумуляции пика паводка 

(трансформации паводка) в призме форсирования. 

8.2.7 Характеристики гидравлических потерь напора в энергетических 

сооружениях 

Основными видами потерь напора, учитываемыми при водно-

энергетических расчетах должны  являться местные потери в водоприемнике ГЭС, 

развилках и поворотах, а также  потери по длине. 

Расчеты выполняются методом последовательных приближений. На первом 

шаге водно-энергетические расчеты проводятся без учета потерь напора. На 

последующих шагах, после определения в первом приближении максимального 

расхода ГЭС - с включением потерь напора. 

Потери в водоприемнике складываются из потерь на вход и на решетке, на 

сужение, по длине, на повороты, на выход (Формула 8.2.7.1). В предварительных 

расчетах может использоваться обобщенный коэффициент сопротивления 

ζ=0,2…0,3, а потери определяться через скоростной напор в водоводе, 

максимальное значение которого может быть найдено по экономически выгодной 

скорости (таблица 8.2.1.1): 

 

𝐻𝑤 = 𝜁
𝑣2

2𝑔
                                                                                                   (8.2.7.1) 

Потери напора по длине удобно рассчитать по формуле Шези (Формула 

8.2.7.2):  

𝐻𝑤 =
𝐿

𝐶2𝑅
𝑣2,                                                                                                       (8.2.7.2) 

В (8.2.7.2) коэффициент Шези определяется по формуле Манинга через 

гидравлический радиус и коэффициент шероховатости (Формула 8.2.7.3): 

𝐶 =
1

𝑛
𝑅1 6⁄

.                                                                                                       (8.2.7.3) 
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Значения коэффициента шероховатости в зависимости от типа облицовки 

приведены в таблице 8.2.7.1 [5].  

Таблица 8.2.7.1 – Значения коэффициента шероховатости в зависимости от типа облицовки 

Материал Коэффициент шероховатости  

n 

Пластиковые трубы 0,010 

Стальные трубы 0,011 

Бетонировка в хороших условиях 0,013 

Бетонировка в средних условиях 0,014 

Бетонировка сравнительно грубая 0,017 

8.2.8 Характеристики режима регулирования стока 

На малых ГЭС должны реализовываться следующие режимы регулирования 

стока: 

– режим работы на бытовом стоке при постоянной отметке ВБ, 

характерный для МГЭС на малых реках с небольшими водохранилищами, 

работающими без регулирования стока; 

– режим при заданных колебаниях ВБ и заданном гидрографе попусков в 

нижний бьеф, характерный для МГЭС, пристраиваемых к существующим 

водохранилищам, каналам и перепадам; 

– диспетчерский режим, реализуемый на МГЭС с собственными 

водохранилищами годичного регулирования стока. 

Для реализации режима работы на бытовом стоке исходными данными 

являются: постоянный уровень ВБ на НПУ водохранилища, гидрограф 

среднемесячных расходов потребления, поступающих в нижний бьеф и 

определяемых через расходы притока за вычетом потерь на фильтрацию, 

испарение, ледообразование и за вычетом расходов безвозвратного потребления 

(формула 8.2.8.1) 

𝑄потр = 𝑄быт − 𝑄потерь − 𝑄отбора                                                          (8.2.8.1) 

Для реализации режима при заданных колебаниях ВБ и заданных 

расходах попусков в нижний бьеф, исходными данными являются связанные друг 

с другом по времени графики уровней ВБ и соответствующие значения 

среднемесячных расходов попусков в нижний бьеф (рисунок 8.2.8.1), задаваемые 

для характерных лет (многоводного, среднего и маловодного). 
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Рисунок 8.2.8.1 - Форма представления режима при заданных колебаниях 

ВБ и расходах попусков в нижний бьеф 

Для реализации диспетчерского режима задается противоперебойная 

линия, показывающая диспетчерские остатки в полезном объеме водохранилища 

на каждую календарную дату года. Форма противоперебойной линии уточняется 

по результатам выполненных расчетов диспетчерского регулирования [4]. 

Первоначально противоперебойная линия диспетчерского графика строится 

исходя из равномерного заполнения полезного объема водохранилища за время 

половодья и равномерной его сработки в течение межени маловодного года. По 

полученному графику находятся значения диспетчерских остатков объема Vд на 

конец каждого  календарного месяца (рисунок 8.2.8.2). 

Расход ГЭС для М-го месяца определяется как сумма гарантированного 

расхода и дополнительного, определяемого на начало рассматриваемого месяца по 

разности между фактическим остаточным объемом и диспетчерскими остатками 

согласно противоперебойной линии (формула 8.2.8.2): 

𝑄потр = 𝑄гар +
𝑉ост−𝑉д

2,63 106
                                                                    (8.2.8.2) 

Где: 

Qпотр – среднемесячный расход потребления;  

Qгар – гарантированный расход;  

Vост и Vд соответственно остаточный и диспетчерские объемы в 

водохранилище на начало месяца для которого определяется расход потребления; 

2,63‧106 – количество секунд в месяце. 
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Гарантированный расход в первом приближении может быть определен по 

формуле 8.2.8.3. 

𝑄гар = 𝑄межени +
𝑉плз

𝑇межени
                                                                              (8.2.8.3) 

Где: 

Qмежени – средний расход межени маловодного года (м3/с); 

Vплз – полезный объем водохранилища (м3); 

Tмежени – длительность межени (с). 

 

Рисунок 8.2.8.2 - Форма диспетчерского графика при годичном 

регулирования стока;  

1 – линия остаточных объемов водохранилища, 2 – противоперебойная линия 

диспетчерского графика 

8.2.9 Расходно-напорные характеристики турбинного оборудования 

Водно-энергетические расчеты выполняются поэтапно методом 

последовательных приближений. На первом этапе параметры МГЭС 

(установленную мощность и среднемноголетнюю выработку) допускается 

получать без использования характеристик турбин. При этом определение 

мощности выполняется при постоянном значении КПД гидроагрегатов. 

На завершающем этапе расчетов следует определять режимы работы МГЭС 

для выбранного варианта основного оборудования, определенного количества 

турбин, их типа, диаметра и частоты вращения. Введение в водно-энергетические 

расчеты эксплуатационной характеристики турбины (рисунок 8.2.9.1) позволяет 

уточнить получаемые значения мощности ГЭС за счет детального учета КПД 

турбины и расхода с учетом фактически изменяющегося напора турбин. [4] 
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. 

а) б)  

Рисунок 8.2.9.1 - Эксплуатационные характеристики турбины, напорно-расходная 

(а), напорно-мощностная (б) 

8.3 Методики выполнения водно-энергетических расчетов 

8.3.1 При работе МГЭС на бытовом стоке 

Водно-энергетические расчеты при режиме работы МГЭС на бытовом стоке 

выполняются  в табличном виде. Определение искомых параметров режима МГЭС 

выполняется последовательно для всего временного ряда, по которому имеются 

данные о среднемесячных расходах, с шагом расчета по времени, равным 1-му 

месяцу в следующей последовательности: 

– столбец 1 – уровень ВБ (постоянный на НПУ или переменный, заданный 

по условиям эксплуатации водохранилища или канала, к которому пристраивается 

МГЭС); 

– столбец 2 – среднемесячные расходы потребления (попусков в нижний 

бьеф); 

– столбец 3 – уровни НБ, определяемые согласно характеристике НБ: на 

первом этапе расчетов по среднемесячным расходам попусков в НБ на втором и 

последующих этапах при возможности суточного регулирования - по 

максимальному расходу МГЭС; 

– столбец 4 – потери напора в водоводах; на первом этапе принимаются 

нулевыми, на втором и последующих этапах, после определения максимального 

расхода МГЭС и количества водоводов рассчитываются по формулам (8.2.7.1) 

(8.2.7.2); 

– при отсутствии суточного регулирования, в формулы для расчета потерь 

напора подставляется скорость, определяемая по бытовому расходу (в расчете 

потерь напора должно действовать ограничение - расход не больше максимального 

расхода ГЭС), 
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– при реализуемом суточном регулировании, в формулы для расчета потерь 

напора подставляется скорость, определяемая по максимальному расходу МГЭС; 

– столбец 5 – напор турбин, определяемый через разность уровней верхнего 

и нижнего бьефов и потери напора. 

𝐻т = 𝑍ВБ − 𝑍НБ − 𝐻𝑤,                                                                              (8.3.1.1) 

Где:  

ZВБ и ZНБ – уровни ВБ и НБ, м;  

Hw – потери напора, м. 

- столбец 6 – среднесуточная мощность ГЭС по водотоку, определяемая по 

формуле 8.3.1.2: 

𝑁ГЭС = 9,81 ∙ 𝑄потр ∙ 𝐻т ∙ 𝜂т ∙ 𝜂г,                                                          (8.3.1.2) 

Где: 

𝑁ГЭС – среднемесячная мощность ГЭС по водотоку, кВт; 

Qпотр – среднемесячный расход потребления, пропускаемый в нижний бьеф, 

м3/с (без ограничения по максимальному расходу МГЭС); 

𝐻т – среднемесячный напор турбин, м; 

𝜂т ∙ 𝜂г – КПД турбины и генератора; 

– столбец 7 – количество часов в  текущем календарном месяце, 

– столбец 8 - месячная выработка МГЭС по водотоку, кВт ч/мес. 

8.3.2 При годичном регулировании стока водохранилищем МГЭС 

Наиболее полно и обоснованно годичное регулирование обеспечивается 

водохранилищем ГЭС данного объема при реализации диспетчерского режима 

регулирования стока с использованием диспетчерского графика с нанесенной 

противоперебойной линией сработки и наполнения водохранилища [4]. Цикл 

сработки и наполнения полезного объема водохранилища равен одному году. 

Противоперебойная линия наполнения и сработки водохранилища 

получается методом последовательной коррекции по результатам водно-

энергетических расчетов для рассматриваемого ряда лет.  

В расчетном алгоритме все параметры водно-энергетического режима 

определяются для каждого шага расчета по времени в следующей 

последовательности: 

– зарегулированный среднемесячный расход потребления и остаточный 

объем на конец рассматриваемого месяца; 

– уровень ВБ интерполяцией по топографической характеристике 

водохранилища; 

– уровень НБ интерполяцией по характеристике нижнего бьефа; 

– статический напор МГЭС; 
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– потери напора; 

– среднемесячный напор турбин; 

– среднемесячная мощность ГЭС по водотоку. 

Каждый из указанных параметров должен быть выведен в таблицу 

результатов расчета для контроля и анализа. 

Расчеты регулирования стока выполняются на основе решения уравнения 

водного баланса. В расчетном алгоритме уравнение записывается относительно 

приращения остаточного объема в водохранилище. 

Δ𝑉ост = (𝑄быт − 𝑄потр − 𝑄потерь − 𝑄отбора) Δ𝑡,                                     (8.3.2.1) 

Где: 

Δ𝑉ост - изменение остаточного объема в водохранилище; 

Δ𝑡 - расчетный отрезок времени 2.63х106 с; 

𝑄быт - бытовой расход притока в водохранилище; 

𝑄потерь - суммарный расход потерь из водохранилища; 

𝑄отбора - расход безвозвратного водозабора из водохранилища; 

𝑄потр - расход  потребления, поступающий в нижний бьеф. 

В (8.3.2.1) среднемесячный зарегулированный расход потребления, 

определяется с использованием диспетчерского графика по формуле (8.2.8.1) на 

основании значений фактического остаточного объема и объема диспетчерских 

остатков на начало месяца. 

Уровень ВБ определяется по топографической характеристике ВБ 

интерполяцией через значение остаточного объема. 

Уровень НБ определяется по характеристике НБ: на первом этапе расчетов 

через значение среднемесячного зарегулированного расхода на втором и 

последующих этапах при возможности суточного регулирования - по 

максимальному расходу МГЭС. 

Статический напор определяется как разность уровней верхнего и нижнего 

бьефов. 

Потери напора в водоводах; на первом этапе принимаются нулевыми, на 

втором и последующих этапах, после определения максимального расхода МГЭС 

и количества водоводов рассчитываются по формулам (8.2.7.1) и (8.2.7.2). 

Учитывая суточное регулирование, в формулы для расчета потерь напора 

подставляется скорость, определяемая по максимальному расходу МГЭС. 

Напор турбин определяется через статический за вычетом потерь напора 

(8.3.1.1). 

Среднесуточная мощность ГЭС по водотоку определяется по формуле 

(8.3.1.2). 
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На заключительном этапе водно-энергетических расчетов, после выбора 

значения установленной мощности, определения количества и типоразмеров 

турбин в (8.3.1.2) подставляются расход МГЭС и КПД турбин, определенные по 

эксплуатационной характеристике. 

Водно-энергетические расчеты годичного регулирования водотока должны 

проводиться с использованием специализированных компьютерных программ. 

Программы должны обеспечивать: 

– вычисления для всего рассматриваемого ряда; 

– учитывать специфику диспетчерского режима регулирования; 

– выполнять статистическую обработку результатов расчетов.  

Пример таблицы к выполнению ВЭР в условиях годичного регулирования 

приведен в таблице 8.3.2.1. 

 

Таблица 8.3.2.1 - Пример таблицы к выполнению ВЭР в условиях годичного регулирования 
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8.4 Обработка результатов водно-энергетических расчетов 

По итогам выполненных водно-энергетических расчетов определяются 

энергетические характеристики, используемые в технико-экономическом 

обосновании параметров МГЭС. 

Для построения графика обеспеченности среднесуточных мощностей, 

полученные значения среднесуточной мощности ГЭС по водотоку 

перестраиваются в ряд по убыванию. Обеспеченность данного значения мощности 

рассчитывается по формуле 8.4.1: 

𝑝 =
𝑛𝑖

𝑁+1
 100,                                                                                           (8.4.1) 

Где: 

р – обеспеченность, %; 

N - количество членов ряда (количество месяцев в расчетном ряду лет); 
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ni - порядковый номер данной мощности в ряду по убыванию. 

По графику обеспеченности определяется значение среднесуточной 

мощности заданной обеспеченности – обеспеченная мощность МГЭС и 

обеспеченная суточная выработка электроэнергии. 

Значение расчетной обеспеченности для МГЭС принимается равным 75%. 

Для МГЭС, к которым предъявляются повышенные требования по 

энергоснабжению, этот показатель может быть повышен до 80…90%) [6]. 

Формируются таблицы и графики (рисунок 8.4.1 ), показывающие: 

– зависимость среднемноголетней годовой выработки от мощности МГЭС; 

– зависимость приращения среднемноголетней годовой выработки от 

приращения мощности МГЭС. 

 
 а) б) в) 

Рисунок 8.4.1 - Схема к определению обеспеченной, гарантированной и 

дублируемой мощности МГЭС. Изменение мощности ГЭС по водотоку (а), 

график обеспеченности мощности МГЭС (б), зависимость дополнительной 

выработки от приращения мощности МГЭС (в) 

 

Также могут быть построены графики зависимости установленной мощности 

и выработки от НПУ или пропускной способности МГЭС, если это требуется для 

обоснования выбора варианта НПУ и Qгэс. На этих графиках отмечаются 

интервалы, на которых рост энергетических показателей с ростом НПУ или Qгэс 

резко замедляется или ускоряется, что показывает целесообразность дальнейшего 

повышения НПУ или Qгэс. Такой метод может быть использован для 

приблизительного обоснования отметок НПУ или Qгэс без проведения 

экономического анализа. 

Для МГЭС, работающих на изолированную энергосистему в расчетах 

суточного регулирования используются график суточной нагрузки зимнего 

максимума. При неограниченном суточном регулировании обеспеченная суточная 

выработка Эоб=Nоб·24 вписывается в пиковую часть графика нагрузки  
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(рисунок 8.4.2). Полученное максимальное значение мощности ГЭС принимается 

за гарантированное Nгар. 

 
 а) б) 

Рисунок 8.4.2 - Схема к определению гарантированной мощности МГЭС 

при работе в изолированной энергосистеме. Суточный график нагрузки 

энергосистемы (а), анализирующая кривая (б) 

 

По результатам ВЭР должен быть сформирован перечень исходных данных 

для дальнейшего энерго-экономического анализа рассматриваемых вариантов: 

Nуст (МВт), Nгар (МВт), Эср.мн. (млн. кВт ч), Тисп.(час.),  

КИУМ (%); распределение мощности и выработки по месяцам средневодного года, 

многоводного года и маловодного года 75% обеспеченности. 

9 Выбор компоновки и определение типа электростанции. 

На выбранных к рассмотрению участках реки и площадках размещения 

сооружений ГЭС выполняется эскизное проектирование компоновки основных 

сооружений с использованием объектов-аналогов. При этом предварительно 

назначаются и определяются: 

– НПУ в месте водозабора, характерные уровни НБ; 

– расчётные расходы ГЭС и водосбросных сооружений. 

Производится конструирование основных сооружений МГЭС с 

определением основных ценообразующих объемов материалов, конструкций, 

работ: 

– общие конструктивные решения подпорного сооружения при наличии его 

в компоновке; 

– общие параметры водозаборных и водопропускных сооружений (диаметр 

и длина водоводов, материал и основные конструктивные элементы – толщина 
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стенок открытого трубопровода, размер выработок и толщина облицовки, толщина 

обделки в туннеле и т.д.); 

– общие конструктивные решения водосбросных сооружений при его 

наличии в компоновке; 

– общие решения по размещению основного гидромеханического, 

гидроэнергетического и электротехнического оборудования и сооружений схемы 

выдачи мощности. 

Вопросы проектирования вспомогательных технологических систем, 

охранных мероприятий, систем сигнализации и связи, АСУ ТП, мероприятия 

ГОЧС и т.д. на данном этапе проектирования не рассматриваются. Учет 

соответствующих затрат в общей стоимости строительства учитывается процентом 

по выбранному объекту-аналогу. 

Выбор площадки гидроузла происходит по критериям на основании 

СТО РусГидро 01.01.135–2022. 

Критерии выбора площадки строительства определяются на основе 

предпроектных инженерных изысканий и обследований. 

Если условия строительства, определенные на основе 

СТО РусГидро 01.01.135–2022 признаны подходящими, то необходимо выбрать 

компоновку сооружений малой ГЭС руководствуясь следующими принципами: 

– топографические условия должны быть полностью использованы для 

оптимизации объема строительных работ; 

– электростанция должна быть максимально близка к плотине; 

– распределительное устройство должно размещаться в непосредственной 

близости от ГЭС; 

– надлежащее внимание должно быть уделено предотвращению 

наводнений; 

– следует избегать площадок с объектами культурного наследия. 

10 Планировочная организация земельных участков  

10.1 Сведения о земельных участках 

В составе предпроектных задач необходимо разработать таблицу «Сведения 

о земельных участках под основные сооружения гидроузла». В таблице 

необходимо указать все площади категорий земель с видом разрешенного 

использования, входящие  в границы территории, отводимой под строительство 

МГЭС (пример заполнения см. таблицу 10.1.1). 
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Таблица 10.1.1 – Сведения о земельных участках под основные сооружения гидроузла 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 
Площадь, м2 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Ведение сельского хозяйства 

в промышленных масштабах 
 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Животноводство 

Садоводство, огородничество 
 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Использование для нужд 

личного подсобного 

хозяйства 

 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Создание крестьянско-

фермерских хозяйств 
 

Земли населенных пунктов 

- жилые постройки; 

- общественно-деловые 

постройки; 

- зоны отдыха; 

- зоны общественного 

пользования. 

 

Земли лесного фонда 
- лесные земли; 

- нелесные земли. 
 

Особо охраняемые территории 

(ООПТ) 
  

Планировочная организация земельных участков, выбранных под 

строительство малых ГЭС, косвенно зависит от определения места под 

строительство, состава гидротехнических сооружений и выбора варианта 

компоновки.  

Для определения категории земель, входящих в состав наиболее оптимально 

подобранной территории, отводимой под строительство МГЭС с учетом основной 

компоновки сооружений малой ГЭС, сетей инженерно-технического обеспечения 

и транспортной инфраструктуры, а также определения кадастровой стоимости 

участков под реализацию объекта, необходимо провести анализ собственно 

участка под строительство МГЭС и прилегающих территорий.  

На основании анализа - выполнить запрос в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН) на получение данных по выбранному участку под 

строительство МГЭС с привязкой координат прилегающих и пересекающих 

участков, с выполнением топографии, учитывающей перспективные границы 

территорий, отводимых под строительство и границы территорий, затрагивающие 

перспективный участок, для получения актуальных данных по кадастровой 

стоимости ЗУ и вида разрешенного использования. 

Необходимо минимизировать попадание следующих территорий в 

предполагаемые границы ЗУ под строительство МГЭС: 
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– зоны с особыми видами использования территорий и земельных участков; 

– зоны с разрешенным видом использования, отличным от 

производственного; 

– особо охраняемые территории; 

– земли лесного фонда; 

– существующая жилая застройка; 

– особая экономическая зона; 

– земли с выявлением объектов археологии. 

10.2 Планировочная организация территории под 

перспективную площадку малой ГЭС 

Планировочная организация территории участка выполняется с учетом 

характера использования и компоновки сооружений МГЭС. В результате 

инженерной подготовки должны быть выполнены вертикальная планировка 

территорий основных узлов, комплекс инженерных сооружений и мероприятий, 

предусмотренных для защиты территории от последствий опасных геологических 

процессов; паводковых, поверхностных и грунтовых вод, оползней и селей. 

Организация рельефа вертикальной планировкой осуществляется с целью 

исключения подтопления территории участка поверхностными водами и 

рассмотрения возможности удобного использования участка в соответствии с его 

функциональным предназначением. 

Вертикальная планировка участков должна предусматривать максимальное 

сохранение существующего рельефа, наименьший объем земляных работ и 

минимальное перемещение вытесненного грунта с участков выемки в насыпь в 

пределах осваиваемого участка. 

Планировочная организация территории должна предусматривать 

максимально возможное сохранение существующих зеленых насаждений. 

Планировочная организация территории должна предусматривать 

возможность подведения дорог для транспорта от дорог государственного 

значения. 

При разработке внестадийной предпроектной документации планировочная 

организация площадки строительства включает только схему дорог и организации 

территории для промбазы строительства (при возможности). 

11 Компоновка и основные сооружения МГЭС 

Компоновка сооружений малых ГЭС определяется способом создания 

напора (плотинная (русловая) компоновка, деривационная, смешанная (плотно-

деривационная) и малая ГЭС на существующем напорном фронте (существующем 



СТО РусГидро 01.01.136-2022 

31 

 

водохранилище, перепадах канала и т. п.). На основе топографических, 

геологических, гидрометеорологических, гидрологических материалов 

подбирается схема наиболее экономичная, наименее влияющая на прилегающую 

территорию.  

11.1 Русловая компоновка 

При рассмотрения русловой схемы, на реке с широкой поймой и глубоко 

врезанным руслом выбор отметки нормального подпорного уровня (НПУ) 

назначается так, чтобы вода не выходила из основного русла реки. Станция в этом 

случае получается небольшой по мощности, с небольшими напорами и не 

оказывает существенного влияния на окружающую среду. 

Для более полного энергетического использования небольших рек возможно 

строительство многоступенчатого каскада малых ГЭС, с небольшими 

расстояниями между створами и общим напором всего каскада до 50 м. 

Также возможно рассматривать реализацию схемы «труба в трубу», 

позволяющей использовать зарегулированный одним водохранилищем и 

свободный от наносов сток на нескольких ГЭС каскада. 

Для рек с неширокой поймой и слабо развитым руслом целесообразно 

создать малую ГЭС с водохранилищем суточного, недельного или сезонного 

регулирования. Такие ГЭС могут иметь большую мощность, с небольшими 

колебаниями расходов в течение времени, и не зависеть от сезонного стока реки. 

Компоновки сооружений при разработке ВПД в составе плотинных 

гидроузлов выполняются на основе существующих аналогичных компоновок. 

11.1.1 Плотина 

Длину и высоту плотины определяют топографические и геологические 

условия. Створ плотины должен быть, по возможности, расположен в самом узком 

месте водотока, по нормали к горизонталям. При выборе створа плотины 

оценивают гидрологические и инженерно-геологические условия. 

В составе малой ГЭС плотина, как правило, бывает глухая и водосливная с 

возможностью регулирования стока реки. 

При проектировании МГЭС должны рассматриваться все условия, 

позволяющие снизить удельную стоимость подпорного сооружения в составе 

гидроузла при сохранении целевых энергетических показателей в пределах 

оптимальных значений. 

Выбор типа плотины. Глухая плотина 

Тип плотины должен быть выбран в соответствии с топографией, геологией, 

гидрологией и наличием местных строительных материалов. В основном это 
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относится к глухой части плотины. Водосливная часть, как правило, всегда 

бетонная. 

Предварительно тип плотины на выбранных участках определяется по 

следующим признакам: 

– земляная или каменно-набросная плотина: подходит для строительства в 

местах с наличием местных материалов для строительства. Снижены требования к 

основаниям по геологическим условиям, которые определяются на основании 

обследований, в соответствии с СТО 01.01.135-2022; 

– бетонная или железобетонная плотина могут быть следующих видов: 

гравитационная плотина, сохраняет устойчивость за счет своего веса. В основном 

строится на скальном основании, при постройке плотины на нескальном основании 

должны быть применены методы для упрочнения грунтов основания, кроме того 

такие плотины можно возводить в неблагоприятных климатических условиях, и в 

районах с высокой сейсмичностью; арочная плотина - должна быть построена на 

участках плотины с узкими речными ущельями, симметричными берегами и в 

хороших геологических условиях. Особые требования предъявляются к грунтам в 

берегах водотока в створе плотины. Отношение длины арочной плотины к ее 

высоте (L/H) должно быть не более 3,5; 

– контрфорсная плотина применяется к маловодным гидроэнергетическим 

станциям на равнинных реках. Может строиться на скальном основании или 

однородной почве, на песчано-гравийных грунтах и пластичных глинистых 

грунтах. 

Применимая к малым ГЭС высота плотины составляет: 

– до 50 м для земляной плотины на скальном основании; 

– до 60 м для бетонной гравитационной плотины на скальном основании.  

При превышении вышеуказанной высоты проектный норматив и запас 

прочности определяются как для обычной ГЭС. 

Водосливная часть плотины 

Предпочтение в составе малых ГЭС следует отдавать автоматическим 

(нерегулируемым) водосливам в части сброса паводковых расходов малой 

обеспеченности. 

Габариты водосливной плотины на рассматриваемой стадии проектирования 

рекомендуется назначать из условия непревышения допустимых удельных 

расходов в отводящем естественном русле без учета его крепления. 

Следует рассматривать возможность использования местных условий 

рельефа для пропуска паводков редкой повторяемости, в обход искусственных 

сооружений, с целью сокращения объемов подпорных и водопропускных 

сооружений. 
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Водосливная часть плотины в составе предпроектной документации 

проектируется с использованием объекта-аналога. 

11.1.2 Водосбросные (водосливные) и водовыпускные сооружения 

Водосбросные сооружения в составе малых ГЭС часто совмещаются со 

зданиями ГЭС. 

Компоновка таких сооружений может быть как русловая, так и береговая. 

На выбор водосбросных сооружений влияет тип плотины, окружающая 

топография, величина расходов паводка и санитарного сброса в НБ. 

Водосброс в теле плотины размещают в тех случаях, когда такое решение по 

технико-экономическим показателям предпочтительнее варианта с береговым 

расположением водосброса (при недостаточной устойчивости бортов русла; при 

использовании трубчатой части водосброса в качестве водосброса строительного 

периода), при относительно небольших мощностях сбросного потока. 

Береговое расположение водосброса реализуется: при относительно 

небольших сбросных расходах, на низконапорных гидроузлах, при наличии 

благоприятных топографических и геологических условий для размещения 

водосброса на берегу.  

В узких каньонообразных скальных створах, пропуск строительных расходов 

можно осуществить только туннелями в берегах, которые затем можно полностью 

или частично переоборудовать в постоянные водосбросы; в компоновках 

гидроузлов в стесненных створах, при узком фронте строительных работ. 

Туннельные водосбросы применяются чаще всего в комбинации с другими 

типами русловых и береговых водосбросов. 

Кроме того, по климатическим и гидрологическим условиям, в водосбросных 

сооружениях предусматривается возможность пропуска льда, твердых тел и шуги. 

При наличии твердого стока, должны быть предусмотрены конструкции для 

пропуска и промывки твердых наносов. 

Размеры водосбросных сооружений на предпроектной стадии следует 

назначать из условия непревышения скоростей потока в проточной части предела 

начала кавитационных явлений (10...12 м/с), при соответствии удельных расходов 

в отводящих сооружениях и естественных руслах допустимым значениям для 

применяемых материалов крепления или естественных грунтов основания. 

Протяженность водосливного фронта можно определяется по формуле  

B= Qpacч/q. При известных - расчетном сбросном расходе Qpacч и удельном расходе 

q, Удельный расход q в первом приближении может быть принят следующим: 

– при скальном и полускальном основании плотины — от 50...70 м2/с до  

90...120 м2/с; 

– при нескальном основании — до 10...30 м2/с, иногда до 60...70 м2/с. 



СТО РусГидро 01.01.136-2022 

34 

 

Размеры водоводов ГЭС (сечение) на предпроектной стадии для русловых 

компоновок рекомендуется назначать из условия непревышения скорости потока в 

водоводе 4...6 м/с без экономического анализа оптимального размера несущих 

конструкций облицовки. 

Водосбросные сооружения в составе предпроектной документации 

проектируются с использованием объекта-аналога. 

11.1.3 Здание ГЭС с отводящим каналом 

Выбор типа и конструкции здания малой ГЭС определяется: 

– природными условиями площадки строительства (геологическими, 

топографическими, гидрологическими и климатическими условиями); 

– гидроэнергетическими условиями (мощностью, выработкой 

электроэнергии, характеристикой энергосистемы, режимами работы станции); 

– типом турбин и числом гидроагрегатов; 

– схемой размещения основного и вспомогательного оборудования и т.п. 

В здании малой ГЭС размещается основное гидросиловое и вспомогательное 

оборудование и системы. 

В составе русловой компоновки площадки строительства здания малой ГЭС 

могут быть русловыми и приплотинными. 

Русловые здания входят в состав напорного фронта, и сооружаются при 

напорах 30...40 м [3]. Кроме того, такие здания могут совмещаться с водосбросами.  

Приплотинные здания малых ГЭС располагаются либо в непосредственной 

близости от плотины, либо в некотором удалении от нее. 

Здание малой ГЭС в этом случае не воспринимает гидростатическое 

давление ВБ, что позволяет сделать конструкцию облегченной, более 

экономичной. Напор, подающийся на такую станцию, может быть очень большим. 

Условно здание ГЭС делится на 3 части: 

– подводную или гидротехническую; 

– надводную или верхнее строение; 

– монтажную площадку. 

Кроме того, здание МГЭС сопрягается и гидравлически связано с отводящим 

каналом. 

Гидротехническая часть здания МГЭС 

Размер и форма гидротехнической части зависят от геологических 

характеристик основания, типа и состава применяемого гидросилового 

оборудования и характеристик отсасывающей трубы. 

Размещение здания МГЭС на скальных грунтах является предпочтительным.  

В русловом здании ГЭС со стороны ВБ в примыкании должна располагаеться 

водоприемная часть со всем комплексом оборудования. 
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В приплотинных зданиях водоприемник выносится за пределы здания, и вода 

подводится к оборудованию посредством напорных водоводов. 

При выполнении внестадийной предпроектной документации возможно 

ориентировочное определение ширины агрегатного блока по существующим в 

технической литературе графикам [5]. 

В отсасывающих трубах со стороны НБ должны предусматриваться пазы для 

специального ремонтного заграждения. 

Верхнее строение 

Конструктивная схема и габариты верхнего строения здания ГЭС 

принимаются по ранее запроектированным аналогам. При этом учитываются 

характеристики механического и гидросилового оборудования, а так же 

отделочные материалы интерьеров и фасадов верхнего строения. 

Исходными данными для проектирования являются гидрометеорологические 

и геологические условия площадки строительства, а именно – ветровой, снеговой 

районы, сейсмическая интенсивность и другие условия, оказывающие влияние на 

несущие конструкции верхнего строения. 

Основным определяющим принципом возведения здания ГЭС является 

строительный объем здания (сооружения), а также оптимальное решение, с одной 

стороны, технической составляющей, с другой, социальной. Первой группой 

основных определяющих факторов является размещение технологического 

оборудования, транспортная составляющая, как определяющий фактор 

центрального сооружения комплекса малых ГЭС, обеспечение Здания ГЭС всеми 

необходимыми энергетическими и сырьевыми ресурсами. Вторая группа 

обусловлена пребыванием человека в Здании ГЭС и связана с необходимостью 

создания комфортного микроклимата, систематизации процессов бытового 

обслуживания работающих, обеспечение охраны труда. 

Объемно-планировочные решения здания ГЭС определяются 

технологическими процессами, происходящими не только в здании ГЭС, но и 

суммой процессов происходящих непосредственно на всей территории 

компоновки сооружений малых ГЭС. При этом важную роль имеет выбор участка 

под строительство, планировочная организация земельного участка под комплекс 

сооружений малых ГЭС. 

В основу объемно-планировочных решений здания ГЭС, в том числе 

верхнего строения, необходимо заложить четкое функциональное зонирование 

производственных и технологических площадей, унифицировать строительные 

параметры здания.  

Фасадная часть здания ГЭС, а также объемно-планировочные решения 

зависят от выбора основного варианта створа. В состав общего архитектурного 

облика должны входить не только основные, но и вспомогательные ключевые 
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сооружения гидроузла. Для выбора перспективного архитектурного облика Здания 

ГЭС необходимо учитывать основные положения: обеспечить преемственность и 

пространственные детали существующего положения и примыкающих территорий 

перспективной площадки, сочетание природных условий, бесконфликтность 

традиционных положений страны или края, лаконичное сочетание современной 

стилистики и использование высокотехнологичных материалов современности. 

Главным фасадом, как правило, считается фасад со стороны нижнего, либо 

верхнего бьефа гидроузла.  

В основных (ключевых) помещениях необходимо обеспечить оптимальную 

нормативную естественную освещенность, обязательная рекомендация касается 

машинного (в особых случаях генераторного) зала малой ГЭС и помещений с 

постоянным пребыванием людей. Габариты машинного зала малых ГЭС следует 

назначать минимальными, исходя из условия размещения технологического 

оборудования.  

На малой ГЭС административные, бытовые помещения и ремонтные 

мастерские с постоянным пребыванием персонала, не должны располагаться в 

помещениях агрегатной части и/или монтажной площадки, расположенных ниже 

уровня нижнего бьефа. 

При проектировании верхнего строения Малой ГЭС следует использовать 

технические решения удешевляющие стоимость строительства. 

Монтажная площадка 

Размеры монтажной площадки определяются размерами необходимыми для 

сборки и разборки одного агрегата, шириной машинного зала. Располагается таким 

образом, чтобы ее обслуживание происходило краном машинного зала при его 

наличии.  

Следует предусматривать возможность использования открытых монтажных 

площадок. 

Отводящий канал 

Параметры отводящего канала ГЭС должны обеспечивать плавный отвод 

потока воды от работающих турбин (и водосброса) в русло реки, во избежание 

неблагоприятного влияния потока на энергетические показатели и условия 

надежной работы гидроагрегатов. 

Водоприемник (Водозаборное сооружение) 

Выбор водоприемного сооружения выбирается в зависимости от типа 

гидроэлектростанции, топографических условий, выбранной компоновки, напора. 

Параметры водоприемника определяются после определения параметров 

гидроагрегата. 

Водоприемник может быть совмещенного и несовмещенного типа. 

Определяется конструктивными особенностями конкретного гидроузла и 
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размещением основного механического оборудования, сороудерживающих 

решеток, подъемных механизмов. 

При разработке внестадийной предпроектной документации тип 

водоприемника разрабатывается на основе существующих объектов-аналогов и 

встраивается в существующую компоновку. 

11.1.4 Рыбозащитное сооружение или рыбоход 

При наличии в водотоке особо ценных рыб, что определяется 

предварительным инженерно-экологическим обследованием в соответствии  

с СТО РусГидро 01.01.135 – 2022, в составе ВПД предусматривается устройство 

рыбозащитного сооружения и  рыбохода. 

В зависимости от перепада уровней в бьефах предусматриваются рыбоходы 

следующих типов: 

– при малых перепадах - лотковые; 

– при средних - лестничные; 

– при больших - рыбоподъемники.  

Применение последних требует технико-экономического обоснования.  

В случае зарыбленного водотока требуется устройство рыбозащитных 

конструкций. 

11.1.5 Водохранилище 

При планировании размещения нового водохранилища, определении НПУ, 

должна производиться оценка площадей следующих территорий, попадающих в 

зону затопления (в соответствии с СТО РусГидро 01.01.135 – 2022): 

– заповедников и особо охраняемых территорий; 

– мест захоронений, скотомогильников; 

– земель промышленного и сельскохозяйственного использования; 

– зон с особыми условиями использования территорий.  

Затопление указанных территорий должно быть сведено к минимуму либо 

исключено. 

Также производится оценка площадей сверхнормативного подтопления 

следующих территорий: 

– селитебных; 

– промышленного и сельскохозяйственного назначения; 

– заповедников и особо охраняемых территорий. 

Оценка размера подтопления производится приближенными методами. При 

этом рекомендуется использовать критерий подтопления равный глубине 

залегания грунтовых вод не менее 2 м. 

В случае нарушения приведенного критерия требуется учитывать 

необходимость разработки инженерной защиты территорий. Стоимость 
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мероприятий по инженерной защите учитывается в сводном сметном расчете 

стоимости строительства с использованием объекта-аналога. 

На малых ГЭС не рекомендуется предусматривать глубокое регулирование 

стока реки. При необходимости повышения энергетических параметров гидроузла 

и отсутствии значительного негативного влияния водохранилища на окружающую 

среду, глубина регулирования стока более суточного должна быть специально 

обоснована. 

На основании данных о колебаниях притока воды и наносов в составе водно-

энергетических расчетов подбираются параметры водохранилища и режим его 

работы. 

При наличии большого количества твердого стока в реке необходимо 

предусматривать возможность пропуска наносов через гидроузел, их перехват, или 

промывку водохранилища. 

Топографической характеристикой водохранилища служат батиграфические 

кривые зависимостей площадей зеркала (Ω) и вместимости(W) от напора воды. 

На предпроектной стадии допускается использование общедоступных 

цифровых моделей для построения батиграфической кривой водохранилища. 

11.2 Деривационная компоновка. Смешанная компоновка 

В горных и предгорных районах на реках со значительными уклонами и 

скоростями течения, следует отдавать предпочтение деривационным и смешанным 

плотинно-деривационным схемам. 

Наиболее распространённая схема - с деривацией вдоль реки. Целесообразна 

компоновка малой ГЭС на излучине реки, с существующей возможностью 

спрямления с помощью деривации. В этом случае можно получить большие 

напоры. 

При коротком водоразделе с водотоками имеющими разное высотное 

положение возможна компоновка с деривационным каналом, перебрасывающим 

сток из одной реки в другую. 

В состав деривационных гидроэлектростанций входит больший состав 

сооружений, чем в состав приплотинных или русловых ГЭС. 

Сооружения деривационных или смешанных малых ГЭС разделяются на 

следующие основные узлы: 

– головной узел – сооружения для создания подпора в водотоке и 

направления ее в деривацию, сооружения или конструкции для очистки воды от 

сора, льда, шуги, наносов, рыбозащитное и рыбопропускное (при необходимости) 

устройство; 

– деривация – для подвода воды к станционному узлу; 
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– станционный узел – комплекс сооружений на станционной площадке 

(напорный бассейн, аварийный водосброс, уравнительная башня, при 

необходимости, турбинные водоводы, здание ГЭС, распределительное устройство, 

отводящий канал или тоннель). 

11.2.1 Головной узел 

Головные узлы малых ГЭС по составу сооружений могут быть: 

– с низконапорными плотинами и водохранилищем небольшого объема; 

– бесплотинные. 

Компоновка и состав сооружений головного узла должны обеспечивать 

бесперебойное поступление воды в деривацию, пропуск паводковых расходов, 

защиту деривации от попадания в них наносов, сора, льда и т.п. 

Головной узел плотинно-деривационной ГЭС 

В состав головного узла в плотинно-деривационной ГЭС входят: 

– глухая плотина; 

– водосливная плотина/паводковый водосброс для регулирования стока 

реки; 

– рыбозащитное сооружение/рыбоход (при наличии соответствующих 

экологических требований); 

– сороудерживающее устройство; 

– отстойник – сооружение, необходимое для задержания донных, 

осаждения взвешенных наносов и их отвода за пределы водно-энергетического 

тракта, возможно устройство в составе водоприемника (при необходимости); 

– водозабор для подачи воды в деривацию. 

Водозабор может быть русловым (в составе напорного фронта) или 

береговым. 

Компоновка и конструкция сооружений головного узла зависит от величины 

напора, расходов, величины и крупности наносов, наличия льда, шуги. 

Головной узел бесплотинной деривационной ГЭС 

Головной узел бесплотинной деривационной ГЭС представляет собой 

береговой водозабор. 

Водозабор может быть поверхностным для безнапорной деривации или 

глубинным для напорной деривации. 

Поверхностный водозабор может быть нерегулируемым в виде канала, 

сопряженного с руслом реки, или регулируемым в виде шлюза-регулятора. 

Шлюзы-регуляторы представляют собой железобетонную конструкцию, 

состоящую из: 
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– фундаментной плиты, в которой для защиты входного порога от донных 

наносов предусматриваются промывные галереи, высота входного порога до 0,5H, 

где Н – напор на пороге; 

– быков, устоев и забральных балок, образующих водопропускные 

отверстия. 

Шлюзы-регуляторы оборудуются решетками для защиты от плавающего 

мусора, затворами для регулирования подачи воды в деривацию, промывными 

устройствами, крановым оборудованием для маневрирования затворами и т.п.  

Компоновка и конструкция сооружений бесплотинного головного узла 

зависит от расхода, величины и крупности наносов, наличия льда, шуги, 

установленного механического оборудования. 

11.2.2 Деривация 

Деривация - система водоводов для отвода воды из естественного русла для 

создания сосредоточенного перепада уровней воды (в соответствии с ГОСТ 19185-

73). 

Деривационный водовод может предусматриваться: 

– безнапорным в виде открытого канала прямоугольного, 

трапецеидального сечения, закрытого канала или туннеля; 

– напорным в виде туннеля круглого сечения или трубопровода. 

На предпроектной стадии определяются основные параметры сооружений 

деривации на основе объектов-аналогов. Рекомендуется выполнять технико-

экономическое сравнение параметров деривации (размеры сечения, скорость, 

потери напора, стоимость основных сооружений) с целью выбора оптимального 

уклона и сечения сооружения. 

11.2.3 Деривационный канал 

Деривационный канал является наиболее распространённым видом 

деривационных сооружений. 

Трасса канала должна быть проложена по кратчайшему направлению от 

водоприемника к станционному узлу. Отклонения от этой трассы могут возникнуть 

при особых топографических или геологических условиях. 

На выбор трассы канала может повлиять также прохождение канала в 

глубоких выемках или насыпях. Трассу канала целесообразно проложить так, 

чтобы объемы выемок и насыпей были сопоставимы. 

При ровном рельефе местности выгодно трассировать канал вдоль 

горизонталей. При наличии грунта пригодного для устройства насыпи, 

целесообразно проектировать канал в полувыемке – полунасыпи. 
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Следует избегать при трассировании канала зон тектонических нарушений, 

оползневых склонов. Также неблагоприятными являются грунты плывунные, 

лессовые и содержащие легко растворимые соли. 

При трассировании каналов в крупнозернистых грунтах, в трещиноватых 

скальных породах, в породах с карстовыми явлениями, необходимо устройство 

облицовки канала. 

Поперечное сечение канала выбирается из условий устойчивости откосов, 

сложенных грунтами по трассе канала. Как правило, в мягких грунтах выбирают 

трапециевидное сечение, в скальных породах делается прямоугольная или близкая 

к ней форма. 

Облицовка канала необходима в случае сильно фильтрующих, слабых 

грунтов. В скальных грунтах облицовку делают в случае необходимости 

уменьшения шероховатости, для уменьшения поперечного сечения канала. 

При возникновении шуги по трассе канала, должно быть предусмотрено 

шугосбросное сооружение в напорном бассейне. 

На реках с большим количеством наносов необходимо предусматривать 

мероприятия по предотвращению заиления каналов. 

11.2.4 Деривационный туннель, деривационный трубопровод 

Деривационные туннели применяются в случаях, когда замена канала 

туннелем значительно сокращает длину, уменьшает объем и стоимость деривации. 

Деривационные туннели на малых ГЭС встречаются очень редко. 

Деривационные туннели могут быть как безнапорные, так и напорные. 

Безнапорные туннели применяются при мало изменяющемся или постоянном 

уровне воды в ВБ и при слабых породах. 

Напорные туннели устраиваются при большом уровне сработки 

водохранилища и при наличии крепких скальных пород. 

Напорная деривация может также быть в виде напорных трубопроводов из 

стальных труб, железобетона, сталежелезобетона,  армированного пластика. 

Длину деривационных трубопроводов рекомендуется подбирать таким 

образом, чтобы обойтись без устройства уравнительной башни. 

11.2.5 Станционный узел 

Станционный узел – это комплекс сооружений, включающий здание ГЭС и 

сооружения, примыкающие к нему и функционально с ним связанные: 

– напорный бассейн/ бассейн суточного регулирования; 

– холостой/аварийный водосброс; 

– напорные трубопроводы/турбинные водоводы/трубопроводы; 

– здание ГЭС с отводящим каналом; 

– аварийно-сбросной канал. 
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Состав сооружений станционного узла зависит от типа деривации, величины 

напора, длины турбинных водоводов, геологических и топографических условий. 

Для сокращения объемов земляных работ сооружения станционного узла 

целесообразно сооружать в максимальном приближении к водотоку на низко 

расположенных отметках местности. 

Напорный бассейн 

Напорный бассейн – это комплекс сооружений для сопряжения безнапорной 

части деривации с напорной. Напорный бассейн состоит из аванкамеры и 

водоприемной части (водоприемника). В состав напорного бассейна могут входить 

холостые водосбросы, промывные сооружения, донные водоспуски и т.п. 

Аванкамера 

Аванкамера - это переходный участок деривационного канала к 

водоприемнику. Размеры аванкамеры определяются условиями планового и 

высотного размещения  водоприёмной части, из условий плавного подхода воды к 

водоприемной части турбинных водоводов. 

Водоприемник 

Для защиты входного порога от наносов предусматриваются промывные 

галереи, быков, устоев и забральных балок, образующих водоприемные отверстия, 

сопрягающиеся с напорными трубопроводами. Очертания входных отверстий и 

проточной части водоприемников должны обеспечить благоприятный 

гидравлический режим на входе, допустимые скорости на решетках и 

минимальные потери напора. Для организации нормальной работы ГЭС в зимний 

период в конструкции водоприемника предусматривается устройство 

шуголедосброса. 

Водоприемные отверстия оборудуются решетками для защиты от 

плавающего мусора, затворами для регулирования подачи воды в деривацию, 

промывными устройствами, крановым оборудованием для маневрирования 

затворами и т.п.  

При низких плотинах (подпорных сооружениях) водоприемник устраивается 

береговой, при высоких - глубинный (напорный).  

В суровых климатических условиях верхнее строение водоприемника 

предусматривается закрытым, в мягких климатических условиях верхнее строение 

может быть шатровым, или не делается вовсе. 

Шлюз-регулятор 

В случае суточного регулирования стока между аванкамерой и бассейном 

суточного регулирования предусматривается перепускной шлюз-регулятор, 

позволяющий наполнять емкость напорного бассейна до отметок НПУ и 

срабатывать ее до отметок УМО в соответствии с графиком нагрузки.  

Холостой/аварийный водосброс  
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Холостой/аварийный водосброс служит для сброса воды из аванкамеры при 

регулировании мощности или аварийной ситуации на ГЭС. Его конструкция 

состоит из оголовка, проточной части и концевого сооружения для гашения 

избыточной энергии сбрасываемой воды. Оголовок холостого/аварийного 

водосброса может быть регулируемым или нерегулируемым. 

Напорные трубопроводы  

Напорные трубопроводы служат для подвода воды от водоприемника к 

зданию ГЭС. В зависимости от диаметра, длины и материала напорных 

трубопроводов для ослабления влияния и минимизации последствий 

гидравлического удара, возникающего во время регулирования работы агрегатов 

при изменении нагрузки на ГЭС, в конце напорных трубопроводов 

предусматривается уравнительный резервуар. 

Трасса трубопроводов выбирается из условия минимизации длины и 

количества вертикальных и горизонтальных переломов оси, что позволяет 

уменьшить количество анкерных опор по трассе трубопровода. Опоры турбинного 

водовода требуется размещать в грунтах, не дающих осадки. 

Уравнительный резервуар 

Необходимость устройства уравнительного резервуара выясняется на основе 

анализа переходных процессов и технико-экономических расчетов путем 

сопоставления вариантов, предусматривающих наличие или отсутствие 

уравнительного резервуара. 

На предпроектной стадии гидравлическая схема подачи воды к ГЭС 

(подводящий деривационный канал, туннель, уравнительный бассейн, резервуар, 

турбинный водовод, параметры этих сооружений) назначается с использованием 

объектов аналогов. Выполняется поверочный гидравлический расчет сооружений. 

Уравнительный резервуар, как правило, представляет собой вертикальный 

цилиндрический резервуар, соединенный с напорным водоводом патрубком с 

меньшим сечением (иногда с установкой диафрагмы), что позволяет избежать 

дополнительных потерь напора. Узел сопряжения напорного трубопровода с 

патрубком и турбинными водоводами размещается в фундаментной плите башни 

уравнительного резервуара. 

Турбинные водоводы/трубопроводы 

Как правило, на деривационных ГЭС турбинные водоводы прокладываются 

на опорах по поверхности земли в виде стальных напорных трубопроводов.  

Для выполнения внестадийной предпроектной документации допускается 

определять диаметр трубопровода и его толщину по упрощенным формулам, с 

дальнейшим уточнением и проведением всех необходимых расчетов в составе 

проектной документации. 



СТО РусГидро 01.01.136-2022 

44 

 

Температурные напряжения в оболочке трубопровода и напряжения, 

вызванные осадкой опор, устраняются с помощью температурных, осадочных или 

температурно-осадочных компенсаторов, устанавливаемых на каждом участке 

между анкерными опорами. 

Ложе турбинных водоводов/трубопроводов 

Для снижения величины потерь напора за счет сокращения вертикальных 

переломов трассы турбинных водоводов должна предусматриваться планировка 

участка от водоприемника/уравнительного резервуара до здания ГЭС. 

Конструкция и параметры ложа трубопроводов должны обеспечивать нормальные 

условия для размещения опор, отвода ливневых стоков и обслуживания турбинных 

водоводов в процессе эксплуатации.  

Аварийно-сбросной канал 

Во избежание деформаций грунтов основания опор и здания ГЭС при 

разрыве напорных трубопроводов вода из ложа трубопроводов должна 

автоматически отводиться, для чего предусматривается аварийно-сбросной канал, 

транспортирующий воду из ложа в нижний бьеф здания ГЭС или непосредственно 

в реку. 

Аварийно-сбросной канал целесообразно выполнять в земляном русле, но в 

стесненных условиях его можно выполнить в виде железобетонного лотка или 

безнапорной железобетонной трубы. 

Конструкция и параметры аварийно-сбросного канала (длина ширина по дну, 

уклон дна, заложение откосов) определяются на основе гидравлических расчетов, 

а также применения объектов-аналогов. 

11.2.6 Здание ГЭС 

Компоновка здания МГЭС выбирается в зависимости от: 

типа турбинного оборудования (вертикальные или горизонтальные турбины, 

активные или реактивные); 

расположения относительно поверхности земли (наземные, заглубленные, 

полуподземные, подземные); 

типа верхнего строения (открытые, полуоткрытые или закрытые); 

типа использования строительных материалов (каркасные, панельные и т.п). 

Выбор типа и параметров здания ГЭС подбирается на основе объектов-

аналогов с уточнением параметров предварительными расчетами 

гидравлическими, прочностными и другими. 

Здание ГЭС. Гидротехническая часть 

Гидротехническая часть здания ГЭС состоит из агрегатных блоков и 

монтажной площадки. 
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В агрегатном блоке деривационной ГЭС компонуется проточная часть 

агрегата (турбинный водовод, турбинная камера, отсасывающая труба), 

вспомогательные системы и устанавливается основное и вспомогательное 

гидросиловое оборудование. 

Для организации ремонтных работ в проточной части агрегата, 

отсасывающие трубы со стороны нижнего бьефа перекрываются затворами. 

Блок монтажной площадки может представлять собой железобетонную 

плиту или коробчатую конструкцию для размещения под монтажной площадкой 

вспомогательных помещений. 

В зависимости от геологического строения основания и для обеспечения 

нормальной работы конструкция гидротехнической части может быть разрезана 

деформационными швами на отдельные секции. 

Здание ГЭС. Верхнее строение 

По своему типу верхнее строение может быть: 

открытым, где электросиловое и крановое оборудование расположено вне 

габарита здания; 

полуоткрытым, где вне габаритов здания располагается крановое 

оборудование; 

закрытым, где электросиловое, электротехническое и грузоподъемное 

оборудование размещается внутри верхнего строения, которое служит для защиты 

оборудования от внешних факторов. 

Габариты верхнего строения закрытого здания ГЭС определяются 

компоновкой оборудования, условиями его переноса на монтажную площадку, 

требованиями к безопасной эксплуатации оборудования, противопожарными и 

другими нормами. 

Отводящий канал 

Отводящий канал служит для отвода прошедшей через ГЭС воды в водоток, 

расположенный в нижнем бьефе ГЭС. 

Параметры отводящего канала определяются гидравлическими и технико-

экономическими расчетами. 

12 Основное гидросиловое оборудование  

Выбор типа и конструктивной схемы основного гидросилового 

оборудования основан на применении теории подобия гидравлических машин в 

сочетании с технико-экономическим сопоставлением  характеристик 

рассматриваемых энергетических машин, которые зависят от формы и размеров 

проточной части, КПД, высоты отсасывания, массы оборудования и других 

основных параметров, определяемых, в том числе, с учетом опыта строительства 
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аналогичных малых ГЭС. Исходными данными для выбора типа гидроагрегата 

являются основные параметры МГЭС с учетом условий их работы и 

предварительной компоновки гидротехнических сооружений.  

С учетом основных оптимальных параметров ГЭС (напор, установленная 

мощность) и количественного состава гидрогенерирующего оборудования, 

определенных в результате водно-энергетических расчетов и обеспечивающих 

ожидаемый КИУМ МГЭС на уровне 40÷50%, должны быть проработаны 

различные возможные варианты применяемых гидравлических турбин. 

Примерные области использования турбин на малых ГЭС по напорам 

приведены на рисунке 12.1.  

Осевые - поворотно-лопастные и пропеллерные турбины применяют при 

низких напорах - до 25 м.  

В широкой области напоров от 2 до 800 м можно использовать радиально-

осевые турбины, хотя рекомендуемая нижняя граница по напору начинается 

примерно от 40 м. Ковшовые, поперечноструйные (двукратные) и  

наклонноструйные турбины используют при напорах 60...1000 м. 

При напорах 2...25 м могут быть приняты как осевые, так и радиально-осевые 

турбины, а при напорах свыше 60 м - турбины двух классов: реактивные 

(радиально-осевые) и активные (ковшовые, наклонноструйные, 

поперечноструйные). Оптимальное решение выбирают на основании технико-

экономического сопоставления возможных вариантов. 

 

Рисунок 12.1 - Примерные области применения турбин малой мощности 

различного вида 

 

При этом решающее значение имеют рабочие характеристики, 

кавитационные показатели и стоимость турбин. 
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Сравнительные рабочие характеристики основных видов турбин показаны на 

рисунке 12.2.  

  

Рисунок 12.2 - Сравнительные рабочие характеристики основных видов 

турбин:  

1 – поворотно-лопастной, 2 – ковшевой, 3 – радиально-осевой, 4 – пропеллерной. 

 

В случае повышенного напора, для МГЭС при разработке ВПД 

целесообразно рассматривать возможность оснащения как поворотно-лопастными 

турбинами, так и радиально- осевыми, а для низконапорных МГЭС следует 

рассматривать варианты применения ПЛ турбин вертикальной и горизонтально-

капсульной компоновки. 

Варианты установки одного гидроагрегата, как правило, являются не 

рекомендованным для МГЭС на новых створах (по условиям необходимого 

резервирования и обеспечения маневренности объекта). 

Для случаев расширения действующих ГЭС – одноагрегатные МГЭС 

являются наиболее предпочтительными (при условии возможности компоновки 

ГСО в существующих условиях), т.к. выдача мощности с нового энергообъекта 

оказывается уже зарезервированной существующей станцией. Оптимальный 

количественный состав гидроагрегатов для оснащения МГЭС должен определяться 

на основе анализа гидрологических режимов в створе МГЭС и уточняться 

проводимыми водно-энергетическими расчетами. 

– Для проработки вариантов и расчетного выбора основных параметров 

гидротурбин, при разработке ВПД рекомендуется использовать наиболее 

достоверный (и практически единственный пригодный для целей проектирования) 

источник универсальных характеристик гидротурбин, в частности ОСТ 108.023.15-

82 «Турбины гидравлические вертикальные поворотно-лопастные, осевые и 
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радиально-осевые. Типы, основные параметры и размеры» - для вариантов с 

вертикальными ПЛ и РО турбинами, а также ОСТ 108.023.107-85 «Турбины 

гидравлические горизонтальные капсульные. Типы, основные параметры и 

размеры» для горизонтально-капсульных проточных частей. 

Основные параметры гидросилового оборудования на основе указанных 

ОСТ целесообразно рассчитывать с определенной вариацией параметров – как по 

единичной мощности гидроагрегатов, так и их типу и компоновке.  

Для ПЛ турбин нормативный рабочий диапазон изменения расхода, 

составляет, как минимум, 0,4...1,0 от номинального, что обеспечивает 

оптимальный режим использования сильно меняющегося стока реки с высоким 

КПД (до η=93%). Рекомендованный диапазон применения данных турбин по 

напорам лежит в пределах от 5 до 80 м. 

Для РО турбин устойчивый режим работы находится в нормативном 

диапазоне изменения расхода, равного 0,6...1,0 от номинального, что существенно 

меньше чем в ПЛ гидротурбинах (однако многие производители заявляют 

значительно более широкий диапазон возможного регулирования). При этом, 

учитывая одиночное регулирования данных турбин, высокие значения КПД (до 

η=94%) достигаются только при работе вблизи оптимального расчетного режима, 

а отклонение от него вызывает заметное снижение эффективности работы агрегата. 

Рекомендованный диапазон применения данных турбин по напорам лежит в 

пределах от 45 до 600 м.  

В соответствии с используемой отечественной классификацией 

гидравлических турбин рекомендуемые зоны их применения по напору приведены 

в таблице 12.1. 

 

Таблица 12.1 – Типы гидротурбин и зоны их применения по напорам. 

Система 

гидро-

турбины 

Тип 

гидро-

турбины 

Максимальный напор 

гидротурбины Нmax, м 

Отношение 

минимального напора 

Нmin к максимальному 

напору Hmax, не менее 
Наибольший Наименьший 

П
о

в
о
р

о
тн

о
-

л
о

п
ас

тн
ы

е ПЛ-10 10 4 0,50 

ПЛ-15 15 5 0,50 

ПЛ-20 20 15 0,50 

П
о

в
о
р

о
тн

о
-

л
о

п
ас

тн
ы

е 

ПЛ-30 30 20 0,50 

ПЛ-40 40 30 0,50 
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Система 

гидро-

турбины 

Тип 

гидро-

турбины 

Максимальный напор 

гидротурбины Нmax, м 

Отношение 

минимального напора 

Нmin к максимальному 

напору Hmax, не менее 
Наибольший Наименьший 

ПЛ-50 50 40 0,50 

ПЛ-60 60 50 0,50 

ПЛ-70 70 60 0,50 

ПЛ-80 80 70 0,50 

Р
ад

и
ал

ьн
о

 -
 о

се
в
ы

е 

РО-45 45 30 0,6 

РО-75 75 45 0,6 

РО-115 115 75 0,6 

РО-140 140 115 0,6 

РО-170 170 140 0,65 

РО-230 230 170 0,65 

РО-310 310 230 0,65 

РО-400 400 310 0,70 

РО-500 500 400 0,80 

РО-600 600 500 0,80 

 

При этом, если один и тот же диапазон изменения напоров перекрывается 

несколькими типами турбин, то в пользу применения осевых поворотно-лопастных 

турбин говорит ряд их преимуществ по сравнению с радиально-осевыми, в 

частности: 

– наиболее широкий диапазон изменения действующего расхода и напора 

с обеспечением высоких значений КПД и стабильной работы без значительных 

пульсаций давления; 

– наибольший коэффициент быстроходности у данных турбин, 

означающий более компактные и выгодные массо-габаритные показатели 

гидротурбины, большую скорость вращения, а значит и применение более 

компактных и более дешевых гидрогенераторов; 
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– приемлемые антикавитационные качества гидротурбин в случае 

обоснованного выбора высоты отсасывания и применения типов проточных частей 

с большим числом лопастей рабочего колеса.  

Выбор основных параметров и элементов проточной части гидротурбин, 

обоснованный расчетами по известным и достоверным методикам, является 

важным и необходимым для разработки эскизных технических решений по 

компоновке гидрогенерирующего оборудования и зданий МГЭС в составе 

проектируемых гидроузлов.  

В рамках выполняемых расчетов определяются следующие основные 

параметры и размеры гидротурбины, обеспечивающие техническую и 

экономическую эффективность и эксплуатационную надежность 

гидрогенерирующего оборудования:  

– выбор системы турбины и типа рабочего колеса;  

– определение диаметра рабочего колеса;  

– определение нормальной (синхронной) частоты вращения турбины; 

– определение разгонной частоты вращения турбины;  

– расчет величины осевого усилия;  

– определение критической высоты отсасывания; 

– выбор типа, формы геометрии, определение основных конструктивных 

размеров элементов проточной части: спиральной камеры, статора и 

направляющего аппарата, рабочего колеса с камерой, отсасывающей трубы 

включая конус и колено.  

На малых ГЭС высоту отсасывания Hs обычно принимают положительной в 

пределах 0…3 м. На низконапорных ГЭС и больших мощностях агрегатов 

допускают отрицательные значения Hs (до 1…3 м) с целью обеспечить применение 

более быстроходной турбины с меньшим диаметром рабочего колеса и большей 

частотой вращения. 

Выбор типа гидроагрегата производится на основании следующих исходных 

данных, включающих основные параметры МГЭС (таблица 12.2). 

 

Таблица 12.2 – Исходные данные для выбора основного гидросилового оборудования 

Наименование параметров 
Значение параметров 

/ 

Тип стройки ГЭС  

Отметка верхнего бьефа (НПУ), м:  

Отметки нижнего бьефа, м:  

- максимальная при паводке Q =   m3 /s  
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- номинальная при Q гэс m3 /s  

- минимальная при  Q =  m3 /s  

Напоры нетто, м:  

- максимальный  

- расчетный  

- минимальный  

Высота расположения оси рабочего колеса относительно 

уровня моря, м 

 

Среднегодовая выработка электроэнергии, ГВт*час  

Наличие водохранилища/бассейна  

- площадь зеркала, км2  

- объем, тыс. м3  

Сейсмическая активность, балл ПЗ  

 

В результате расчетов основных показателей гидросилового оборудования 

принимаются следующие предварительные параметры гидроагрегатов  

(таблица 12.3). 

 

Таблица 12.3 - Основные расчетные параметры гидроагрегата  

Параметр Обозначение Ед. изм. 
Значение 

Вариант 1 Вариант 2 

Кол-во гидроагрегатов, 

шт. 

    

Минимальный напор Hmin м   

Расчетный напор Hр м   

Максимальный напор Hmax м   

Установленная 

мощность ГА 

Nуст ГА кВт   

КПД генератора ηгг %   

Номинальная мощность 

ГТ 

Nном гт кВт   

Отметка уровня НБ ˅НБ м   

Тип турбины 
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КПД турбины 

максимальный 

ηтурб %   

Диаметр РК принятый D1 принят м   

Расход через турбину Qтурб м3/с   

Синхр. частота вращения nс об/мин   

Разгонная част. вращ. nразг об/мин   

Масса турбины G т т   

Масса генератора G г т   

Спиральная камера (тип)     

Гидрогенерирующее оборудование МГЭС и основные требования к нему 

В состав гидроагрегата входят: 

– гидравлическая турбина; 

– система автоматического управления; 

– гидрогенератор; 

– система возбуждения генератора; 

– запасные части; 

– монтажные приспособления. 

Гидротурбинное оборудование должно работать без постоянного 

присутствия эксплуатационного персонала. 

Номинальная мощность гидротурбин определяется водно-энергетическими 

расчетами исходя из оптимальной установленной мощности МГЭС для 

обеспечения требуемых условий по КИУМ новой станций. 

Частота вращения определяется по расчетному напору с округлением в 

большую сторону. Направление вращения ротора агрегатов правое, если смотреть 

со стороны генератора. 

Система регулирования гидротурбиной является частью системы управления 

агрегатом и в нее должны входить: 

– шкаф автоматики гидротурбины; 

– микропроцессорный регулятор; 

– линейный электромеханический привод; 

– шкаф управления линейным электромеханическим приводом с 

дублированным электропитанием; 

– устройство формирования сигнала частоты вращения; 

– аппаратура автоматики турбины. 

При достаточном обосновании, если не может быть применен линейный 

электромеханический привод, то:  
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– маслонапорная установка комплектно с микропроцессорной панелью 

управления МНУ. 

В качестве гидрогенераторов должны применяться синхронные 

явнополюсные машины с вертикальным или горизонтальным валом. 

Система возбуждения гидрогенераторов должна соответствовать: 

– приказу Минэнерго России от 13.02.2019 № 98 «Об утверждении 

требований к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения 

сильного действия синхронных генераторов и о внесении изменений в Правила 

технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229», 

– приказу ПАО «РусГидро» №412 от 13.05.2021 «Об утверждении типовых 

проектных решений по системам возбуждения ГЭС/ГАЭС». 

Для обслуживания агрегата должны быть предусмотрены соответствующие 

системы вспомогательного технологического оборудования ГЭС.  

На стадии ВПД вспомогательное технологическое оборудование 

гидроагрегатов допускается не разрабатывать.  

Целесообразность запроса технико-коммерческих предложений на ГСО у 

заводов-изготовителей определяет Заказчик разработки ВПД с учетом 

располагаемых сроков на выполнение ПИР. 

13 Механическое оборудование  

Механическое оборудование для МГЭС должно быть предусмотрено в 

необходимом и достаточном объеме для выполнения основных производственных 

функций предприятия. 

На предпроектной стадии определяется укрупненный состав механического 

оборудования по основным сооружениям гидроузла. Расстановка оборудования 

выполняется с соблюдением норм технологического проектирования ГЭС. 

Рассматриваются принципиальные решения организации эксплуатации 

оборудования. 

Для выполнения ремонтных работ на самом механическом оборудовании 

должно предусматриваться, как правило, использование специализированных 

сервисных предприятий. При этом применяемое механическое оборудование 

должно быть высокого качества с продолжительным межремонтным периодом. 

Необходимость использования на МГЭС ремонтных цехов, площадок, 

оборудования и оснастки для выполнения ремонтных работ, должно быть 

специально обосновано и, как правило, исключено. 

Параметры оборудования на предпроектной стадии определяются на основе 

принципиальных компоновочных решений сооружений, предварительно 
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определяемых гидравлических условий на ГТС. Для определения размеров и масс 

оборудования используются общие справочные зависимости 

(напор/размеры/масса), каталоги стандартных изделий, а также объекты - аналоги. 

Для малых ГЭС необходимо, по возможности, исключать применение 

нестандартизированного оборудования, оборудования индивидуального 

исполнения. 

Выбор механического оборудования на предпроектном этапе производят с 

учетом предполагаемых условий эксплуатации и строительства гидроузла, а также 

опыта использования аналогичного оборудования на других 

гидроэлектростанциях. Механическое оборудование для гидроэлектростанций 

условно можно разделить на три группы: основное, вспомогательное и 

специальное. К основной группе механического оборудования относятся: затворы 

для перекрытия водоприемников, водосбросов, отсасывающих труб гидромашин; 

затворы, устанавливаемые на напорных станционных трубопроводах; 

сороудерживающие решетки, устанавливаемые в водоприемниках для защиты 

гидротурбин от попадания плавающего мусора и других предметов; подъемно-

транспортные механизмы (козловые, полукозловые, автомобильные и мостовые 

краны, подвесные однорельсовые тележки-тельферы), предназначенные для 

обслуживания затворов, решеток и проведения монтажа и ремонта основного 

энергетического и вспомогательного оборудования станций; стационарные 

подъемные механизмы для обслуживания основных и аварийно-ремонтных 

затворов (лебедки, гидроподъемники, электроцилиндры); машины и механизмы 

для очистки сороудерживающих решеток. 

Наряду с основным механическим оборудованием для обслуживания 

затворов водоприемников, отсасывающих труб и сороудерживающих решеток 

применяют вспомогательные механизмы: захватные балки, при помощи которых 

осуществляется подвеска к кранам затворов и сороудерживающих решеток; 

устройства для выполнения операций с затворами и решетками (штанги, траверсы, 

подхваты); контейнеры и тележки для транспортировки мусора, удаляемого с 

сороудерживающих решеток; средства подмащивания, с помощью которых 

осматривают, чистят и красят затворы, решетки и другие конструкции.  

В некоторых случаях на гидроэлектростанциях применяют специальное 

механическое оборудование для перевозки трансформаторов и транспортировки 

грузов (трансформаторные тележки, поворотные круги, бремсберги), устройства 

для защиты затворов, решеток и их закладных частей от обмерзания и др. 

Состав, размещение, типы, параметры, технологические функции и режим 

эксплуатации механического оборудования в целом и каждого его вида задаются 

на предпроектном этапе и определяются выбором типа станции, составом и 
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компоновкой ее сооружений, параметрами и количеством основного 

оборудования, режимом работы оборудования. 

Условия работы каждого вида механического оборудования определяются, 

помимо исполняемых технологических функций, компоновкой сооружений 

станции, размещением оборудования в сооружениях, температурно-

климатическими условиями района размещения станции. 

Расчетные нормы, применяемые при проектировании механического 

оборудования ГЭС, не зависят от класса объекта, для которого предназначается 

проектируемое оборудование. 

Состав, параметры, условия и режим эксплуатации механического 

оборудования разрабатываются на период постоянной эксплуатации станции с 

учетом этапности возведения сооружений, строительного периода и временной 

эксплуатации объекта. 

Для МГЭС допускается не предусматривать электроснабжение подъемных 

механизмов основных и аварийно-ремонтных затворов от двух распределительных 

устройств, каждое из которых получает питание от независимых источников. 

Компоновка механического, как и другого технологического оборудования 

на сооружениях и в здании станций, должна разрабатываться с учетом: 

– обеспечения надежной работы технологического оборудования; 

– удобства эксплуатационного обслуживания оборудования зданий и 

сооружений; 

– механизации ремонтных работ, удобства доступа к оборудованию для 

обеспечения его монтажа, выполнения отдельных ремонтных работ, демонтажа и 

транспортировки; 

– соблюдения санитарно-технических требований; 

– предотвращения недопустимого воздействия на человека и окружающую 

среду; 

– транспортных и технологических коммуникаций; 

– обеспечения пожарной безопасности; 

– обеспечения эвакуации персонала в аварийных условиях; 

– промышленной эстетики и архитектуры. 

13.1 Требования к компоновке механического оборудования 

Для МГЭС на водоприемных и водосбросных сооружениях допускается не 

предусматривать специальные места для хранения ремонтных затворов, запасных 

секций решеток, сороочистительных приспособлений, захватных балок, 

подъемных штанг и прочего механического оборудования, а также грузов для 

испытания подъемных кранов. 
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В минимальном объеме должны быть предусмотрены площадки (или для 

МГЭС не предусмотрены вообще) и, в случае необходимости, помещения с 

оборудованием и соответствующими приспособлениями для ревизии, ремонта, 

очистки и окраски механического оборудования.  

При компоновке входных и выходных участков водозаборных или 

водопропускных сооружений предусматриваются устройства или мероприятия, 

обеспечивающие полное опорожнение проточного тракта, включая крайние пазы, 

для осмотра, ремонта или реконструкции. 

Механизмы индивидуальных приводов затворов, маслонасосные установки 

гидроприводов и аппаратуры управления должны быть защищены от атмосферных 

осадков, пыли шатрами или стационарными помещениями. Доступ к названным 

устройствам посторонних лиц должен быть исключён. 

Помещения обслуживания затворов с индивидуальными приводами в 

районах с холодным климатом выполняются закрытыми. Маслонасосные 

установки, аппаратура управления и контроля располагается в отапливаемых 

вентилируемых помещениях или выполнены с учетом работы в данном климате. 

Размещение прочих видов механического оборудования, таких как 

герметические двери, люки, крышки, решетки над пазами и нишами, ограждения, 

площадки доступа к технологическому и обслуживающему оборудованию, на 

предпроектной стадии не определяется. 

13.2 Требования к компоновке грузоподъемного и 

транспортного оборудования 

На стадии выполнения внестадийной предпроектной документации 

предварительно с использованием объектов-аналогов определяются места 

установки грузоподъемного оборудования, его типы, характеристики, зоны 

обслуживания. 

Основные, аварийно-ремонтные и ремонтные затворы водоприёмников, 

сороудерживающие решётки, а также ремонтные затворы в отсасывающих трубах 

обслуживаются автомобильными, козловыми или полукозловыми кранами. 

Для кранов водоприёмников и кранов затворов в отсасывающих трубах по 

специальным техническим заданиям могут применяться краны с дополнительными 

механизмами, например, грейферного подъёма для очистки сороудерживающих 

решёток. 

Количество и тип (мостовой, полукозловой, козловой или автомобильный) 

кранов машинного зала выбираются на основании технико-экономического 

сопоставления архитектурных решений, конструкций и компоновок здания, 

габаритов монтажных узлов, условий монтажа и ремонта гидроагрегатов. 
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Для определения пролета и грузоподъемности кранов, габаритов 

ограждающих конструкций верхнего строения здания ГЭС на предпроектной 

стадии должны широко применяться справочные данные по габаритам и массам 

оборудования и объекты - аналоги. 

13.3 Затворы водоприемников, водосбросов, отсасывающих 

труб и станционных трубопроводов 

На ГЭС в качестве ремонтных затворов применяются плоские скользящие 

затворы. Они размещаются в водоприемниках перед аварийно-ремонтными 

затворами. Ремонтные затворы обслуживаются кранами с помощью захватных 

балок и устанавливаются в спокойную воду. В зависимости от размеров 

перекрываемых отверстий применяют одиночные или секционные плоские 

затворы. Эти затворы применяются при высоте перекрываемого отверстия до 14 м. 

Секционные затворы (состоящие из нескольких секций с герметическими 

уплотнениями) применяются для перекрытия более высоких отверстий 

водоприемников. Перенос таких затворов может производиться в собранном виде, 

а при недостаточной высоте крана каждая секция затвора может переноситься и 

устанавливаться на место краном с помощью захватной балки самостоятельно.  

При относительно небольших напорах иногда используются затворы, 

состоящие из отдельных балок (шандоров). На гидроэлектростанциях 

применяются плоские затворы со скользящими, колесными, опорно-ходовыми 

частями. Затворы со скользящей опорно-ходовой частью имеют более простую 

конструкцию, меньшую стоимость, они более надежны в эксплуатации при низких 

температурах, имеют меньшие размеры пазов и позволяют передавать на бычки 

водоприемников большие нагрузки с более равномерным распределением их по 

длине закладных частей. К недостаткам этих затворов следует отнести довольно 

большой коэффициент трения опорных полозьев. В связи с этим для обслуживания 

скользящих затворов требуются подъемные механизмы большей 

грузоподъемности.  

Аварийные (аварийно-ремонтные) быстродействующие затворы 

предназначены для быстрого (2-3 мин) перекрытия водоводов при аварии 

гидроагрегата или при разрыве (разрушении) станционных трубопроводов. Они 

устанавливаются в водоприемниках приплотинных зданий, а также в головных 

узлах или напорных бассейнах деривационных гидроэлектростанций при открыто 

уложенных станционных трубопроводах. Аварийные затворы опускаются в 

текущую воду. Быстрое действие аварийных затворов обеспечивается 

индивидуальными обслуживающими механизмами (обычно в виде гидропривода, 
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электроцилиндра). Аварийные затворы обычно имеют автоматическое, 

дистанционное и местное управление.  

На гидроэлектростанциях с русловыми зданиями применяются 

преимущественно аварийно-ремонтные затворы. Эти затворы, как правило, не 

имеют индивидуальных подъемных устройств и обслуживаются краном 

водоприемника, соответственно время их закрытия превышает 2-3 мин. Аварийно-

ремонтные затворы, так же как и аварийные, могут опускаться в текущую воду.  

В водоприемниках гидроэлектростанций в качестве аварийных и аварийно-

ремонтных затворов наиболее часто применяются плоские затворы, в некоторых 

случаях (в основном на станциях с напорными береговыми водоприемниками) в 

качестве аварийных применяются сегментные затворы.  

Основные затворы, устанавливаемые на водосбросах совмещенных зданий 

ГЭС и в водоприемниках деривационных станций с несаморегулирующейся 

деривацией, выполняются, как правило, в виде плоских скользящих затворов. 

Регулирование расходов воды с помощью этих затворов производится путем 

частичного открытия водопропускных отверстий, перекрываемых затворами: 

затвор устанавливается краном в какое-либо промежуточное положение и 

фиксируется в этом положении с помощью подхватов, опирающихся на 

«гребенку», заделанную в торцевую стенку паза. Управление подхватами 

осуществляется при помощи захватной балки. Наряду с плоскими затворами в 

качестве основных затворов иногда на водосбросах совмещенных ГЭС 

применяются сегментные затворы. Обычно они перекрывают выходные отверстия 

водосбросов. Маневрирование сегментными затворами и прижатие затвора к 

уплотнениям осуществляется индивидуальным гидроприводом.  

Затворы отсасывающих труб: на МГЭС должна применяться схема установки 

ремонтного затвора на выходе отсасывающей трубы. При этом неосушаемая часть 

бычков нижнего бьефа должна быть сведена к минимуму. В качестве ремонтных 

затворов обычно используются одиночные или секционные плоские скользящие 

затворы. Подвеска затворов к кранам в большинстве случаев осуществляется при 

помощи захватных балок. Резиновые уплотнения размещаются по контуру 

затворов. Металлические закладные части, к которым прижимаются уплотнения 

затворов при опорожнении отсасывающих труб, устанавливаются в пазах бычков 

и в местах примыкания затворов к перекрытию диффузора и ко дну отсасывающей 

трубы.  

13.4 Сороудерживающие решетки и механизмы очистки 

Сороудерживающие решетки. При расчетах рекомендуется принимать 

перепад уровней на решетке при заглублении порога под НПУ на глубину до 20 м 
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равным 2 м, при заглублении более 20 м равным 3 м. Расстояния между ригелями 

и другими «несущими» элементами каркаса определяются на основании расчетов 

решеток на прочность. Расстояния в свету между стержнями решеток принимаются 

такими, чтобы через эти отверстия проходил только такой сор, который не может 

нарушить нормальную работу гидротурбин. Эти расстояния ориентировочно 

принимаются равными:  

– для поворотно-лопастных и пропеллерных гидромашин  
1

20
𝐷1 (D1 — 

диаметр рабочего колеса гидромашины), но не более 20 см; 

– для радиально-осевых и диагональных  
1

30
𝐷1, но не более 15...16 см; для 

ковшовых — от 2 до 6...7 см. 

Минимальная толщина стержня для решеток низконапорных 

водоприемников принимается равной 10 мм, для решеток глубинных 

водоприемников — не менее 12 мм.  

В низконапорных водоприемниках, находящихся в районах с низкими 

отрицательными температурами, предусматривается установка 

сороудерживающих решеток с обогревом для предотвращения их обмерзания. 

Наиболее надежным способом обогрева является индукционный электрообогрев 

решеток. При этом стержни, ригели, стойки решеток выполняются пустотелыми, 

для размещения в них электропроводов. 

В глубинных водоприемниках применяют несъемные плоские и 

полигональные сороудерживающие решетки, которые опираются на стационарные 

подрешеточные конструкции. Применение решеток наглухо заделанных в бетон 

решеток не допускается. 

Механизмы для очистки решеток. В зависимости от характера засорения 

решетки (попадание на решетку бревен и топляков, сучьев или водорослей) для 

очистки применяются различные очистные машины и механизмы: грейферы, 

ковши, бульдборы, механические грабли и др.  

Оборудование для очистки обычно подвешивают к тросам кранов, 

обслуживающих водоприемники, или располагают на специальных 

решеткоочистных машинах, передвигающихся вдоль фронта решеток.  

Грабли применяют в основном при засорении решеток мелким сором, 

водорослями, травой и листьями.  

Бульдбор предназначен для очистки плоскости решеток путем ворошения и 

дробления мусора, находящегося на плоскости решетки и застрявшего между ее 

стержнями.  

Грейфер типа «полип» предназначен для выемки бревен и других тел, 

плавающих в предрешетчатом пространстве. Он используется также для 
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вычерпывания мелкого мусора. Горизонтальный челюстной грейфер 

предназначается для срезания мусора с плоскости решетки.  

Опыт эксплуатации гидроэлектростанций на засоренных водотоках 

показывает, что для успешной борьбы с сором следует применять несколько типов 

сороуборочных механизмов. 

Для МГЭС должны рассматриваться решения, позволяющие максимально 

автоматизировать процесс очистки сороудерживающих решеток. 

13.5 Грузоподъемное оборудование 

В качестве грузоподъемного оборудования на гидроэлектростанциях 

применяют: мостовые краны, краны козлового типа, индивидуальные 

стационарные подъемные механизмы (канатные механизмы, гидроподъемники, 

электроцилиндры), средства малой механизации (тали, кран-балки и прочее). 

Мостовые краны гидроэлектростанций относят к кранам легкого режима 

работы, так как они характеризуются малой продолжительностью работы, 

небольшим числом включений в час, незначительными скоростями работы 

механизмов.  

По трем основным параметрам крана (грузоподъемности, пролету, высоте 

подъема крюков) в соответствии с ГОСТ определяют габариты крана, зону 

действия крюков, массу крана.  

Козловые краны применяют, как правило, для маневрирования затворами 

водоприемников, обслуживания сороудерживающих решеток, выполнения 

операций по очистке предрешеточного пространства от плавающего и затонувшего 

мусора и бревен, для выполнения работ по маневрированию затворами 

отсасывающих труб и водосбросов совмещенных зданий станций. В большинстве 

случаев козловые краны, обслуживающие водоприемники русловых зданий, 

используются также и для маневрирования затворами водосливных плотин, 

примыкающих к зданию. На некоторых ГЭС козловые краны применяют для 

монтажа и ремонта гидромашин, генераторов, другого оборудования. 

Стационарные подъемные механизмы. Для быстрого маневрирования 

затворами на гидроэлектростанциях применяют стационарные подъемные 

механизмы — канатные электрические лебедки, гидроподъемники, 

электроцилиндры. Грузоподъемность их определяется требуемыми подъемно-

посадочными усилиями. К стационарным подъемным механизмам затворы 

подвешиваются с помощью гибких (канаты, пластинчатые цепи) или жестких 

(зубчатые или цепочные рейки, штанги) тяговых органов. Для облегчения работы 

канатных электрических лебедок обычно применяют противовесы, 

уравновешивающие массу затвора, которые опускаются в специальные шахты. 
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Выбор кранов на автомобильном ходу должен быть обоснован по условиям 

безопасного выполнения работ.  

Средства малой механизации. Наряду с основными средствами механизации 

монтажных и ремонтных работ (мостовыми и козловыми кранами) на 

гидроэлектростанциях применяют подъемно-транспортные средства малой 

механизации. Для проведения ремонтных работ, как правило, используются кран-

балки, тельферы и тали. 

13.6 Защитные металлоконструкции 

Для проведения ремонтных работ необходимо предусматривать герметичные 

люки в спиральные камеры, отсасывающие трубы, донные водосбросы, которые 

должны иметь изолированные выходы в незатопляемые помещения. Указанные 

герметичные люки должны рассчитываться на максимальные давления, 

возникающие в экстремальных режимах. 

Герметичные люки должны предусматриваться в торцах водоприёмной 

емкости системы откачки воды из проточной части гидроагрегата протяженностью 

100 м и менее. При водоприемных емкостях протяженностью более 100 м должны 

предусматриваться дополнительные герметические люки в сухую потерну по 

одному на каждые полные и неполные 100 м. 

Над пазами затворов и сороудерживающих решеток следует 

предусматривать установку металлических крышек и решеток для защиты от 

попадания посторонних предметов. 

По наружному периметру проходов и площадок обслуживания над 

открытыми проемами должны быть ограждения высотой 1 м; нижняя часть 

ограждений должна иметь сплошной борт высотой 0,14 м. 

14 Электротехническое оборудование  

14.1 Определение предварительных параметров главной 

электрической схемы малой ГЭС 

Состав и характеристики основного электротехнического оборудования, 

участвующего в процессе передачи электроэнергии, вырабатываемой МГЭС в 

энергосистему, определяются при разработке главной электрической схемы 

станции.  

Разработка главной электрической схемы малой ГЭС должна осуществляться 

с учетом требований, ПТФС, НТП ГЭС, Приказа Минпромэнерго РФ от 30.04.2008 

№216 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению 

предварительных параметров выдачи мощности строящихся (реконструируемых) 
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генерирующих объектов в условиях нормальных режимов функционирования 

энергосистемы, учитываемых при определении платы за технологическое 

присоединение таких генерирующих объектов к объектам электросетевого 

хозяйства», Приказа Минэнерго России от 28.12.2020 № 1195 «Об утверждении 

Правил разработки и согласования схем выдачи мощности объектов по 

производству электрической энергии и схем внешнего электроснабжения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии». 

Исходными данными для начала работ по проектированию главной 

электрической схемы малой ГЭС является количество и энергетические 

характеристики (установленная мощность, номинальное напряжение, номинальная 

частота вращения, коэффициент мощности) генераторов (генераторов-двигателей). 

К предварительным параметрам главной электрической схемы относятся: 

– тип, количество и номинальная мощность присоединяемого 

генерирующего оборудования; 

– тип, количество и мощность главных силовых повышающих 

трансформаторов для выдачи мощности малой ГЭС в энергосистему; 

– класс напряжения распределительного устройства (РУ); 

– схема и предполагаемое количество ячеек РУ генераторного напряжения; 

– схема РУ высокого напряжения, количество отходящих линий; 

– количество и технические параметры основного оборудования. 

Главная электрическая схема малой ГЭС должна разрабатываться с учетом 

значения ГЭС для данной энергосистемы и обеспечения требуемой надежности 

работы присоединяемых линий электропередач. Схема должна обеспечить 

требуемую надежность работы распределительного устройства (РУ) в нормальных, 

послеаварийных и ремонтных режимах. 

Главная электрическая схема строится с учетом электропитания местного 

района, собственных нужд и межсистемных обменных перетоков мощности. 

В главных электрических схемах малых ГЭС применяются, в основном, 

следующие типы электрических блоков: 

– одиночный блок (генератор-трансформатор); 

– укрупненный блок (несколько генераторов, подключенных к одному 

общему повышающему трансформатору). 

Возможность соединения всех гидрогенераторов с повышающими 

трансформаторами в один блок или выдачи всей мощности электростанции черед 

одну линию электропередачи должна быть проверена по условиям режима работы 

гидротехнических сооружений и экономически допустимого слива воды, с учетом 

длительности замены поврежденного оборудования. 
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В нормальном режиме схема должна обеспечить выдачу всей располагаемой 

мощности электростанции в энергосистему и электроснабжение потребителей 

собственных нужд. 

В ремонтных режимах допускается ограничение выдачи мощности 

электростанции в систему, но не допускается ограничение электроснабжения 

потребителей собственных нужд. 

Главная электрическая схема должна обеспечивать возможность и 

безопасность проведения ремонтных и эксплуатационных работ на 

электрооборудовании РУ. Схема должна быть наглядной и обеспечивать удобство 

эксплуатации электрооборудования. 

14.2 Обоснование выбора основного электрооборудования 

МГЭС 

Присоединение новых генерирующих объектов (генераторов) 

осуществляется к РУ напряжением 110 кВ и ниже. 

Во всех электрических блоках между генераторами и повышающими 

трансформаторами устанавливаются генераторные выключатели в составе ГРУ или 

генераторные комплексы. 

Трансформаторы на электростанциях принимаются трехфазными. Мощность 

трансформатора должна соответствовать мощности генераторного оборудования. 

Для сокращения площади ОРУ следует применять баковые выключатели с 

встраиваемыми трансформаторами тока или комплектные элегазовые ячейки 

наружного исполнения. 

В ОРУ 35-110 кВ, как правило, следует предусматривать вакуумные или 

элегазовые выключатели. 

Для КРУЭ, ЗРУ, ГРУ 6, 10, 20 кВ должны предусматриваться КРУ с 

вакуумными или элегазовыми выключателями. Предпочтение следует отдавать 

вакуумным выключателям. 

Для улучшения условий эксплуатации и повышения автоматизации в РУ 

напряжением 35...110 кВ, должны предусматриваться разъединители с 

электродвигательными приводами на главных и заземляющих ножах. 

На предпроектной стадии выбор основного электрооборудования 

производится на основе объектов-аналогов. 

15 Схема выдачи мощности  
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15.1 Анализ прилегающей электрической сети с целью выдачи 

мощности 

При анализе прилегающей сети рассматриваются следующие параметры: 

– напряжение и количество отходящих ВЛ; 

– возможные точки присоединения к смежным узловым подстанциям; 

– определение протяженности сооружаемых ВЛ; 

– установленные устройства РЗА на смежных объектах; 

В рамках определения мероприятий по технологическому присоединению 

строящейся малой ГЭС к объектам электросетевого хозяйства, должен быть 

выполнен запрос у сетевой организации и системного оператора о возможных 

точках подключения с целью выбора наиболее оптимального варианта. 

При размещении малых ГЭС в непосредственной близости от узловых 

подстанций сети высокого напряжения того же класса напряжения, на котором 

производится присоединение нового генерирующего оборудования, применяется 

присоединение блоков электростанции непосредственно к РУ ПС.  

При рассмотрении существующих сетей с целью передачи по ним 

дополнительной мощности малой ГЭС определяется достаточность пропускной 

способности ВЛ, достаточность мощности трансформаторов РУ, к которому 

предполагается присоединить новый генерирующий объект. 

Классы напряжения РУ предварительной схемы выдачи мощности малой 

ГЭС определяются в соответствии со шкалой номинальных напряжений, принятых 

в Единой энергетической системе России и технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах: 6 - 10 - 20 - 35 - 110 (157) – 

220 кВ. 

Количество предполагаемых к строительству ЛЭП, необходимых для 

обеспечения выдачи мощности строящейся электростанции, определяется исходя 

из условия достаточности пропускной способности указанных ЛЭП.  

При этом необходимо соблюдать следующие условия: 

– предполагаемые к строительству ЛЭП должны соединять РУ 

электростанций с узловыми подстанциями, обладающими следующими 

характеристиками: 

– при суммарной мощности электростанции (с учетом ввода новой 

генерации) не более 30 МВт — высшим классом напряжения 35 (20) кВ, с 

присоединением по высшему классу напряжения не менее двух линий 

электропередачи; 

– при суммарной мощности электростанции свыше 30 МВт — высшим 

классом напряжения 110 или 220 кВ с присоединением по высшему классу 

напряжения не менее двух линий электропередачи и не менее двух 
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трансформаторов (автотрансформаторов) или высшим классом напряжения 330 кВ 

и более с присоединением по высшему классу напряжения не менее двух линий 

электропередачи и не менее одного автотрансформатора; 

– соединение РУ электростанции с одной узловой подстанцией 

производится не более чем тремя цепями ЛЭП одного класса напряжения. 

15.2 Допустимая загрузка линий электропередачи (ВЛ/КЛ) 

классом напряжения 35 кВ и ниже 

Допустимая загрузка линий электропередачи (ВЛ/КЛ) классом напряжения 

35 кВ и ниже представлена в таблице 15.2.1. 

Таблица 15.2.1 

Напряжение, 

кВ 

Максимальная допустимая мощность 

ЛЭП, МВт 

Предельное значение длины 

ЛЭП, км 

10(6) 2,1/4 5/0,35 

20 7,5/12,5 8/0,25 

35 9,3/19 20/0,25 

 

15.3 Натуральная мощность и предельные значения длины ВЛ 

классом напряжения 110 кВ и выше 

Натуральная мощность и предельные значения длины ВЛ классом 

напряжения 110 кВ и выше представлены в таблице 15.3.1. 

Таблица 15.3.1 

Номинальное 

напряжение, кВ 

Натуральная мощность 

ВЛ, МВт 

Предельное значение длины 

ВЛ, км 

110(157) 30 80 

220 135 250 

 

Для выбора схем РУ могут применяться типовые решения в соответствии с 

[12], [13]. 

В соответствии с ГОСТ Р 58057-2018 планы по развитию электрических 

сетей должны обеспечивать: 

– синхронизацию развития электрических сетей с прогнозами развития 

генерирующих мощностей и производственных мощностей потребителей 

электрической энергии; 

– техническую возможность технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям. 
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Необходимость сооружения и/или реконструкции объектов электросетевого 

хозяйства должна определяться по результатам расчетов электроэнергетических 

режимов, проводимых в рамках разработки СВЭ, СВМ, ТЭО, на последующих 

стадиях проекта. 

15.4 Определение площади земельного участка для размещения 

оборудования выдачи мощности 

При определении площади земельного участка учитывается общая 

компоновка гидроузла, расположение открытых и закрытых распределительных 

устройств, расположение главных повышающих трансформаторов, их связь с 

генераторами и с шинами РУ повышенного напряжения. 

Повышающие трансформаторы располагаются на открытом воздухе, 

непосредственно у зданий станций или на территории ОРУ. На предпроектной 

стадии площади размещения оборудования определяются на основе объектов-

аналогов. 

16 Инженерные системы  

Необходимость тех, или иных инженерных систем и их тип зависит наличия, 

или отсутствия постоянного пребывания персонала, наличия в зданиях и 

сооружениях административно-бытовых помещений, а также от применяемого 

основного и вспомогательного оборудования. 

При разработке внестадийной предпроектной документации раздел 

«Инженерные системы» не разрабатывается в полном объеме. Предусматриваются 

только общие компоновочные решения. 

16.1 Отопление 

Необходимость отопления зданий и помещений ГЭС зависит от 

климатических условий, применяемого типа оборудования, технологических 

процессов и наличия персонала. Выбор системы отопления зависит от имеющихся 

в наличии источников теплоснабжения. Как правило, в качестве источника 

теплоснабжения применяется электроэнергия. Применение других источников 

тепла (тепловой энергии, природного или сжиженного газа, тепловых насосов, 

ветра, солнечной энергии и т.п.) требует экономического обоснования. 

16.2 Вентиляция и кондиционирование воздуха 

Требуемый воздухообмен в производственных помещениях, определяется  

расчетом. Вентиляция производственных помещений должна обеспечивать 

бесперебойную работу оборудования, поддержание требуемой чистоты и 
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влажности воздуха, предотвращать накопления в помещении вредных и опасных 

веществ. Для административных, хозяйственно-бытовых и вспомогательных 

помещений воздухообмен также определяется расчетом, либо по установленной в 

нормативной документации минимальной кратности воздухообмена. 

В зависимости от компоновки здания ГЭС, наличия постоянного персонала, 

подземных этажей, коридоров протяженностью более 15 метров, незадымляемых 

лестничных клеток и т.п., возможно наличие в здании систем противодымной 

вентиляции. При выборе компоновки здания необходимо стремиться 

минимизировать количество систем противодымной вентиляции. 

В случае, когда поддержание требуемых параметров воздуха системой 

вентиляции невозможно, в помещениях ГЭС предусматривается система 

кондиционирования воздуха. 

Для помещений релейных щитов и серверных предусматривается 

кондиционирование воздуха со 100% резервированием. 

16.3 Система пожаротушения 

На площадке ГЭС необходимо предусматривать систему водяного 

пожаротушения АУПТ, обеспечивающую автоматическое пожаротушение 

кабельных тоннелей (при необходимости), внутреннее пожаротушение от 

пожарных кранов и наружное пожаротушение от пожарных гидрантов. Расчетные 

расходы определяются по нормативной документации. 

Источником питания системы водяного пожаротушения, как правило, 

следует принимать существующий водоем. В зависимости от конструктивных 

особенностей Малой ГЭС  забор воды может осуществляться насосной станцией,  

размещаемой, как правило, внутри здания ГЭС или на площадке ГЭС. 

В отдельных помещениях допускается применением иных систем 

пожаротушения при наличии технико-экономического обоснования.  

Возможно подключение к существующим сетям коммунального 

водоснабжения при условии их наличия вблизи станции ГЭС и экономической 

целесообразности. 

16.4 Водоснабжение 

Ввиду малых расходов на хозяйственно-питьевое водоснабжение и 

отсутствие, в большинстве случаев, возможности подключения к существующим 

сетям водоснабжения, необходимо использовать привозную воду с применением 

баков для запаса питьевой воды в здании ГЭС. 
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Возможно подключение к существующим сетям коммунального 

водоснабжения при условии их наличия вблизи станции ГЭС и экономической 

целесообразности. 

16.5 Водоотведение 

Отвод бытовых сточных вод необходимо предусматривать на локальные 

очистные сооружения с последующим сбросом очищенных сточных вод в 

существующий водоем или в фильтрующую траншею.  

В виду малых расходов бытовых сточных вод, возможно, их отведение в 

резервуары-накопители с последующим вывозом в сеть коммунальной бытовой 

канализации. 

Замасленные сточные воды после срабатывания системы АУПТ необходимо 

отводить в специальные ёмкости-аккумуляторы с последующей очисткой на 

локальных очистных сооружениях и сбросом очищенных сточных в 

существующий водоем. 

Возможно подключение к существующим сетям коммунального 

водоотведения при условии их наличия вблизи станции ГЭС и экономической 

целесообразности. 

Поверхностный сток с территории ГЭС по открытой или закрытой сети 

дождевой канализации необходимо отводить на локальные очистные сооружения 

с последующим сбросом очищенных сточных вод в существующий водоем. 

Степень очистки всех видов сточных вод принимается согласно 

нормативным документам. 

17 Автоматизация основных процессов  

Определение степени автоматизации ГЭС 

При проектировании нового строительства малых ГЭС следует отдавать 

предпочтение техническим решениям, обеспечивающим автономную работу ГЭС 

с возможностью дистанционного управления: 

– должны быть предусмотрены технические решения, обеспечивающие 

дистанционное управление и контроль состояния оборудования, сооружений и 

систем ГЭС; 

– должны применяться оборудование и системы удаленного мониторинга и 

диагностики, необходимые для реализации вида ремонта по техническому 

состоянию; 

– средства автоматизации и защит должны автоматически, без 

вмешательства персонала обеспечивать выполнение установленных ограничений 
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работы основного и вспомогательного оборудования, исключать возможность 

развития аварийных ситуаций, в том числе за счёт самодиагностики; 

– при проектировании систем мониторинга, диагностики, связи и 

технологического управления необходимо предусматривать необходимые и 

достаточные требования, установленные НПА и НТД в области оперативно-

диспетчерского управления, и требования, обусловленные дистанционным 

оперативно-технологическим управлением. 

Для обеспечения эффективной эксплуатации малых ГЭС необходимым 

является внедрение средств автоматизации процесса выработки электроэнергии. 

При этом разрабатываемые автоматизированные системы управления должны 

обеспечивать выполнение следующих задач: 

– полная автоматизация информационного обмена между ГЭС и АТС для 

решения задач коммерческого учета электроэнергии; 

– контроль состояния основного оборудования, его защита в нормальных 

режимах работы и обеспечение надежности работы ГЭС в целом; 

– обеспечение централизованного управления основными процессами, 

маневренности ГЭС и максимальной эффективности использования первичной 

энергии на протяжении заданного периода работы; 

– минимизация необходимого количества обслуживающего персонала для 

АСУ и станции в целом. 

АСУ с заданным перечнем функций может быть построена как 

централизованная система оперативного управления с децентрализацией функций 

реального времени за счет применения локальных (в перспективе адаптивных) 

систем автоматического управления (САУ). 

Учитывая структурную и аппаратную сложность данной системы 

управления, а также требования относительно минимизации капитальных и 

эксплуатационных расходов, АСУ должна строиться, опираясь на результаты 

детального технико-экономического анализа.  

С учетом этого должна быть разработана концепция автоматизации малых 

ГЭС, главными принципами которой являются:  

– обоснованная последовательность разработки и внедрения АСУ 

предусматривает очередность реализации задач автоматизированной системы 

управления; 

– реализация трехуровневой иерархической структуры с выделением двух 

уровней объектов – уменьшает капитальные расходы на аппаратную и 

программную реализацию АСУ; 

– полная автономность объектов управления (МГЭС) всех уровней в 

нормальных (плановых) режимах их работы позволяет обеспечить управляемость 

объектов и выполнения ими заданных функций на протяжении определенного 
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периода времени даже в случае отказа каналов связи с верхним иерархическим 

уровнем; 

– применение компактного оборудования, что особенно важно при 

уменьшенных габаритах помещений; 

– полная унификация автоматизации на цифровых технологиях, включая 

средства передачи информации, что увеличивает наблюдаемость и управляемость 

ГЭС, обеспечивая переход к широкому использованию ГЭС без обслуживающего 

персонала. 

При выборе места размещения площадки ГЭС должны быть учтены условия 

подключения к сетям связи ВОЛС, ведомственным или арендованным. 

При проектировании малой ГЭС с наличием персонала населенный пункт с 

наличием технически грамотного персонала должен располагаться не далее чем в 

30...40 км от малой ГЭС. 

При проектировании малой ГЭС с отсутствием персонала (безлюдные 

технологии) возможность технологического присоединения и место расположения 

технического персонала для обслуживания и ремонта должны находиться на 

дальше 5...10 км от малой ГЭС.  

18 Организация натурных наблюдений  

Натурные наблюдения проводят в целях обеспечения постоянного контроля 

за показателями технического состояния и безопасности ГТС, природных и 

техногенных воздействий и разработки мер на основании полученных данных, 

обеспечивающих условия для безопасной эксплуатации ГТС и предотвращения их 

повреждений и аварий. 

Основой натурных наблюдений ГТС являются регулярные комплексные 

инструментальные и визуальные наблюдения за диагностическими показателями 

их состояния в период эксплуатации.  

Основу технической составляющей организации натурных наблюдений  

составляет контрольно-измерительная аппаратура (КИА) и автоматизированная 

система диагностического контроля (АСДК), включая автоматизированную 

систему опроса КИА (АСО КИА) и информационно-диагностическую систему 

(ИДС), необходимых для получения, обработки и оценки достоверной оперативной 

информации наблюдений, информации о работе и состоянии сооружения. 

Система АСДК для ГТС III класса и ниже организуется при соответствующем 

обосновании при разработке внестадийной предпроектной документации малой 

ГЭС. 

В составе наблюдений на ГТС III класса должны быть проведены 

систематические инструментальные и визуальные наблюдения. На сооружениях IV 
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класса должны быть проведены визуальные наблюдения, инструментальные 

наблюдения - при соответствующем обосновании. 

Состав и объем инструментальных наблюдений за сооружениями следует 

назначать в зависимости от класса сооружения, его конструктивных особенностей, 

геологических, климатических, сейсмических условий, а также условий возведения 

и эксплуатации. 

При разработке внестадийной предпроектной документации малой ГЭС 

определяется предварительный состав и объем инструментальных наблюдений. 

Рациональность выбора состава инструментальных наблюдений и 

размещения КИА зависит от возможности дифференцированного контроля за 

состоянием элементов ГТС, получения фактических значений диагностических 

показателей его работы, являющихся наиболее важными для обеспечения 

надежности ГТС. 

Минимально необходимый состав инструментальных наблюдений для 

конкретного ГТС (или комплекса сооружений ГЭС) должен обусловливаться, в 

основном, составом назначенных для сооружения количественных 

диагностических показателей технического состояния и безопасности, а также 

требованиями обеспечения их регулярных измерений в режиме мониторинга. 

В состав КИА должны включаться измерительные приборы (датчики, 

преобразователи) серийного (промышленного) типа, прошедшие метрологическую 

аттестацию и сертификацию, удовлетворяющие требованиям по точности и 

диапазону измерений, долговременной стабильности. 

В качестве измерительных устройств, не требующих метрологической 

аттестации, допускается использовать устройства и приборы непромышленного 

изготовления, прошедшие широкую апробацию на практике (трубные пьезометры, 

мерные водосливы, механические щелемеры, геодезические марки и реперы, 

мерные сосуды, ленты, рейки). 

Приборы и устройства, предназначенные для проведения наблюдений за 

сооружениями и основанием, размещаются в контрольных секциях, сечениях и 

створах сооружения (основания) с учетом его конструктивных решений, 

инженерно-геологических и криологических особенностей, профиля створа по 

основанию, условий эксплуатации. 

Размещение КИА на сооружениях должно предусматриваться таким образом, 

чтобы с ее помощью можно было контролировать как поведение сооружения в 

целом, так и поведение наиболее ответственных участков и элементов сооружения. 

Количество контрольных измерительных сечений по длине сооружения 

назначается с таким расчетом, чтобы по показаниям установленной в них КИА 

можно было достоверно оценить работу и состояние ГТС в целом и его отдельных 

наиболее ответственных участков и элементов. 
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Количество и состав приборов, устанавливаемых в измерительных сечениях, 

створах и точках, обусловливаются решаемыми задачами. Минимально 

необходимое количество измерительных приборов в створах диктуется также 

требованиями статистической обработки результатов, необходимостью 

построения эпюр, графиков, зависимостей и составления иной отчетной 

документации. 

Наблюдения, проводимые на гидротехнических сооружениях с помощью 

контрольно-измерительной аппаратуры и устройств, разделяются на контрольные 

и специальные. 

Контрольные наблюдения должны проводиться для оценки 

эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений в течение всего 

периода эксплуатации гидроузла. Состав и объем контрольно-измерительной 

аппаратуры и контрольно-измерительных систем назначаются в зависимости от 

класса сооружения, его типа и конструкции, геологических, гидрогеологических, 

климатических и других условий, в которых сооружение эксплуатируется. 

Специальные натурные наблюдения на гидротехнических сооружениях 

следует проводить при соответствующем обосновании в целях получения данных 

для уточнения методов и результатов расчета, результатов модельных 

исследований, обоснования конструктивных решений, методов производства работ 

и улучшения условий эксплуатации плотин. Специальные наблюдения должны 

проводиться на сооружениях, построенных в неблагоприятных инженерно-

геологических условиях, например, в условиях северной климатической зоны, а 

также с использованием новых, не применявшихся ранее технологий. 

Специальные исследования должны проводиться с помощью закладной 

аппаратуры, устанавливаемой во время строительства. Так как закладная 

аппаратура имеет ограниченный срок гарантийной эксплуатации (15-20 лет) и при 

выходе из строя, как правило, не может быть заменена, она может использоваться 

для контроля общего состояния сооружений только в начальный период 

эксплуатации.  

Изготавливаемая аппаратура и устройства должны быть апробированы на 

практике на других объектах, работающих в сходных геологических и 

производственных условиях. 

Номенклатуру, число измерительных устройств и их местоположение в теле 

ГТС, здании ГЭС, основании, береговых примыканиях и отдельных элементах 

сооружений следует назначать исходя из состава задач и объема наблюдений и 

исследований. 

На стадии разработки предпроектной документации определяется 

предварительный состав и объем КИА. 
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Гидротехнические сооружения III и IV классов, где нет технической 

возможности создания АСО КИА, должны быть оснащены информационно-

диагностическими системами (ИДС) контроля безопасности с ручным вводом 

данных наблюдений. 

ИДС должны обеспечивать: накопление и хранение данных наблюдений и 

базовой информации о сооружениях и системах контроля, обработку всех данных 

и их анализ, диагностирование технического состояния отдельных элементов и 

всего сооружения в целом. 

Информационно-диагностическая система (верхний уровень АСДК) должна 

создаваться на базе современных компьютерных и информационных технологий и 

программно-технического обеспечения. 

В общем случае ИДС как составная часть системы мониторинга ГТС должна 

обеспечивать: 

– накопление и хранение данных наблюдений и информации, необходимой 

для первичной и вторичной обработки данных измерений, а также осуществление 

диагностики ГТС; 

– первичную и вторичную обработку данных измерений по КИА; 

– визуализацию данных наблюдений (построение таблиц, графиков, эпюр 

и др.); 

– графическое отображение схем размещения КИА в контролируемых 

сооружениях и их элементах (в контрольных секциях, сечениях, блоках, в потернах, 

в основании и др.); 

– оперативную диагностику состояния ГТС путем сравнения 

контролируемых диагностических показателей с их критериальными значениями 

(критериями безопасности); 

– доступ к данным наблюдений, расчетным или экспериментальным 

проектным значениям и критериям безопасности. 

ИДС должна создаваться для обеспечения ее использования как в 

минимальной (локальной) конфигурации на базе некоммерческих программных 

продуктов, так и в сетевой конфигурации на основе мощных коммерческих сетевых 

распределенных вычислительных систем. 

19 Организация строительства и производства работ  

При организации строительства малой ГЭС учитываются следующие 

особенности размещения ГЭС: 

– малая ГЭС в составе гидроузла комплексного назначения; 

– малая ГЭС в составе уже существующей ГЭС, или существующего 

гидроузла, находящегося в эксплуатации; 
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– малая ГЭС является основным объектом строительства на новой 

площадке; 

– ведения строительных работ, монтажа оборудования и конструкций с 

использованием автомобильных и гусеничных кранов. 

В составе внестадийной предпроектной документации определяется общая 

схема производства работ. Рассматривается предварительная схема пропуска 

строительных расходов. 

Период пропуска строительных расходов выбирается путем анализа 

гидрографических характеристик, климатических условий, состояния перемычки, 

общего хода строительства. Строительство следует вести в период низкого уровня 

стока после паводкового сезона. 

На основании основной схемы строительства и пропуска расходов через 

временные перемычки определяется календарных график строительных работ и 

определяется время строительства. 

20 Охрана окружающей среды  

Назначение раздела – определение результатов предварительной оценки на 

окружающую среду при строительстве и эксплуатации малых ГЭС. 

Раздел должен содержать текстовую часть с результатами прогнозной оценки 

воздействия, на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, 

связанной с созданием малых ГЭС. А также содержать основные природоохранные 

мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности на 

период строительства и эксплуатации.  

Прогнозные оценки и основные природоохранные мероприятия 

выполняются на основании результатов, полученных в рамках поведения 

предпроектного обследования, а также архивных и фондовых материалов. 

21 Предварительная оценка стоимости строительства малой 

ГЭС 

Расчетная стоимость капитальных вложений на строительство МГЭС в 

составе материалов внестадийной предпроектной документации определяется 

базисно-индексным методом в соответствии с Методикой определения сметной 

стоимости строительства. 

Последующий пересчет стоимости строительства в текущий уровень от 

базисных цен производится по письмам Минстроя РФ. 

Расчеты стоимости основных строительных работ по главе 2 «Основные 

объекты строительства» сводного сметного расчета (ССР) вариантов ГЭС 
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выполняется на основании укрупненных ведомостей основных объемов по 

укрупненным показателям стоимости (УПС) объектов-аналогов, рассчитанным для 

земельно-скальных, бетонных, и других строительных работ.  

Стоимость основного гидросилового, вспомогательного, 

гидромеханического, электротехнического оборудования и гидротехнических 

металлоконструкций определяется экспертной оценкой данных объектов-аналогов 

и поставщиков оборудования. Стоимость монтажных работ такого оборудования 

определена в процентах от стоимости оборудования на основании анализа данных 

объектов-аналогов. 

Основная стоимость затрат по главам 1, 3...12 сводного сметного расчета 

стоимости строительства определяется процентной нормой от СМР главы 2, 

принятой по данным объектов-аналогов: ГЭС на территории РФ с учетом 

актуализации затрат. 

Приведение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости 

объекта капитального строительства, по проектам-аналогам к указанному уровню 

цен должно осуществляться с использованием индексов - дефляторов инвестиций 

в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных 

Минэкономразвития России в составе сценарных условий и основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и 

доведенных до федеральных органов исполнительной власти после утверждения 

Правительством Российской Федерации. 

Учет затрат в общей стоимости строительства вспомогательных 

технологических систем, охранных мероприятий, систем сигнализации и связи, 

АСУ ТП, РЗА, АИИСКУЭ и т.д., мероприятия ГОЧС на данном этапе 

проектирования учитывается процентом по выбранному объекту аналогу, и/ или по 

ТКП от заводов изготовителей  

Расчет затрат на РЗА  определятся с учетом положений: 

– приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 101 «Об утверждении 

требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов 

электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и 

комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам 

функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики»; 

– приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 97 «Об утверждении 

требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и 

автоматики»; 

– приказ Минэнерго России от 13.07.2020 № 556 «Об утверждении Правил 

создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики 

в энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов 

электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и 
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выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, 

утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. N 100» 

Возможно определение стоимости данного оборудования, расчет стоимости 

строительства схемы выдачи мощности, согласно Приказа Министерства 

энергетики РФ от 17 января 2019 г. № 10 «Об утверждении укрупненных 

нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства 

объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства». 

При выборе способа определения стоимости рекомендуется отдавать 

предпочтение способу с запросами ТКП от заводов-изготовителей. 

22 Предварительные технико-экономические показатели 

малой ГЭС 

В результате предварительной разработки принципиальных чертежей 

компоновки и типов сооружений выявляются ожидаемые технико-экономические 

характеристики малой ГЭС, с оценкой вероятной стоимости строительства. 

Полученные результаты служат основанием для принятия решения о 

целесообразности и темпах дальнейшей разработки проекта МГЭС или, в 

отдельных случаях каскада малых ГЭС (таблица 22.1). 

Таблица 22.1 – Технико-экономические показатели МГЭС 

Показатель Ед. изм. 
Варианты 

1 2 

Напор расчетный м   

Тип турбины    

Количество агрегатов шт.   

Установленная мощность ГЭС мВт   

Расходы ГЭС    

Максимальный м3/с   

Минимальный м3/с   

Отметка ВБ    

НПУ м   

ФПУ м   

Отметка НБ    

НПУ м   

ФПУ м   



СТО РусГидро 01.01.136-2022 

77 

 

Показатель Ед. изм. 
Варианты 

1 2 

Площадь зеркала водохранилища га   

Общая площадь земельного участка га   

Основные объемы работ    

- выемка грунта тыс. м3   

- насыпь грунта и обратная засыпка тыс. м3   

- бетон тыс. м3   

Годовая выработка электроэнергии гВтч   

Число часов использования установленной мощности ч/год   

Предварительная стоимость строительства в текущих 

ценах (без НДС) 
тыс. руб.   

Предварительная стоимость строительства в текущих 

ценах (с НДС) 
тыс. руб.   

Предположительный срок строительства мес.   

Удельные капиталовложения 
тыс.руб/

кВт 
  

23 Требования к содержанию и оформлению внестадийной 

предпроектной документации  

Разработкой ВПД должны заниматься специализированные 

проектные/проектно-изыскательские организации, являющиеся, согласно 

положениям Градостроительного кодекса Российской федерации, членами 

саморегулируемых организаций. 

В процессе работы должны рассматриваться несколько, но не менее двух 

вариантов: 

– размещения створов/площадок строительства; 

– создания водохранилища (БСР); 

– компоновок сооружений МГЭС; 

– компоновок гидросилового оборудования здания МГЭС; 

– компоновок механического оборудования водосливных плотин, 

водосбросов, водозаборов, водоприемников и т. д; 

– параметров деривации. 
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23.1 Исходные данные для подготовки ВПД  

– отчетные материалы, подготовленные по результатам предпроектного 

обследования перспективных площадок малых ГЭС на территории региона; 

– задание заказчика на разработку ВПД. 

23.2 Состав внестадийной предпроектной документации  

Внестадийная предпроектная документация должна содержать в своем 

составе текстовую и графическую части. 

Текстовая часть оформляется в виде общей пояснительной записки и должна 

содержать сведения об объекте, описания, пояснения и обоснования принятых 

решений, ссылки на прилагаемые в перечне нормативно-технические документы. 

В текстовую часть входят таблицы, диаграммы, схемы, графики и рисунки. ВПД 

оформляется в виде общей пояснительной записки в составе следующих разделов: 

– Общие сведения; 

– Природные условия; 

– Планировочная организация земельного участка; 

– Водно-энергетическое обоснование параметров объекта; 

– Основные (принципиальные) компоновочные и технические решения по 

основным сооружениям МГЭС, в том числе архитектурные решения; 

– Выбор типа основного технологического оборудования; 

– Гидросиловое оборудование; 

– Механическое оборудование; 

– Электротехническое оборудование; 

– Инженерно-технические сети; 

– Схема выдачи мощности, объекты СВМ; 

– Подготовка зоны водохранилища; 

– Основные (принципиальные) положения организации строительства;  

– Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства 

(выполняется по объектам аналогам); 

– Технико-экономические показатели объекта; 

– Выводы. 

Графическая часть выполняется в виде схем, чертежей и других документов 

в графической форме. 

Приложения в составе ВПД должны содержать – согласованное техническое 

задание и альбом чертежей (Приложение А). 

23.3 Требования к содержанию разделов  

23.3.1 Общие сведения 
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В разделе приводятся следующие данные: 

характеристика региона, сведения о местоположении площадки 

строительства МГЭС, природных условиях, водотоке; 

назначение объекта; 

данные о предполагаемой мощности МГЭС; 

предполагаемый класс основных сооружений; 

характеристика энергосистемы, условия подключения; 

сведения о степени развития инфраструктуры, обоснование возможности 

осуществления строительства; 

информацию о выбранном створе/площадке строительства МГЭС, 

компоновке гидроузла, водохранилище, составе сооружений, основном 

оборудовании. 

23.3.2 Природные условия. Социально-инфраструктурные условия 

Раздел представляет собой текстовую часть и включает в себя следующие 

подразделы: 

Климат и гидрология; 

Топографические условия; 

Геологические условия; 

Экологические условия; 

Наличие археологических объектов в районе строительства; 

Инфраструктура и социальные факторы. 

23.3.3 Планировочная организация земельного участка 

В текстовой части раздел содержит сведения о категории земель. 

Графическая часть состоит из повариантных схем расположения основных 

сооружений малой ГЭС. 

23.3.4 Водно-энергетическое обоснование параметров объекта 

Текстовая часть должна включать: 

описание исходных данных; 

методики выполнения ВЭР, их результатов и результатов экономического 

обоснования параметров МГЭС. 

В графической части должны быть представлены: графики изменения 

расходов ГЭС, уровней, напоров, мощности ГЭС по водотоку за период 

наблюдений, графики обеспеченности расходов ГЭС, напоров и мощностей ГЭС, 

суточные графики нагрузки энергосистемы для периодов года, зависимости 

выработки (приращения выработки) от мощности МГЭС по водотоку. 

Таблицы, иллюстрирующие исходные данные, а также таблица с 

параметрами МГЭС по результатам водно-энергетических расчетов. 

Среднесуточные мощности ГЭС по водотоку, скомпонованные по календарным 

месяцам года, включающие весь многолетний расчетный период. Определение 
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среднесуточной мощности заданной обеспеченности и рабочей гарантированной 

мощности. 

Основные параметры МГЭС по результатам водно-энергетических расчетов 

представлены в таблице 23.3.4. 

Таблица 23.3.4 - Основные параметры МГЭС по результатам водно-энергетических расчетов 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. Значение 

1 Нормальный подпорный уровень (НПУ) м  

2 Уровень мертвого объема (УМО) м  

3 Уровни нижнего бьефа м  

 - максимальный   

 - минимальный   

4 Объем водохранилища млн. м3  

 - полный   

 - полезный   

 - мертвый   

5 Напор м  

 - максимальный   

 - минимальный   

 - расчетный   

6 Расходы ГЭС м3/с  

 - максимальный   

 - минимальный   

 - расчетный   

7 Мощность ГЭС кВт  

 - установленная   

 - гарантированная   

 - обеспеченная   

8 Выработка электроэнергии млн. 

кВт/ч 

 

 - среднемноголетняя   
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 - годовая, для года обеспеченностью 50 % по 

стоку 

  

9 Коэффициент использования установленной 

мощности (КИУМ) о.е.  

10 Коэффициент использования водотока о.е.  

11 Вид регулирования стока   

12 Число часов использования установленной 

мощности час/год  

 

23.3.5 Основные (принципиальные) компоновочные и технические 

решения по основным сооружениям МГЭС 

В текстовой части содержится описание: 

основных компоновочных решений по вариантам; 

варианты конструктивных решений для выбора оптимальных параметров 

конструкций ГТС;  

результаты сравнения вариантов с критериальными значениями параметров 

ГТС МГЭС. 

Графическая часть содержит: 

планы и разрезы основных сооружений по вариантам. 

23.3.6 Основное технологическое оборудование 

В составе документации по основному и вспомогательному гидросиловому 

оборудованию должно быть: 

Текстовая часть: 

Исходные данные и положения, принятые при рассмотрении вариантов 

компоновки:  

установленная мощность; 

напоры брутто и нетто; 

предполагаемые графики работы ГЭС; 

расчетная сейсмичность для оборудования и т.д. 

описание выбора основного гидросилового оборудования; 

описание компоновки оборудования; 

Краткое описание состава вспомогательных систем 

Графическая часть: 

в составе компоновочных чертежей;  

предварительные мощностные и/или расходные характеристики 

гидроагрегатов. 
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23.3.7 Схема выдачи мощности, основное электротехническое 

оборудование 

Схема выдачи мощности 

В текстовой части должно содержаться: 

назначение объекта; 

данные о предполагаемой мощности МГЭС; 

характеристика энергосистемы, условия подключения; 

анализ существующего баланса мощности и электроэнергии в энергорайоне 

с прилегающими территориями; 

прогноз уровней электропотребления и электрических нагрузок 

энергорайона с прилегающими территориями энергосистем; 

разработка вариантов схемы выдачи мощности электростанции; 

технико-экономическое сравнение вариантов схемы выдачи мощности 

электростанции. 

Основное электротехническое оборудование 

Раздел должен содержать описание предварительных решений по 

следующим позициям: 

главная электрическая схема; 

система собственных нужд переменного и постоянного тока; 

компоновка электрооборудования; 

средства автоматизации. 

Главная электрическая схема должна содержать основные предварительные 

параметры оборудования. 

23.3.8 Основные положения по организации натурных наблюдений 

В составе документации по организации натурных наблюдений должно быть: 

Текстовая часть: 

описание основных компоновочных решений сооружений; 

описание принятого варианта конструктивного решения конструкций ГТС;  

описание состава контролируемых и диагностических показателей; 

описание состава и конструкций контрольно-измерительной аппаратуры; 

описания состава коммутационно-логического и серверного оборудования 

АСДК (при соответствующем обосновании по организации АСДК на объекте). 

Графическая часть: 

план-схемы размещения КИА на компоновочных чертежах; 

структурная схема АСДК (при соответствующем обосновании по 

организации АСДК на объекте). 

23.3.9 Основные (принципиальные) положения организации 

строительства 



СТО РусГидро 01.01.136-2022 

83 

 

Раздел должен содержать текстовую часть с описанием основных 

принципиальных положений организации строительных работ. 

Графическая часть должна содержать стройгенплан, для всех вариантов 

компоновок, при необходимости, и предварительный календарный график 

строительства. 

23.3.10 Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства 

Текстовая часть содержит описание объектов-аналогов с описанием и 

указанием критериальных значений, по которым происходит сравнение основных 

стоимостей. Оценка стоимости должна производиться в разрезе стоимости СМР, 

оборудования и прочих затрат по основным сооружениям, основным сетям, КСБ и 

пр.  

Неучтенные затраты могут оцениваться как сравнением по общей стоимости 

объекта аналога, так и с применением повышающего коэффициента. 

23.3.11 Предварительные технико-экономические показатели малой 

ГЭС 

В текстовой части в табличной форме по вариантам приводятся основные 

технико–экономические показатели.  

Для определения возможности участия в программе ДПМ ВИЭ определяются 

актуальные показатели, устанавливаемые указанной программой. 

23.3.12 Выводы 

Раздел должен содержать основные обобщённые выводы по следующим 

показателям полученным в результате разработки внестадицной предпроектной 

документации по малой ГЭС: 

сведения о предварительной оценке стоимости строительства; 

результаты сравнения полученных показателей с критериями МГЭС; 

вывод об эффективности строительства и рекомендации целесообразности 

дальнейшего проектирования. 

23.4 Альбом чертежей 

Графическая часть выполняется в виде альбома чертежей, содержащих: 

– схему водотоков региона с указанием существующих площадок ГЭС; 

– схему размещения предполагаемых створов/площадок; 

– вариантную компоновку сооружений гидроузла/МГЭС; 

– варианты конструкций основных и второстепенных ГТС; 

– варианты компоновки гидросилового оборудования; 

– вариантную компоновку стройгенплана. 
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Приложение А 

 

(рекомендуемое) 

 

Типовая форма задания на выполнение внестадийных предпроектных работ по 

обоснованию строительства МГЭС 
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Задание  

на выполнение внестадийных предпроектных работ по обоснованию 

строительства ____________________________ МГЭС 

 

Перечень 

основных данных и 

требований 

Основные данные и требования 

1. Заказчик Наименование организации Заказчика* 

2. Исполнитель Наименование проектной организации* 

3. Наименование объекта Наименование* малая ГЭС 

4. Вид строительства Новое строительство 

5. Основание для 

проектирования 

5.1. Программа развития малых ГЭС ПАО «РусГидро». 

5.2. Приказ ПАО «РусГидро» № 973 от 29.11.2019 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации перспективных проектов МГЭС». 

5.3. Акт о выборе площадки строительства. 

6. Стадийность  

проектирования 
Внестадийная предпроектная документация 

7. Место расположения 

объекта и площадки 

строительства 

Расположение участка* 

8. Исходные данные , 

передаваемые 

Исполнителю Заказчиком   

8.1. Программа развития малых ГЭС ПАО «РусГидро». 

8.2. Приказ ПАО «РусГидро» № 973 от 29.11.2019 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации перспективных проектов МГЭС». 

8.3. Акты выбора земельного участка предварительного размещения 

створов ГЭС и водохранилища; 

8.4. Отчеты по инженерным изысканиям и обследованиям на 

требуемой территории; 

 

9. Цель выполнения 

работ 

Целью данной работы является выбор оптимальной компоновки 

сооружений _________________ МГЭС с учетом фактической 

ситуации определенной на стадии предпроектных обследований, для 

принятия инвестиционного решения о дальнейшей работе по данной 

малой ГЭС. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Наименование должности 

Исполнителя 

 

_______________ ФИО 

 

«____» _____________ 2020 г. 

  

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Наименование должности 

Заказчика 

 

_______________ФИО 

 

«____» _____________ 2020 г. 
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10. Идентификационные 

признаки малой ГЭС

  

10.1. Назначение гидроузла – гидроэнергетика 

10.2. Принадлежность – ПАО «РусГидро» 

10.3. Объект гидрогенерации - объект по производству электрической 

энергии, функционирующий в том числе на основе использования 

возобновляемых источников энергии. 

10.4. Принадлежность к опасным производственным объектам –  

не относится. 

10.5. Возможность опасных природных процессов, явлений и 

техногенных воздействий на территории строительства зданий и 

сооружений. (Уточняется по результатам инженерных изысканий); 

11. Предварительные 

сведения об объекте 

Назначение объекта – Гидроэнергетика. 

Класс основных гидротехнических сооружений – III**; IV** (здесь и 

далее по тексту** означает уточнение в ходе дальнейшего 

проектирования). 

Установленная мощность** _______МВт; 

Расчетный напор** ________ м; 

Состав основных сооружений МГЭС*(с указанием основных 

параметров): 

Для русловой компоновки: 

Плотина ( с указанием типа плотины); 

Водосброс, водослив; 

Водоприемник; 

Здание ГЭС; 

Водохранилище. 

Для деривационной или смешанной компоновки: 

Головной узел: 

Плотина или подпорное сооружение при необходимости (с указанием 

типа плотины); 

Водозабор; 

Деривация: 

Деривационный канал или туннель; 

Станционный узел: 

Напорный бассейн; 

Водоприемник; 

Уравнительный резервуар (при необходимости); 

Напорные турбинные водоводы; 

Здание ГЭС; 

Аварийно-сбросной канал; 

Другие сооружения при необходимости (холостой водосброс, шлюз-

регулятор и т.п.) 

12. Нормативная база Федеральные законы, действующие национальные стандарты и своды 

правил, СТО ПАО «РусГидро». 

СТО РусГидро 01.01.135–2022 «Методика разработки внестадийной 

предпроектной документации перспективных площадок малых ГЭС». 
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13. Состав работ 13.1. Уточнение границ отвода и возможного взаиморасположения 

площадок размещения основных сооружений объекта и существующих 

объектов транспортной (авто-, жд-, электросетевой) инфраструктуры. 

13.2. Сбор и уточнение водноэнергетических характеристик водотока в 

районе планируемого размещения объекта. Водно-энергетические 

расчеты к обоснованию заданного расчетного напора. 

13.3. Определение основных параметров объекта. Определение класса 

сооружений. 

13.4. Основные конструктивные решения сооружений объекта и 

уточнение их расположения. Определение параметров основных 

гидротехнических сооружений объекта. Предварительная проработка 

компоновочных и конструктивных решений. 

13.5. Технологическое и инженерное оборудование. Определение 

параметров основного гидросилового оборудования, механического 

оборудования.  

13.6. Определение основных параметров оборудования, схемы выдачи 

мощности для присоединения к энергосистеме. 

13.7. Принципиальные положения организации строительства и 

производства работ. Предварительный календарный график 

строительства 

13.8. Стоимость строительства объекта. Оценка объема требуемых 

инвестиций по результатам сравнения вариантов компоновочных 

решений основных гидротехнических сооружений, выполненная на 

основании объектов аналогов без разработки сметной документации. 

13.9. Определение основных технико-экономических показателей 

строительства 

14. Состав выпускаемых 

материалов 

Выпускаемые материалы определяются СТО РусГидро 01.01.135–2022  в 

составе следующих разделов: 

14.1. Общие сведения; 

14.2. Природные условия; 

14.3. Планировочная организация земельного участка; 

14.4. Водно-энергетическое обоснование параметров объекта; 

14.5. Основные (принципиальные) компоновочные и технические 

решения по основным сооружениям МГЭС, в том числе архитектурные 

решения; 

14.6. Выбор типа основного технологического оборудования; 

14.6.1. Гидросиловое оборудование; 

14.6.2. Механическое оборудование; 

14.6.3. Электротехническое оборудование; 

14.7. Инженерно-технические сети. 

14.8. Схема выдачи мощности, объекты СВМ; 

14.9. Подготовка зоны водохранилища; 

14.10. Основные (принципиальные) положения организации 

строительства;  
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14.11. Перечень воздействия на окружающую среду и природоохранные 

мероприятия; 

14.12. Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства (выполняется по объектам аналогам); 

14.13. Технико-экономические показатели объекта. 

14.14. Выводы 

15. Требования к составу 

документации 
Пояснительная записка, альбом чертежей в соответствии с 

требованиями настоящего технического задания. 

16. Особые условия 16.1. Предпроектные работы выполняются на основе отчетов по 

инженерным изысканиям в составе предпроектных обследований,  

выполненных на основе СТО РусГидро 01.01.135–2022; 

16.2. Предпроектные работы выполняются на основании «Методики 

разработки внестадийной предпроектной документации перспективных 

площадок малых ГЭС»; 

16.3. Необходимо выполнить не менее 2-х вариантов выбора 

компоновки основных сооружений; 

16.4. Выбор основных сооружений определяется по наиболее 

экономически эффективной компоновке; 

16.5. До формирования окончательного отчета результаты 

предпроектных работ направляются на согласование Заказчику; 

16.6. Решения, принятые по итогам предпроектных работ, должны быть 

уточнены в ходе дальнейшего проектирования с учетом результатов 

инженерных изысканий, выполняемых на следующем этапе работ. 

17. Передача 

документации 

Материалы передаются Заказчику на бумажном (4 экз.) и 

электронном носителе в формате Microsoft Word (текстовая 

документация), Microsoft Excel (табличная документация), карты и 

чертежи и иные документы в специализированных программных 

продуктах, позволяющих редактировать указанные документы. 

Экземпляр, выдаваемый на электронном носителе, является адекватным 

экземпляру, выполненному на бумаге. 

18. Сроки выполнения 

работ 

Согласно календарному плану (Приложение №2 к Договору).  

*  -  указываются фактические данные. 

** - указываются предварительные значения, уточняются при разработке проектной 

документации. 

 

ГИП ____________ малой ГЭС    _____________   / _____________/ 

  наименование      подпись  расшифровка 
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