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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития энергетики характеризуется повышенным 

интересом специалистов к возобновляемым источникам энергии – как нетра-

диционным – солнечной, геотермальной, ветровой энергии, так и традицион-

ным, к которым, в первую очередь, относится гидравлическая энергия рек. 

Возможный к использованию гидроэнергетический потенциал с учетом 

природных и хозяйственных условий, современной экологической обста-

новки рек Беларуси составляет величину порядка 550 тыс. кВт, среднегодо-

вая выработка электроэнергии за многолетний период – 2,6 млрд. кВт∙ч, что 

обеспечивает получение экономии 610 тыс. т. условного топлива на тепло-

вых электростанциях. Энергетическое использование водотоков в настоя-

щее время наиболее эффективно при создании малых гидроэлектростанций 

(МГЭС). Они могут сооружаться на малых реках и ручьях, водосбросных 

сооружениях мелиоративных систем, водосбросах тепловых электростан-

ций, питьевых водоводах, канализационных коллекторах и др. 

В рабочем процессе крупных тепловых(ТЭС) и атомных (АЭС) элек-

тростанций для отвода выделяющейся теплоты, конденсации пара, охлаж-

дения оборудования используются значительные расходы воды, для подачи 

которой предназначены системы технического водоснабжения. Разнообра-

зие природных условий, дефицит водных ресурсов и различие гидрологиче-

ских характеристик водных источников в районах расположения АЭС и те-

пловых электростанций ТЭС, требования защиты водоемов от загрязнений и 

другие специфические условия предопределяют особенности систем техни-

ческого водоснабжения и одного из основных элементов – циркуляционных 

насосных станций (НС). 

Надежное энергообеспечение потребителей выполняется различными 

средствами и в том числе вводом в энергетические системы гидроаккумули-

рующих электрических станций (ГАЭС). Это особый класс гидроэнергети-

ческих установок, обеспечивающих выдачу энергии в период прохождения 

пиков графиков нагрузки за счет ее накопления в часы снижения энергопо-

требления. 

В настоящем пособии рассмотрены основные гидравлические расчеты 

водопроводящих трактов гидроэнергетических установок. 

Изложение многих инженерных проблем, затрагиваемых в данном 

учебном пособии, неизбежно носит описательный характер, а приводимый 

иллюстративный материал сознательно предельно схематизирован. Такие 

особенности позволяют сделать пособие доступным для его самостоятель-

ного усвоения студентами. В то же время пособие дает общее представление 

о задачах и средствах современной гидроэнергетики. 
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1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРЫ 

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

1.1. Типы гидроэнергетических установок 

Гидроэнергетическая установка (ГЭУ) является предприятием, на 

котором происходит преобразование механической энергии водного по-

тока в электрическую и наоборот [1]. 

ГЭУ представляет собой совокупность гидротехнических сооруже-

ний, энергетического и механического оборудования. На ГЭУ различают 

верхний и нижний бьефы. Водное пространство перед подпорными со-

оружениями, например перед плотиной, имеет более высокую отметку 

уровня и называется верхним бьефом (ВБ). Водное пространство за пло-

тиной, за зданием станции и т. д. имеет низкие отметки уровней и назы-

вается нижним бьефом (НБ). 

Отметка уровня воды обозначается   с соответствующим числом, 

которое показывает высоту над уровнем моря (абсолютная отметка) или 

над какой либо другой плоскостью (условная отметка). 

1.2. Гидроэлектрические станции 

На гидроэлектрической станции (ГЭС) гидравлическая энергия пре-

образуется в электрическую. На ГЭС необходимы расход Q, м
3
/с, и со-

средоточенный перепад уровней H , т. е. напор, м. 

Основные сооружения ГЭС, расположенные на равнинной реке – 

плотина, перегораживающая реку и создающая подъем уровня воды, 

т.е. сосредоточенный перепад уровней, и здание станции, в котором 

размещаются гидравлические турбины, генераторы электрического тока 

и другое механическое и электрическое оборудование (рис. 1.1). При не-

обходимости строятся судоходные шлюзы, водозаборные сооружения 

для орошения, водоснабжения, рыбопропускные сооружения и др. 

На ГЭС вода под действием силы тяжести движется из верхнего 

бьефа в нижний и вращает рабочее колесо турбины, на одном валу с ко-

торым находится ротор генератора электрического тока. Иногда при 

сравнительно небольшой мощности генератора применяют промежуточ-
ную передачу (редуктор или мультипликатор) для увеличения частоты 

вращения и уменьшения массы генератора. Турбина и генератор вместе 

образуют гидроагрегат. В турбине гидравлическая энергия воды пре-
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вращается в механическую энергию вращения рабочего колеса турбины 

вместе с ротором генератора, где происходит преобразование механиче-

ской энергии в электрическую. 

 

 

Рис. 1.1. Здание гидроэлектростанции руслового типа 
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1.3. Насосные станции 

Гидроэнергетическая установка, предназначенная для подачи воды с 

низких отметок на высокие и для перемещения воды в удаленные пунк-

ты, называется насосной станцией (НС). На НС устанавливаются насос-

ные агрегаты, у которых на одном валу находится насос и электрический 

двигатель. НС является потребителем электрической энергии. 

НС имеют большое распространение. Они применяются для комму-

нально-бытового и промышленного водоснабжения, для водоснабжения 

электрических ТЭС и АЭС, в ирригационных системах для подачи на 

поля, расположенные на высоких отметках или в удаленных районах, на 

судоходных каналах, пересекающих высокие водоразделы, и т. д. 

Все большее значение приобретает водоснабжение тепловых элек-

тростанций, особенно атомных. В рабочем процессе этих станций для 

отвода выделяющейся теплоты, конденсации пара, охлаждения оборудо-

вания используются значительные расходы воды, для подачи которой 

предназначены системы технического водоснабжения. Удельный расход 

воды, циркулирующей в системе технического водоснабжения ТЭС, в 

среднем составляет 130 л/(кВт∙ч), на АЭС – 190 л/(кВт∙ч) (рис. 1.2) [2]. 

Суммарный расход перекачиваемой воды на АЭС мощностью 4000 МВт 

достигает 220 м
3
/с, а на ТЭС той же мощности – 135 м

3
/с. 

Системы технического водоснабжения ТЭС и АЭС делятся на пря-

моточные, оборотные и комбинированные. В прямоточных системах вы-

пуск нагретой в конденсаторах паровых турбин воды в источник водо-

снабжения производится на расстоянии, предотвращающем повторное 

поступление ее в водозабор (рис. 1.2, а) [2]. В оборотных системах нагре-

тая в конденсаторах вода охлаждается в искусственных или естествен-

ных охладителях – водохранилищах (рис. 1.2, б), озерах, градирнях, 

брызгальных бассейнах или их комбинациях – для последующего по-

вторного ее использования. 

Оборотные системы технического водоснабжения с испарительными 

градирнями (рис. 1.3) в последнее время применяются на мощных ТЭС и 

АЭС при отсутствии возможности или экономической целесообразности 

использования для них других систем. Башенные градирни (рис. 1.4) с 

пленочными или капельно-пленочными оросителями и противоточным 

движением воздуха работают следующим образом. Вода с давлением 15–

20 кПа подается к соплам по системе трубопроводов, расположенных по 

радиальным или прямоугольным схемам, предусматривающим возмож-

ность отключения половины градирни или отдельных участков оросите-

ля для ремонтных работ. Подвод воды в систему водораспределения 
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осуществляется через железобетонный стояк в центре градирни, а в гра-

дирнях большой производительности – через несколько стояков, распо-

ложенных в периферийных зонах. На блок АЭС мощностью 1000 МВт 

достаточно двух градирен производительностью 100 000 м
3
/ч или одной 

производительностью 180 000 м
3
/ч. 

 

 

1 – насос; 2 – насосная станция; 3 – камера переключений; 4 – холостой сброс; 

5 – задвижка холостого сброса; 6 – обратный затвор; 7 – задвижка на напорном патруб-

ке насоса; 8, 11 – задвижка на перемычке; 9 – магистральные трубопроводы; 

10, 12 – задвижки на подводящих и сливных трубопроводах конденсаторов; 

13 – конденсатор; 14 – отводящий канал; 15 – водосброс 

Рис. 1.2. Системы технического водоснабжения: 

а) прямоточная с центральной системой соединения насосов и конденсаторов; 

б) оборотная с блочной схемой соединения насосов и конденсаторов 
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1 – насосная станция; 2 – камера переключений с холостым водовыпуском; 

3 – напорный водовод; 4 – конденсатор; 5 – сливной напорный водовод; 6 – градирня 

Рис. 1.3. Оборотная система охлаждения АЭС с градирнями и центральной схемой 

соединения насосов, конденсаторов и охладителей 

 

 

1 – вытяжная башня; 2 – водоуловитель; 3 – система водораспределения; 

4 – ороситель; 5 – подоросительное пространство; 

6 – каркас оросительного устройства; 7 – опорная колоннада 

Рис. 1.4. Башенная градирня с монолитной железобетонной вытяжной башней 
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1.4. Гидроаккумулирующие электростанции 

Неравномерность суточных графиков нагрузок электрических энер-

госистем привела к трудностям эксплуатации крупных блоков тепловых 

и атомных электростанций, удельный вес которых в структуре генери-

рующих мощностей энергосистем неизменно увеличивается. 

Увеличение переменной части графиков нагрузки и одновременный 

рост удельного веса оборудования с ограниченными маневренными воз-

можностями приводит к необходимости их глубокой разгрузки в ночные 

часы суток или останову. 

Проблема повышения эффективности использования дорогостояще-

го энергетического оборудования и улучшения режимов их работы при-

вела к поискам способов выравнивания графиков электрических нагру-

зок путем крупномасштабного аккумулирования энергии, позволяющего 

запасать избыточную энергию в ночные часы суток и выдавать ее в часы 

максимума нагрузки. 

Назначение гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) заключа-

ется в покрытии пиковой части суточного графика нагрузок, за счет ранее 

накопленной гидравлической энергии. Гидроаккумулирующие электро-

станции выполняют функции насосных станций НС и ГЭС. В часы пони-

женных нагрузок энергосистемы, например ночью, ГАЭС работает как НС, 

потребляет электрическую энергию и подает воду из нижнего в верхний 

бассейн, расположенный на какой-либо возвышенности (рис. 1.5). Днем и, 

особенно, вечером, когда электропотребление в системе увеличивается, вода 

из верхнего бассейна пропускается через турбины в нижний бассейн, в это 

время ГАЭС работает как ГЭС – вырабатывает и отдает электрическую 

энергию в систему. При таком режиме работы не требуется непрерывного 

притока воды, как на обычных ГЭС. На ГАЭС используется один и тот же 

постоянный объем воды, изредка пополняемый в компенсацию потерь ее на 

испарение и фильтрацию из бассейнов. Участие ГАЭС в покрытии суточно-

го графика нагрузок показано на рис. 1.5 А. 

Вследствие потерь ГАЭС отдает в систему около 70–75 % электриче-

ской энергии, получаемой ею из системы. Тем не менее эти станции выгод-

ны, т. к. они потребляют более дешевую электроэнергию в ночные часы, 

в период малой нагрузки системы, а отдают более дорогую электроэнергию 

в часы пиковой нагрузки. Заполняя ночные провалы и снимая утренние и 

вечерние пики электрической нагрузки системы, ГАЭС существенно улуч-

шают технические условия работы ТЭС, позволяют уменьшить их удельный 

расход топлива на 1 кВт ∙ ч выработки электрической энергии и, в конечном 

счете, дают экономию топлива в системе. С включением ГАЭС облегчается 
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работа системы, выравнивается график работы электростанций системы, 

повышается их КПД и экономится топливо. 

Прежде на ГАЭС применялись раздельно работавшие насосные 

агрегаты и гидротурбинные агрегаты (насос с электродвигателем и 

гидротурбина с генератором). В настоящее время с развитием техники 

на ГАЭС устанавливаются обратимые агрегаты, которые могут рабо-

тать и как электродвигатель с насосом, и как гидротурбина с генера-

тором. Работа обратимых агрегатов ГАЭС в насосном режиме состав-

ляет обычно 6–8 ч в сутки, в турбинном – 3–5 ч. 

Состав сооружений ГАЭС следующий: нижний бассейн; здание ГАЭС; 

напорный трубопровод; верхний бассейн. Стоимость сооружения ГАЭС 

всегда значительно ниже стоимости постройки ГЭС одинаковой мощности. 

 

 

Рис. 1.5. Схема работы ГАЭС в составе генерирующих мощностей 

энергосистемы в покрытии пиковых нагрузок 

Работа ГАЭС неизбежно сопровождается потерей энергии. Состав 

потерь и их ориентировочная величина в 35 % показаны на рис. 1.5 Б. 

В большинстве случаев стоимость теряемой на ГАЭС электроэнергии 
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меньше, по сравнению со стоимостью сэкономленного топлива на тепло-

вых станциях. Это обстоятельство позволяет считать работу ГАЭС вы-

годной. Надо иметь в виду, что ГАЭС в период пиков получает из систе-

мы менее ценную, а возвращает в систему более ценную энергию. 

Аккумулируя энергию в ночные часы суток, ГАЭС поднимают нагрузку 

энергосистемы, что улучшает режим использования оборудования ба-

зисных электростанций ТЭС и АЭС, способствует увеличению их сроков 

службы, сокращает затраты и время простоя в текущих и капитальных 

ремонтах. Топливный эффект ГАЭС на 1 кВт ∙ ч энергии, выданный в 

электроэнергетическую систему в пиковой зоне графика нагрузки, оце-

нивается величиной 0,1–0,12 кг условного топлива / (кВт ∙ ч) 

Дополнительным положительным качеством ГАЭС может считаться 

возможность использования ее в виде мгновенного резерва системы в 

случае аварии с одним из агрегатов системы. 

1.5. Приливные электростанции 

В приливных электростанциях (ПЭС) используется энергия значи-

тельной массы океанской воды, двигающейся к побережью во время 

приливов и уходящей от него во время отливов. Такое движение сопро-

вождается значительным подъемом уровня воды. 

Как известно, приливы и отливы океанской воды есть результат силы 

притяжения луны. Приливы и отливы чередуются через 6 часов (не точно). 

Два раза в сутки прилив и 2 раза в сутки отлив. В наибольшей степени прили-

вы проявляют себя на открытых побережьях океанов, максимальная высота 

подъема уровня воды достигает 19 м. 
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2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ВОДОПРОВОДЯЩИЕ ТРАКТЫ 

2.1. Классификация водопроводящих трактов ГЭС 

Различают водопроводящие тракты приплотинных (рис. 2.1), дери-

вационных ГЭС (рис. 2.2) и ГЭС с русловым зданием (рис. 2.3, а) [3]. 

Водопроводящие тракты приплотинных ГЭС состоят из напорных 

турбинных трубопроводов, проложенных в теле земляной или бетонной 

плотины и соединяющих водоприемники ГЭС со спиральными турбин-

ными камерами турбин. 

Водопроводящие тракты деривационных ГЭС проектируют с безна-

порной и с напорной деривацией. 

Безнапорная деривация, выполняемая в виде открытых каналов, 

лотков, безнапорных туннелей сопрягается с помощью напорных бас-

сейнов с напорными турбинными трубопроводами ГЭС. 

Открытые каналы при наличии относительно ровной и слабопере-

сеченной местности применяют достаточно часто. Они предназначены 

для подачи воды самотеком с минимально возможным уклоном от го-

ловного узла к напорному бассейну. При этом колебание уровня верхне-

го бьефа должно быть незначительным. Каналы могут быть несаморегу-

лирующимися и саморегулирующимися. 

Несаморегулирующиеся каналы. При уменьшении расхода ГЭС из-

быточное количество воды, поступающей в головную часть канала во 

избежание перелива через его стенки и продольные дамбы, должно быть 

сброшено в нижний бьеф ГЭС. Для этого в конце канала устраиваются 

водосбросные сооружения. 

Саморегулирующиеся каналы. Дамбы и стенки канала возводят 

выше максимального уровня верхнего бьефа. Применение саморегули-

рующихся каналов исключает потери воды, неизбежные при сбросах из 

несаморегулирующихся каналов. Однако стоимость сооружения саморе-

гулирующихся каналов выше стоимости несаморегулирующихся. 

Каналы выполняют облицованными и необлицованными. Но, как 

правило, деривационные каналы редко выполняют без крепления их дна 

и откосов железобетонной облицовкой. Применение облицовки вызвано 

в первую очередь целесообразностью сокращения площади живого сече-

ния канала, уменьшения коэффициента шероховатости, а также необхо-

димостью уменьшения потерь на фильтрацию. 
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Лотки из сборного или монолитного железобетона выполняют при 

невозможности устройства деривации в виде открытого канала из-за на-

личия сильно пересеченной местности. Лотки применяют значительно 

реже открытых каналов. 

Безнапорные туннели обычно сооружают в слабых горных породах 

при постоянном или малоизменяющимся уровне воды верхнего бьефа. 

Безнапорные туннели применяют чрезвычайно редко ввиду их высокой 

стоимости. 

Напорная деривация. При сооружении напорной деривации водо-

приемники головного узла располагают на более низких отметках, чем 

при безнапорной деривации, что позволяет увеличить глубину сработки 

и, следовательно, полезную емкость водохранилища. Напорная дерива-

ция выполняется в виде напорных туннелей и напорных трубопроводов. 

 

 
1 – глухая плотина; 2 – водосливная плотина; 3 − здание ГЭС; 

4 – турбинный водовод; 5 – напорный бассейн; 6 – водоприемник 

Рис. 2.1. Варианты компоновки сооружений гидроузла 

с приплотинным зданием ГЭС: 

а) подвод воды напорным бассейном; б) подвод воды к зданию трубопроводом, 

размещенным под телом грунтовой плотины; в) подвод воды к зданию туннелем 
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1 – глухая плотина; 2 – водосливная плотина; 3 – водоприемник; 4 – отстойник; 

5 – деривационный канал; 6 – напорный бассейн; 7 – турбинные водоводы; 

8 – здание ГЭС; 9 – деривационный напорный туннель (трубопровод); 

10 – уравнительный резервуар; 11 – водосброс напорного бассейна  

Рис. 2.2. Варианты компоновки сооружений гидроузла с деривационной ГЭС 
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Рис. 2.3. Варианты компоновки сооружений гидроузла с деривационной ГЭС: 

а) здание ГЭС расположено в русле реки; б) здание ГЭС расположено 

на обводном канале; в) продольный разрез по используемому участку реки; 

2.2. Типы напорных трубопроводов 

Напорные трубопроводы ГЭС выполняют: 

- открыто проложенными (стальные, сталежелезобетонные и из 

синтетических материалов); 

- засыпанными (стальные, железобетонные, сталежелезобетонные и 

из синтетических материалов). 
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Стальные трубопроводы получили широкое применение благодаря 

удобству изготовления, транспортировки и монтажа. Такие трубопрово-

ды могут работать при самых высоких напорах. Открыто прокладывае-

мые трубопроводы, как правило, проектируют по разрезной схеме с ком-

пенсаторами. 

В начале каждого трубопровода должен устанавливаться быстродей-

ствующий плоский колесный затвор с механизмом, автоматически реа-

гирующим при аварийной ситуации на превышение скорости в трубо-

проводе выше расчетной − максимальная защита [4], или на разность 

расходов в начале или в конце трубопровода − дифференциальная защи-

та. Учитывая сравнительно небольшие размеры водоприемного отвер-

стия, время его закрытия может быть принято 30–40 с. 

Заполнение трубопровода водой производят путем частичного от-

крытия затвора под напором. Для опорожнения трубопровода, выпол-

няемого с целью его ревизии или ремонта, предусматривают специаль-

ные трубопроводы опорожнения, снабженные задвижками. 

Для исключения образования вакуума внутри трубопровода при его 

опорожнении, а также при работе турбины, предусматривают устройство 

аэрационных труб, с помощью которых производится выпуск (впуск) 

воздуха из трубопровода. Аэрационные трубы, сообщающиеся с атмо-

сферным воздухом, устраивают в водоприемнике за затворами. От на-

дежной работы аэрационных труб во многом зависит надежная работа 

трубопровода. Для предохранения аэрационных труб от замерзания при 

их эксплуатации при низких отрицательных температурах воздуха жела-

тельно эти трубы снабжать клапанами двустороннего действия или пре-

дусматривать электрообогрев. 

Площадь аэрационной трубы: 

доп

 F
V

Q
 , 

где Q – наибольший расход воздуха; Vдоп – допустимая скорость, прини-

маемая равной 50 м/c (в прямолинейных трубах с плавно очерченным 

входом допускается скорость 60 м/c). 

При опускании затвора в поток наибольший расход воздуха составляет: 

Q = QТ – QП + QВ, 

где QТ – максимальный расход воды при опорожнении трубопровода при 

напоре, соответствующем уровню воды на отметке высшей точки трубо-

провода за затвором; QП – расход воды, поступающей в трубопровод из-

под затвора при открытии 10 % площади сечения трубопровода; 
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QВ − расход воздуха, увлекаемый вальцом воды, вытекающей из-под затвора: 

QВ ≈ 0,4 QП . Тогда в первом приближении 

Q ≈ QТ – 0,6 ∙ QП. 

Более точно расход воздуха может быть определен гидравлическим 

расчетом для различных открытий водовода. 

К недостаткам стальных трубопроводов нужно отнести: необходи-

мость выполнения антикоррозийных мероприятий в процессе эксплуата-

ции, а также в ряде случаев – необходимость в устройстве сооружений 

для защиты здания ГЭС от затопления, разрыва трубопровода (для ста-

лежелезобетонных трубопроводов устройство защитных сооружений не 

требуется). 

При проектировании стальных трубопроводов для МГЭС, как уже 

упоминалось выше, с целью получения определенного экономического 

эффекта и упрощения конструкции необходимо стремиться к примене-

нию труб заводского изготовления. Максимальный наружный диаметр 

таких электросварных труб, изготавливаемых из стали СтЗсп по 

ГОСТ 380-94 – 1420 мм.   

Таблица 2.1 

Нормальный ряд диаметров стальных трубопроводов 

DН, мм Do, мм δ, мм 

426 400 6 

480 450 6 

530 500 6 

630 600 6 

720 700 8 

820 800 8 

920 900 8 

1020 1000 8 

1120 1100 8 

1220 1200 8 

1320 1300 8 

1420 1400 8 

1520 1500 8 

1620 1600 10 

 

DН, мм D0, мм δ, мм 

1720 1700 10 

1840 1800 10 

1940 1900 10 

2040 2000 10 

2140 2100 10 

2240 2200 10 

2340 2300 10 

2440 2400 10 

2540 2500 10 

2640 2600 10 

2740 2700 10 

2840 2800 10 

2940 2900 10 

3040 3000 10 

 

Необходимо также отметить, что применительно к малым ГЭС во-

прос выбора диаметра трубопровода может быть решен исходя из полу-
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чения оптимальной скорости воды, необходимой для регулирования ра-

боты турбины, или исходя из конструктивных соображений. 

Железобетонные трубопроводы. Железобетонные трубопроводы 

должны проектироваться, как правило, засыпанными. Засыпанные тру-

бопроводы могут быть применены при прокладке трубопровода в теле 

земляной плотины (рис. 2.1, б), при пересечении трассы трубопровода 

дорожным полотном и в ряде других случаев. 

Засыпанные трубопроводы выполняют по неразрезной схеме, т. е. 

без компенсаторов, т. к. в этом случае изолированная засыпкой от 

внешней среды труба работает практически при постоянном темпера-

турном режиме. 

Применение засыпанных железобетонных труб может быть пред-

почтительнее стальных засыпанных труб, т. к. в этом случае эконо-

мится дефицитный металл и не требуется выполнения антикоррозий-

ных мероприятий. 

При проектировании железобетонных засыпанных трубопроводов, 

необходимо стремиться к применению труб заводского изготовления. 

Стандарт [4] распространяется на железобетонные, предварительно на-

пряженные раструбные трубы длиной по 5,0 м, изготавливаемые из тя-

желого бетона методом виброгидропрессования и предназначенные для 

прокладки трубопроводов, по которым транспортируется жидкость 

с температурой не выше 40
° 
С, неспособная к агрессивному воздействию 

на железобетонные конструкции и уплотнительные резиновые кольца. 

Диаметр условного прохода труб, в мм: 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400 и 

1600, причем трубы диаметром 500 и 600 мм рассчитаны на внутреннее 

давление 0,5–2,0 МПа, а трубы диаметром 800–1600 мм – на внутреннее 

давление 0,5–1,5 МПа. 

Для повышения надежности эксплуатации трубопровода целесо-

образно заменить резиновые уплотнительные кольца, подверженные 

старению, уплотнительными кольцами, выполненными из синтетиче-

ских материалов. 

К недостаткам железобетонных трубопроводов можно отнести: воз-

можность протечек в стыках труб через уплотнительные кольца; невоз-

можность использования стандартных железобетонных труб для схем 

группового и объединенного питания турбин. 

Сталежелезобетонные трубопроводы. Сталежелезобетонные тру-

бопроводы могут проектироваться, как открыто прокладываемыми, так и 

засыпанными. Сталежелезобетонные конструкции трубопроводов состо-

ят из двух совместно работающих элементов: стальной облицовки и же-

лезобетонной оболочки. Стальная облицовка выполняет противофильт-
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рационные функции и воспринимает часть нагрузок. Остальная часть на-

грузок воспринимается железобетонной оболочкой. 

Применение сталежелезобетона обеспечивает высокую надежность 

эксплуатации за счет: 

- совместной работы стальной оболочки с железобетоном, который 

ей служит упругим основанием; 

- возможности применения для стальной облицовки мягких, пластич-

ных, хорошо вальцуемых и свариваемых сталей оптимальной толщины; 

- малой вероятности совпадения возможных ослаблений в элемен-

тах конструкций, например сварных швов и арматурных стыков. 

Звенья трубопроводов из сборных сталежелезобетонных элементов 

стыкуются на монтаже путем сварки в стык стальных облицовок и на-

кладки арматурного бандажа с последующим бетонированием места 

стыка. При применении турбинных водоводов сталежелезобетонной кон-

струкции не требуется возведение защитных сооружений от аварийного 

потока воды в случае разрыва трубопровода. 

Проектирование сталежелезобетонных трубопроводов следует осу-

ществлять в соответствии с [5]. 

К недостаткам сталежелезобетонной конструкции применительно 

к малым ГЭС можно отнести: 

- достаточно сложную технологию монтажа звеньев – помимо сва-

рочных работ по стыковке звеньев приходится на трассе выполнять ра-

боты по обетонированию стыков. Обетонирование стыков может произ-

водиться только при положительных температурах, что удлиняет сроки 

строительства; 

- необходимость применения для монтажа обетонированных звень-

ев механизмов достаточно большой грузоподъемности. Поэтому реше-

ние о конструкции трубопроводов (в основном больших диаметров 

D > 2,0 м) может быть принято только после необходимых технико-

экономических обоснований. 

Трубопроводы из синтетических материалов. Основным материа-

лом для производства труб и деталей трубопроводов являются стеклово-

локно, гарантирующее прочность, и синтетические смолы, обеспечи-

вающие устойчивость против коррозии. Трубы изготавливают методом 

центробежной отливки и методом намотки волокна с последующей теп-

ловой обработкой и подачей катализатора. Устойчивая эксплуатация 

трубопроводных систем практикуется при давлении до 1,6 МПа, темпе-

ратуре жидкости до + 150 °С, допускаемой отрицательной температуре 

наружного воздуха – 40 °С. 
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По специальному заказу изготавливают трубы больших диаметров с 

сопрягающими элементами любых конфигураций. Однако произведен-

ные расчеты показали, что стоимость таких труб превосходит стоимость 

стальных, хотя их эксплуатация по сравнению со стальными должна об-

ходиться значительно дешевле. 

Промышленностью выпускаются трубы, которые могут быть ис-

пользованы для малых ГЭС, из следующих материалов (неморозостой-

кие материалы не производятся):  

- трубы напорные из полиэтилена высокого давления (ПВД); 

- трубы напорные из полиэтилена низкого давления (ПНД). 

Трубы по ГОСТ 18599-2001 изготавливают длиной 6, 8, 10 и 12 м. 

Трубы ПВД изготавливаются на рабочее давление 0,25–1 МПа, диамет-

ром до 160 мм. Стоимость труб из ПВД примерно в 3 раза больше, чем 

трубы из ПНД, поэтому для МГЭС предпочтительнее трубы из ПНД. 

В табл. 2.1 [4] приведены основные параметры синтетических труб 

из ПНД, рассчитанные на напор от 25 м. в. ст. (SDR41) до 100 м. в. ст. 

(SDR11). 

Таблица 2.2 

Параметры трубопроводов из синтетических материалов 

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ-63 (ПНД 273-79), SDR - 41 

Диаметр труб 

d, мм 

Толщина стенки 

е, мм 
Вес 1 п. м., кг 

Цена 1 п. м. 

с НДС, руб. 

200 4,9 3,090 173,04 

225 5,5 3,910 218,96 

250 6,2 4,890 273,84 

280 6,9 6,090 341,04 

315 7,7 7,630 427,28 

355 8,7 9,740 545,44 

400 9,8 12,300 688,80 

450 11,0 15,600 870,60 

500 12,3 19,300 1080,80 

560 13,7 24,100 1349,60 

630 15,4 30,500 1708,00 

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ-63 (ПНД 273-79), SDR - 26 

180 6,9 3,850 215,60 

200 7,7 4,770 267,12 

225 8,6 5,980 334,88 

250 9,6 7,430 416,08 

280 10,7 9,290 520,24 
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Продолжение таблицы 2.2 

315 12,1 11,800 660,80 

355 13,6 14,900 834,40 

400 15,3 18,900 1058,40 

450 17,2 23,900 1338,40 

500 19,1 29,500 1652,00 

560 21,4 37,100 2077,60 

630 24,1 47,000 2632,00 

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ-63 (ПНД 273-79), SDR-17.6 

140 8,0 3,390 189,84 

160 9,1 4,410 246,96 

180 10,2 5,570 311,92 

200 11,4 6,920 387,52 

225 12,8 8,740 489,44 

250 14,2 10,800 604,80 

280 15,9 13,500 756,00 

315 17,9 17,100 957,60 

355 20,1 21,600 1209,60 

400 22,7 27,500 1540,00 

450 25,5 34,800 1948,80 

500 28,3 42,900 2402,40 

560 31,7 53,700 3007,20 

630 35,7 68,100 3813,60 

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ-63 (ПНД 273-79), SDR- 11 

90 8,2 2,150 204,08 

110 10,0 3,200 304,42 

125 11,4 4,160 393,30 

140 12,7 5,190 147,63 

160 14,6 6,790 218,88 

180 16,4 8,590 282,72 

200 18,2 10,600 102,60 

225 20,5 13,400 151,62 

250 22,7 16,500 194,94 

280 25,4 20,700 244,53 

315 28,6 26,200 319,77 

355 32,2 33,300 - 

400 36,3 42,300 67,83 

450 40,9 53,600 101,46 

00 45,4 66,100 130,53 
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Окончание таблицы 2.2 

560 50,8 82,800 164,7 

630 57,2 104,800 214,89 

Примечание: по ГОСТ 18599-2001 приняты обозначения: 

- SDR 41 – труба легкого типа, рабочее давление до 0,25 МПа. 

- SDR 26 – труба среднелегкого типа, рабочее давление до 0,40 МПа. 

- SDR 17.6 – труба среднего типа, рабочее давление до 0,60 МПа. 

- SDR 11 – труба тяжелого типа, рабочее давление до 1,00 МПа. 

На данных давлениях расчетный срок службы полимерной трубы – 50 лет при 

температуре рабочей жидкости 20 °С. 

2.3. Выбор схемы и трассы напорного трубопровода 

В деривационных ГЭС подвод воды напорными трубопроводами от 

напорного бассейна к турбинным камерам может осуществляться по од-

ной из схем, представленных на рис. 2.4. 
 

 

Рис. 2.4. Схемы подвода воды к гидротурбинам 
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Схема раздельного питания всех агрегатов является самой совер-

шенной и удобной в конструктивном и эксплуатационном отношениях, 

ее преимущества: 

- при ремонте агрегата, можно опорожнить и ремонтировать его 

трубопровод; 

- выход из строя одной нитки трубопровода останавливает работу 

только одного агрегата; 

- если один из агрегатов находится в резерве, то и его трубопровод 

является резервным, с выходом из строя работающего агрегата резерв-

ные трубопровод и агрегат могут быстро вступить в работу; 

- при больших расходах воды раздельное питание является единст-

венно возможным, т. к. объединению нескольких агрегатов на одном 

трубопроводе препятствует слишком большое увеличение его диаметра. 

Групповое питание хоть и дешевле по стоимости, но при аварии на 

одном трубопроводе останавливается работа нескольких агрегатов. Для 

того, чтобы можно было отключить любой из агрегатов, на трубопрово-

дах ставятся затворы. Установка затворов увеличивает стоимость обору-

дования ГЭС. 

Иногда с целью уменьшения риска при групповом питании вводится 

взаимное резервирование путей соединения трубопроводов и установка 

дополнительных затворов (рис. 2.4, а). В случае аварии на одном из тру-

бопроводов второй трубопровод будет временно работать с форсиров-

кой – с большими скоростями и, следовательно, с большими потерями 

напора. 

Схема объединенного питания при одном трубопроводе не имеет 

резерва. Ремонт трубопровода вызывает необходимость остановки всей 

станции. Схема объединенного питания применяется при высоких напо-

рах и малых расходах воды. 

Для создания некоторого резерва иногда применяется схема объеди-

ненного питания с двумя трубопроводами и кольцевым коллектором 

(рис. 24, а). Нормально все турбины питаются обеими трубами. В случае 

ремонта одной из них вторая работает с форсировкой, обеспечивая пита-

ние всех турбин ГЭС. 

Фронтальный подвод воды, когда трубы подходят перпендикуляр-

но к продольной оси здания станции, наиболее удобен, если здание стан-

ции расположено между рекой и склоном, занимает мало места, трубо-

проводы подходят прямо к спиральным камерам турбин без поворотов в 

плане. Однако у фронтального подвода воды имеется существенный не-

достаток: разрыв трубопровода влечет к затоплению станции, против че-



 

 26 

го должны приниматься специальные меры (защитные стенки, отводя-

щие канавы и т. п.). 

Косой и продольный подводы неудобны поворотами трубопроводов, 

в плане, где должны устанавливаться дополнительные анкерные опоры. 

Турбинные напорные трубопроводы могут выполняться стальными, 

железобетонными, сталежелезобетонными и из синтетических материа-

лов. Железобетонные трубопроводы применяются редко и лишь при не-

больших напорах (до ~30 м). Наиболее распространены сварные трубо-

проводы из листовой стали и сталежелезобетонные. 

Диаметр стальных трубопроводов на крупных ГЭС может быть 

очень большим: до 10 и даже 12 м. Толщина стенок таких трубопроводов 

доходит до 30 мм. Превышение этой толщины затрудняет качественную 

сварку стальных листов. Особенно надежной должна быть сварка про-

дольных швов трубопровода, где напряжение металла в два раза больше, 

чем в поперечных швах. Швы стремятся делать равнопрочными. При от-

ношении диаметра трубопровода к толщине стенки D : δ ≥ 40 листы ста-

ли для трубопровода выгибаются в холодном состоянии, при соотноше-

нии D : δ < 40 требуется предварительный нагрев листов. 

Трубопроводы небольших диаметров изготавливаются звеньями на 

заводах, эти звенья свариваются в трубопровод на строительстве. При 

больших диаметрах, из-за трудности транспортирования, на заводах 

только выгибаются листы, и трубопровод полностью сваривается на 

строительной площадке. Когда по прочности требуется толщина стенок 

более 30 мм, переходят к изготовлению бандажированных трубопрово-

дов. Стальные бандажи, необходимой по расчетам толщины, в нагретом 

состоянии надевается на трубопровод и после остывания плотно его об-

жимают. 

2.4. Деривационные ГЭС 

с безнапорной подводящей деривацией 

Сооружения ГЭС этого типа расположены длинной цепочкой вдоль 

реки и могут быть разделены на три части: речной узел, деривация и на-

порно-станционный узел. Здесь следует отметить, что под безнапорной 

деривацией понимается открытый канал, или безнапорный туннель, у ко-
торых свободная поверхность воды сопряжена с воздухом, с атмосферой. 

Ниже приводится гидравлическая схема деривационной ГЭС с без-

напорной подводящей деривацией, для условий, когда по деривационно-

му каналу проходит расчетный максимальный расход воды (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Гидравлическая схема деривационной ГЭС 

с безнапорной подводящей деривацией 

2.5. Водоприемники деривационных ГЭС 

В конструктивном отношении водоприемник представляет собой со-

оружение с рядом отверстий для пропуска воды, шириной в′ и общим во-

досливным фронтом в = n ∙ в′. Отверстия разделены между собой бычка-

ми и перекрыты гидравлическими затворами (рис. 2.6). 
 

 

Рис. 2.6. Схема водоприемника деривационной ГЭС 
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Порог водослива устраивается приподнятым относительно дна реки 

для предупреждения входа в водоприемник донных наносов. С этой же 

целью перед порогом иногда устраиваются защитные козырьки. Часто 

порог используется для размещения в нем входов в промывные галереи, 

для пропуска донных наносов в нижний бьеф реки ГЭС. 

От плавающих тел (бревна, мусор, лед и т. п.) вход в водоприемник 

защищается забральной балкой перед затворами, которая погружена в 

воду ниже горизонта воды в водоприемнике. Вдоль балки эти плавающие 

тела направляются к водосливным отверстиям плотины и через них про-

пускаются в нижний бьеф реки. 
Рабочие затворы обычно плоские, перед ними делаются пазы для 

шандорного заграждения. 

По бычкам проходят служебные мостики для размещения подъем-

ных механизмов затворов, а также мост для автомобильной дороги, если 

в этом есть необходимость. 

Как и у всех гидротехнических сооружений, перед водоприемником 

устраивается понур, а за ним рисберма. Следует отметить, что в практике 

встречаются и иные, более сложные конструкции водоприемников 

(рис. 2.7, 2.8). 
 

 

Рис. 2.7. Типовая конструкция поверхностного водоприемника 

с донной промывной галереей 
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Рис. 2.8. Типовая конструкция донного решетчатого водоприемника 

2.6. Отстойники 

В турбулентном потоке реки, когда струйки воды не движутся па-

раллельно друг другу, а хаотически перемешиваются, возникают верти-

кальные составляющие к скорости потока в направлении движения воды. 

Эти вертикальные скорости поддерживают во взвешенном состоянии 

мелкие частицы грунта, находящиеся в потоке, препятствуя их осажде-

нию на дно под действием силы тяжести. 

С попаданием воды в деривацию, где скорость движения воды 

меньше, чем в реке, а, следовательно, меньше и их вертикальные состав-

ляющие, часть частиц грунта начинает выпадать из потока на дно, заиляя 

канал, что ведет к уменьшению живого сечения канала и уменьшению 

его пропускной способности. Это недопустимо в нормальных условиях 

эксплуатации ГЭС. 

Возникает необходимость заранее освободиться от части взвешен-

ных наносов в потоке, до поступления воды в деривацию, оставив их 

лишь в таком количестве, какое способен транспортировать поток в де-

ривации. Такое удаление части взвешенных наносов из потока происхо-

дит в отстойниках. Отстойники обычно располагаются в самом начале 

деривации или в некотором удалении от водоприемника. 

В отстойниках стараются задержать твердые крупные частицы нано-

сов по причине их вредного влияния на рабочее колесо и проточную 

часть турбины, своим истиранием поверхности этих элементов. 
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Взвешенные частицы наносов принято делить по крупности на 

фракции: 

I-я фракция – с диаметром зерен 1–0,25 мм; 

II-я фракция – с диаметром зерен 0,25–0,05 мм; 

III-я фракция – с диаметром зерен 0,05–0,01 мм; 

IV-я фракция – с диаметром зерен 0,01 и меньше. 

Стремятся осадить в отстойниках первую фракцию, опасную в от-

ношении заиления и вредную в отношении истирания металла. Естест-

венно, что скорость движения воды в отстойнике должна быть меньше 

скорости воды в деривации, она не должна превышать 0,3–0,5 м/с. 

Отстойники могут различаться: 

- по числу камер – однокамерные и многокамерные; 

- по способу действия – непрерывного действия и периодического 

действия; 

- по способу удаления наносов – с механическим удалением нано-

сов (землесосами, экскаваторами) и с гидравлическим смывом наносов. 

Однокамерные отстойники периодического действия неудобны тем, 

что в какие-то периоды времени, когда происходит очистка отстойника 

от наносов, в деривацию должна поступать мутная вода. 

Однокамерные отстойники непрерывного действия сложны в расче-

те и не зарекомендовали себя с хорошей стороны. 

Наиболее совершенными считаются многокамерные отстойники не-

прерывного действия, с удалением наносов гидравлическим способом – 

их смывом водой. Ниже приведены сечения по отстойнику (рис. 2.9) и 

описание его работы. 

Каждая секция многокамерного отстойника состоит из входной час-

ти, камеры, где происходит осаждение наносов, и концевой части с за-

творами, направляющими осветленную воду в деривацию или направ-

ляющими ее с наносами в реку через промывную галерею. 
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Рис. 2.9. Схема секции многокамерного отстойника 

Затвор во входной части позволяет полностью отключать камеру от-

стойника или, в приоткрытом виде, способствует смыву наносов из ка-

меры. 

Перед затвором во входной части сделаны пазы для ремонтного 

шандорного заграждения. Управление затворами ведется со служебного 

мостика, перекинутого через входную часть. За затворами перед камерой 

отстаивания устанавливаются успокоительные решетки из металличе-

ских стержней, опущенных вертикально в воду для выравнивания скоро-

стей потока, поступающего в камеру. 

Камера отстойника, где создаются малые скорости, предназначена 

для осаждения наносов. 

При открытом затворе во входной части, открытом верхнем затворе 

в конце отстойника и закрытом затворе у входа в промывную галерею 

происходит отстаивание, и осветленная вода подается в деривационный 

канал (рис. 2.9, а). 

При открытом затворе перед промывной галереей, закрытом верх-

нем затворе в конце камеры и чуть приоткрытом щите затвора перед ка-

мерой вырывающейся из под щита струей воды с большой скоростью 

смываются осевшие наносы, и образовавшаяся пульпа через промывную 

галерею направляется в нижний бьеф реки (рис. 2.9, б). 

Для облегчения смыва наносов дно камеры делается с уклоном в на-

правлении к промывной галерее. 

Важно, чтобы горизонт воды в конце канала, соединяющего про-

мывную галерею с рекой, не подпирался горизонтом воды в реке, иначе 

пульпа не будет продвигаться по каналу. Разница отметок горизонта во-
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ды перед отстойником и горизонта воды в конце канала определяет не-

обходимую величину подпора воды в реке плотиной, для нормальных 

условий промыва отстойника. 

Если, по каким-либо причинам, нельзя создать плотиной нужного 

подпора для работы отстойника, то отстойник располагают на деривации 

в некотором удалении от водоприемника, где разница горизонтов воды 

перед отстойником и в реке достигает необходимой величины. 

Очень грубая схема расчета отстойников может быть представле-

на следующим примером. 

Положим, что наблюдениями выявлена максимальная мутность по-

тока в реке с содержанием наносов 50 кг в одном кубической метре воды 

( 50ρ   кг/м
3
) и распределением их по фракциям: первая – 25 %, вторая – 

10 %, третья и четвертая – по 65 %; по расчетам в деривации поток не в 

состоянии транспортировать наносы крупнее 0,5 мм, и именно зерна та-

кого диаметра опасны в отношении истирания проточных поверхностей 

турбин. 

Следовательно, отстойником из поступающего потока должна быть 

задержана некоторая часть наносов I-й фракции. 

Задавшись скоростью в отстойнике υ = 0,2 м/сек, числом камер от-

стойника n, размеры камеры b × h при данном расходе Q можно опреде-

лить из соотношения  

./ hbnQ   

Если Q = 100 м
3
/с и если принять n = 7, а b = 10 м, тo глубина воды 

в отстойнике должна быть равна 

.м1,7
102,07

100








bn

Q
h


 

Для частиц диаметром D = 0,5 мм гидравлическая крупность, или, 

что то же самое, скорость их оседания в спокойной воде σ = 0,053 м/с. По 

опытным данным: для частиц диаметром 1 мм σ = 0,1 м/с, при диаметре 

0,5 мм σ = 0,053 м/с, а для диаметра 0,2 мм σ = 0,021 м/с. 

Вертикальная составляющая скорости турбулентного движения во-

ды в отстойнике u может быть принята в размере 1/5 от средней про-

дольной скорости движения воды в отстойнике υ. В нашем случае 

04,02,0
5

1
u

 

м/с.

 

Очевидно, что скорость падения частиц c D = 0,5 мм в текущей воде 

в отстойнике будет равна разности:  
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013,004,0053,0 u  
м/с. 

Время, необходимое для того, чтобы частица диаметром 0,5 мм мог-

ла опуститься от поверхности потока в отстойнике на дно на глубину 

м1,7h  будет равно: 

550
013,0

1,7





u

h
t


с,

 

а длина пути частицы, или длина отстойника  

L = υ · t = 550 · 0,2 = 110 м. 

2.7. Безнапорная деривация 

Каналы, в земляном русле подводящие воду от водоприемника 

к ГЭС, являются наиболее распространенным и самым дешевым видом 

безнапорной деривации. 

Проектируются и строятся каналы чаще всего трапецеидального се-

чения, по своей форме наиболее приближающиеся к сечениям естествен-

ных потоков. Элементы сечения канала показаны на приведенном ниже 

рис. 2.10. 

Дополнительно к элементам канала следует отнести его площадь 

живого сечения  

ω = (b + m · h) · h 

и смоченный периметр канала  

212 mhâ  . 

 

 

Рис. 2.10. Элементы сечения канала 
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Крутизна мокрого откоса канала характеризуется коэффициентом 

откоса ctgαm . 

Назначается m в зависимости от устойчивости грунтов, насыщенных 

водой. Для песчаных грунтов m = 3–5 и положе, для супесчаных m = 2–3, 

для суглинков и глин m = 1,5–2, для скальных грунтов m = 0,5–0,25 и да-

же круче – m = 0,1. 

Скорость течения воды в канале υ выбирается такой, чтобы она была 

меньше критической скорости υкр.разм., при которой начинается размыв 

канала, и, с другой стороны, была бы больше критической скорости заи-

ления υкр.заил., при которой из потока начинается выпадение взвешенных 

наносов, заиляющих канал. 

Таким образом, скорость воды в канале должна находиться в преде-

лах υкр.разм.< υ < υкр.разм. Обе критические скорости определяются соответ-

ствующими расчетами. 

Скорость воды υ и уклон канала i связаны зависимостью: 

iRR
n

 6

1
1

 ,
 

где  n – коэффициент шероховатости русла,  
 /R  – гидравлический радиус канала, 

i – уклон канала, равный отношению потери напора на деривации hд 

к длине канала L, т. е. i = hд / L. 

Обычным скоростям в канале υ = 0,9–1,5 м/с примерно соответству-

ют уклоны i= 0,00005–0,0005, т. е. на 1000 м длины канала потери напора 

составляют порядка 0,05–0,5 м. 

Не допускают скорости воды в канале более 2–2,5 м/с, даже если это 

позволяет грунт, или сделана облицовка канала, т. к. это ведет к увели-

чению уклона, увеличению потерь напора, уменьшению напора нетто и 

заметному снижению мощности ГЭС. 

По отношению к поверхности земли канал может проходить: в полу-

выемке-полунасыпи, в выемке и в насыпи.  

Казалось бы, по балансу объемов земляных работ наиболее благо-

приятны условия проведения канала в полувыемке-полунасыпи 

(рис. 2.11), когда на один погонный метр канала объем насыпи равен 

объему вынутого грунта. В действительности это не так. Качественная 

насыпь с ее уплотнением укатыванием всегда значительно дороже выем-

ки. Для устойчивости высоких насыпей, так же как и земляных плотин, 

необходимо устройство каменных, упорных призм с обратными фильт-

рами, выполняющих функцию дренажа. 
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Поэтому каналы по возможности стремятся делать в выемке, прибе-

гая к насыпям лишь в случаях, когда нельзя провести канал иначе. 

 

 
Элементы русла канала: 

1 – надводный канал; 2 – берма; 3 –бровка; 4 – внутренний откос дамбы; 

5 – гребень дамбы; 6 – внешний откос дамбы; 7 – дренаж; 8 – основание дамбы; 

9 – подошва дамбы; 10 – облицовка; 11 – дно канала 

Рис. 2.11. Элементы русла канала, выполненного в полувыемке-полунасыпи 

Пример гидравлического расчета магистрального, сбросного и дери-

вационного каналов ГЭС приведен в литературе [10]. 

2.8. Напорные бассейны и холостые сбросы 

Сооружение, сопрягающее открытый деривационный канал, или без-

напорный туннель, с турбинными трубопроводами ГЭС, называется на-

порным бассейном. 

Назначение напорного бассейна: 

- обеспечение поступления воды из канала в турбинные трубопро-

воды и распределение ее между отдельными трубами; 

- прекращение впуска воды в ту или другую трубу, посредством 

щитов или шандор, в случае ремонта или длительной остановки одного 

из гидроагрегатов; 

- контрольная очистка от плавающего сора, прошедшего через во-
доприемник или дополнительно попавшего в канал; 

- удаление донных и части взвешенных наносов, случайно оказав-

шихся перед напорным бассейном; 
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- ограничение максимального уровня воды в несаморегулирующихся 

каналах посредством специально предусматриваемых холостых сбросов; 

- автоматический холостой сброс излишков воды в нижний бьеф; 

- сброс шуги и плавающего льда в нижний бьеф. 

Напорный бассейн состоит из аванкамеры и водоприемной части 

(рис. 2.12). 

Аванкамера представляет собой расширенный и заглубленный кон-

цевой участок деривации для плавного подвода воды к водоприемной 

части напорного бассейна. Ширина и глубина аванкамер определяется 

условиями планового и высотного размещения водоприемной части. 

С увеличением живого сечения в аванкамере против деривации ско-

рость воды в аванкамере снижается до 0,6–0,8 м/с. Не рекомендуется 

особо стремиться к гашению скорости в аванкамере. 

Подвод воды к напорному бассейну всегда стараются делать фрон-

тальным, лишь за редким исключением в стесненных условиях трасса 

канала подводится к оси напорного бассейна под углом. Деривационный 

канал на подходе к напорному бассейну должен иметь прямолинейный 

участок, его длина должна быть не менее 6–10 кратной ширины зеркала 

деривации b (рис. 2.10). 

Водоприемная часть состоит из одной или нескольких камер по чис-

лу турбинных трубопроводов, разделенных между собой бычками. 

Задняя стенка камер, где начинается трубопровод, называется на-

порной, или фронтальной стенкой. 

Материалом для напорного бассейна служат бетон и железобетон. 

Конструктивно водоприемник выполняется в виде «коробки» с доста-

точно массивной донной плитой. Такое цельное выполнение водоприем-

ника в виде коробки особо необходимо, когда напорный бассейн распо-

лагается на мягких, пластичных грунтах. Если напорный бассейн 

строится на надежных, нетрещиноватых скальных породах, то устройст-

во массивной донной плиты теряет свой смысл. 

В начале водоприемника у донной плиты устраивается входной зуб, 

в конце под фронтальной стенкой – низовой зуб. 

Порог водоприемника часто делают приподнятым относительно дна 

аванкамеры как меру защиты от попадания в камеры наносов. В аванка-

мере при пониженной скорости могут выпадать взвешенные наносы, ко-

торые, накапливаясь, будут подходить к водоприемной части. 
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Рис. 2.12. Схема напорного бассейна деривационной ГЭС 

Очень часто вертикальная стенка порога используется для устройст-

ва входов в промывные галереи. Эти промывные галереи, проходя в дон-

ной плите, выводятся в лоток холостого сброса (рис. 2.12). На промыв-

ных галереях, в бычках, могут быть установлены затворы для 

регулирования смыва наносов. 

В каждой камере напорного бассейна устанавливается затвор. Затво-

ры позволяют отключать и опорожнять напорные трубопроводы при ре-

монте или остановке агрегатов на длительное время. Затвор не регулиру-

ет расхода воды, он всегда либо полностью открыт, либо полностью 

закрыт. Щиты на напорных бассейнах применяются только плоские, 

т. к. они требуют меньше места для своего размещения, чем щиты дру-

гих типов (сегментные и т. п.). 

Затворы оборудуются индивидуальными подъемными механизмами, 

приводимыми в действие с помощью электрического привода. Распола-

гаются подъемные механизмы на эстакаде на такой высоте, чтобы щит 
мог быть свободно вынут из пазов. 

Подъемники должны иметь механизмы для быстрого опускания щи-

та, которые включаются автоматически в случае аварии с трубопрово-
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дом, или в случае отказа в работе механизмы, закрывающего лопатки на-

правляющего аппарата турбины. В последнем случае быстрое закрытие 

необходимо для предупреждения разгона агрегата и предотвращения 

аварии. 

Управление приводом подъемных механизмов делается одновременно, 

местное – на напорном бассейне и дистанционное из здания станции. 

За щитами, во фронтальной стенке, устраиваются аэрационные от-

верстия для предупреждения образования вакуума в трубопроводе при 

его опорожнении в случае быстрого закрытия затвора. 

Скорость движения воздуха в аэрационных отверстиях принимают 

40–50 м/сек, а расход воздуха, который по ним проходит, принимают 

равным расходу воды в трубопроводе. В таких случаях площадь сечения 

аэрационного отверстия должна составлять 1/10, 1/12 площади сечения 

трубопровода (расчет аэрационного отверстия см. в п.2.2). 

В камерах (или редко перед ними) устанавливаются мусорозадерживаю-

щие решетки, очищаемые от скопленного мусора со служебного мостика. 

При небольшой глубине воды в камере, порядка до 2,5–3 м, очистка 

решетки может производиться ручными граблями. При большей глубине 

очистка выполняется специальными мусороочистными машинами. Ма-

шина, передвигаясь по рельсам вдоль решетки, поднимает периодически 

мусор своим ковшом. 

Когда через решетку вода проходит с большой скоростью, она силь-

но забивается мусором, ее трудно очищать, а зимой забивается льдом. 

Большие скорости увеличивают потери напора. Поэтому скорость воды, 

проходящей через решетку, желательна небольшая, порядка 0,7–0,8 м/с. 

И не более 1–1,2 м/с. 

Угол наклона решетки к горизонту составляет 60–70°, но в послед-

нее время стали применяться вертикальные решетки, которые занимают 

меньше места. 

В зимнее время (когда вода идет почти без мусора), при значитель-

ном количестве шуги и если это позволяет турбина, полезно убирать ре-

шетки, и шугу пропускать через турбину. При значительном количестве 

шуги и при малых тихоходных турбинах, у которых просветы между ло-

пастями рабочего колеса малы, решетки убирать нельзя. 

Для предотвращения обмерзания решетки верхние концы ее делают 

погруженными в воду. Это позволяет избежать переохлаждения стерж-

ней решетки от контакта их с холодным воздухом. В суровых климати-

ческих условиях в качестве меры предотвращения обмерзания решетки 

прибегают к ее обогреву электрическим током. 
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Для обогрева решетки не допускается напряжение более 60 В, учи-

тывая опасность для обслуживающего персонала, работающего в сыром 

месте. С этой целью на напорном бассейне должно предусматриваться 

место для установки понижающего трансформатора. На обогрев расхо-

дуется 0,5–1 и даже до 2кВт мощности на один квадратный метр решет-

ки, а в отдельных случаях и до 5 кВт мощности. 

Перед рабочим затвором и решеткой в камерах у бычков делают па-

зы для возможности установки ремонтно-шандорного затвора. 

Борьба с всплывающей в аванкамере шугой из-за замедленной ско-

рости успешно может вестись с помощью шугосборных лотков, устраи-

ваемых поперек камер и отводящих шугу с частью воды в холостой 

сброс. Вход на такой лоток полезно перекрывать клапанным затворам, 

погружающимся в воду по мере увеличения поступления шуги. 

Клапан и лоток могут осуществлять частичный сброс излишков во-

ды из напорного бассейна в холостой сброс. 

Нельзя допускать образования воронки перед входом в трубопровод 

и захвата водой воздуха в трубопровод. Поэтому заглубление верхней 

кромки входного отверстия водоприемной камеры по отношению к наи-

низшему эксплуатационному уровню должно быть не менее 3-х величин 

скоростного напора в водоприемной камере 
g2

3 2
 не менее 0,5 м.  

Превышение стенок напорного бассейна над наивысшим проектным 

горизонтом воды в напорном бассейне d  должно приниматься:  

  âhd , 
где: ξ – высота положительной волны, возникающей в напорном бассей-

не при сбросе нагрузки на гидроэлектростанции, м;  

hв – высота ветровой волны, м;  

δ – запас, устанавливаемый нормами, м. 

При частичном сбросе нагрузки часть воды, а при полной остановке 

станции вся вода, поступающая по деривационному каналу, уже не будет 

проходить через трубопроводы и турбины ГЭС. Эти излишки воды вызо-

вут повышение уровня воды в напорном бассейне и деривационном ка-

нале с возможным переливом через дамбы канала, а затем и разрушени-

ем канала. Если этот перелив будет происходить около напорного 

бассейна, то возможно разрушение и самого напорного бассейна. Для 
предотвращения перелива устраивается холостой сброс из напорного 

бассейна, через который проходят эти излишки воды, минуя станцию. 

Холостые сбросы в случае несаморегулирующихся каналов рассчитыва-

ются на полную пропускную способность каналов. 
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2.9. Турбинные водоводы 

Вода от водоприемника турбинными водоводами подводится к спи-

ральным турбинным камерам, находящимся в здании ГЭС. 

Турбинные водоводы могут устраиваться в теле плотины, если это 

позволяет ее конструкция, или выполняться в виде вертикальных шахт и 

наклонных штолен – напорных туннелей, проходящих в скальных бере-

гах, вне тела плотины.  

Водоводы с большим внутренним давлением воды, вызывающим 

растягивающие напряжения в оболочках, выполняются круглого сече-

ния, хорошо сопротивляющегося растягивающим напряжениям. 

Если водовод находится в теле плотины, то оболочки делаются из 

листовой стали, изогнутой и сваренной в виде трубы. Швы сварки, со-

единяющие листы стали, особенно продольные, должны быть высокого 

качества, равнопрочными, т. е. по прочности одинаковы с прочностью 

стального листа. 

В напорных туннелях круглого сечения оболочки могут быть из лис-

товой стали, но в большинстве они делаются из железобетона, с кольце-

вой рабочей арматурой из стальных стержней, воспринимающих растя-

гивающие усилия, и продольной распределительной арматурой – 

стержней меньшего сечения (рис. 2.13). 

При сооружении напорных туннелей нельзя не считаться с горным 

давлением толщи горных пород, находящихся над туннелем. Горное дав-

ление вызывает появление в оболочках сжимающих усилий и изгибаю-

щих моментов. Для восприятия этих дополнительных усилий рабочая 

арматура оболочек делается двойной, из колец большего и меньшего 

диаметров. 
 

 

Рис. 2.13. Напорные туннели в железобетонной оболочке 
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Водонепроницаемость железобетонных оболочек достигается при-

менением бетона повышенной плотности или дополнительным покрыти-

ем поверхности слоем торкрета – цементным раствором, выбрасываемым 

воздушной струей под большим давлением из специального аппарата. 

Турбинные водоводы всегда стремятся делать по возможности ко-

роткими с целью ослабить явления гидравлического удара. 

Стальные турбинные трубопроводы деривационных ГЭС делают-

ся открытыми, неподвижно закрепленными в анкерных опорах, с под-

держивающими их промежуточными опорами (рис. 2.14). 

Анкерные опоры, воспринимающие значительные осевые силы, де-

лают массивными и стараются расположить на прочных, скальных грун-

тах. Анкерные опоры располагаются через 150–200 м на прямолинейных 

участках трубопровода и обязательно делаются в местах изменения на-

правления трубопровода в плане и профиле.  

Промежуточные опоры только поддерживают трубопровод, он по 

ним должен свободно перемещаться при деформациях от температурных 

колебаний. Для уменьшения трения между трубопроводом и промежу-

точными опорами делается прокладка из стального листа у труб неболь-

шого диаметра. У больших трубопроводов перемещение происходит по 

каткам из стальных цилиндров между трубой и опорой или с помощью 

качающихся шарнирных опор. 

Для поглощения деформации при температурных колебаниях 

в верхней части участков трубопровода между анкерными опорами уста-

навливаются компенсаторы (рисунок.2.14). 

 

 

Рис. 2.14. Схема стального турбинного трубопровода деривационной ГЭС 
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Компенсаторы могут быть сальникового и тарельчатого типов. 

В первом удлинение трубы происходит при трении в сальнике, во вто-

ром – за счет деформации металла тарелок. 

Скорость движения воды в турбинных трубопроводах принимается 

2–4 м/с. С увеличением скорости воды возрастают потери напора, 

уменьшается напор нетто, уменьшается мощность станции. В зависимо-

сти от этих обстоятельств наивыгоднейший диаметр трубопровода и оп-

тимальная скорость определяются технико-экономическими расчетами. 

2.10. Турбинные камеры 

Турбинная камера подводит воду к направляющему аппарату турби-

ны. Турбинные камеры могут быть открытыми и закрытыми. Открытая 

турбинная камера применяется для малых турбин.  

Спиральные камеры делятся на неполные спиральные и полные спи-

ральные камеры (рис. 2.15). 

 

 

Рис. 2.15. Схемы спиральных турбинных камер 
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У полных спиральных камер угол охвата направляющего аппарата 

φМАКС почти равен 360º. Обычно φМАКС = 345º. У неполных спиральных 

камер угол охвата  φМАКС = 165–225º. 

Угол охвата спирали φ отсчитывают от носка спирали в направле-

нии, обратном течению воды, до входного сечения.  

Вода, подводимая к турбине более совершенно распределяется пол-

ными спиральными камерами, чем неполными, однако они занимают 

больше места в плане и поэтому требуют большие объемы строительных 

работ. Обычно полные спиральные камеры применяются при больших 

напорах, когда вода подводится к станции трубопроводами.  

Неполные применяются при небольших напорах и больших расхо-

дах воды, когда вода подводится к камере открытой входной  частью 

ГЭС. Неполные спиральные камеры, обычно таврового сечения, выпол-

няются железобетонными и применяются при напорах до 30–40 м. 

Полные спиральные камеры выполняются металлическими, кругло-

го сечения. Металлические спиральные камеры изготовляются сварны-

ми из листовой стали или стальными литыми. Для удобства изготовления 

и возможности транспортировки крупные камеры выполняют из отдель-

ных звеньев, образуемых радиальными сечениями. Звенья спирали со-

единяются со статором при помощи сварки.  Гидромеханический расчет 

спиральных турбинных камер приведен в разделе 5.5. 

2.11. Отсасывающие трубы 

Вода из рабочей камеры реактивных гидротурбин поступает в отса-

сывающую трубу и через нее выводится в нижний бьеф ГЭС. В отсасы-

вающей трубе давление ниже атмосферного – это вакуум. Кроме отвода 

воды в нижний бьеф, основное назначение отсасывающей трубы заклю-

чается в: 

а) полезном использовании высоты возвышения турбины над гори-

зонтом воды нижнего бьефа h , в качестве некоторой доли напора; 

б) возможно полном полезном использовании кинетической энергии 

потока. 

Вода, покидающая отсасывающую трубу со скоростью V3 (рис. 2.16), 

представляет собой теряемую кинетическую энергию потока: 

g
Q

2

2

3  . 

Чем меньше скорость V3, тем меньше величина теряемой энергии и 

тем больше она полезно используется на ГЭС. 
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Рис. 2.16. Схема работы отсасывающей трубы 

Для возможно полного использования кинетической энергии отса-

сывающим трубам придают коническую форму, с увеличивающейся  

площадью поперечного сечения от ω2 до ω3, т. к. с увеличением площади 

уменьшается скорость (v =Q/ω).  

Увеличение  ω3   ограничивается допустимой конусностью, при ко-

торой  β = 6–8º. Если β > 8º,
 
возможен отрыв потока от стенок отсасы-

вающей трубы, что недопустимо. 

Увеличение ω3  за счет увеличения длины трубы (рис. 2.17) при со-

хранении заданной конусности также нежелательно, т. к. это связано с 

увеличением объема подводной части здания ГЭС, увеличением объемов 

земляных и бетонных работ. 

 

 

Рис. 2.17. Схема прямоосной отсасывающей трубы 
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C целью значительного увеличения ω3 по сравнению с ω2  отсасы-

вающие трубы делаются изогнутыми (рис. 2.18), с возрастающей площа-

дью сечения у горизонтальной части трубы. 

 

 

Рис. 2.18. Схема изогнутой отсасывающей трубы 

Особенно значительного увеличения выходного сечения требуют 

поворотно-лопастные и пропеллерные турбины, т. к. у них кинетическая 

энергия потока на выходе из турбины достаточно велика (большие зна-

чения V2). Отсасывающие трубы делаются металлическими и железобе-

тонными. Изогнутые отсасывающие трубы (рис. 2.18) строят преимуще-

ственно железобетонными, хотя они могут быть выполнены из металла, 

заделываемого бетоном, что упрощает строительство, освобождая от из-

готовления сложной опалубки. 
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3. ВЫБОР ГИДРОТУРБИН ДЛЯ МАЛЫХ ГЭС 

3.1. Методика подбора гидротурбин 

Гидроэлектростанции малой мощности в РБ могут использовать 

гидроэнергетические ресурсы малых и средних рек, потенциал гидротех-

нических объектов неэнергетического назначения: водохранилищ, пере-

падов уровней мелиоративных каналов, водопроводящих сооружений 

очистных сооружений, систем технического водоснабжения ТЭС. 

Для равнинных условий Республики Беларусь напоры ГЭС только 

в редких случаях могут превышать 10 м. На таких небольших напорах 

применяются главным образом реактивные гидротурбины двух систем: 

поворотно-лопастные (ПЛ) и некоторые радиально-осевые (РО). Для вы-

явления энергетических и эксплуатационных качеств турбины по их 

пропускной способности, скорости вращения ротора и способности раз-

вивать мощность в практике турбиностроения используются так назы-

ваемые приведенные величины, относящиеся к турбине, работающей при 

напоре Н=1 м и имеющей диаметр на входе в рабочее колесо D1=1 м: 

Q1' – приведенный расход, n1' – приведенная частота вращения. 

Полное представление об энергетических, эксплуатационных пара-

метрах гидравлической турбины на всех режимах ее работы дает универ-

сальная характеристика, представляющая собой семейство кривых рав-

ных значений КПД в координатах приведенной скорости вращения n1' и 

приведенного расхода Q1' (см. Приложение 1). Универсальные характе-

ристики, с помощью которых определяются синхронная частота враще-

ния ротора турбины, ее мощность, высота отсасывания, фактические 

значения КПД лопастных систем, приведены в [4,5,9]. 

Гидротурбины выбираются с помощью универсальных характери-

стик и формул, вытекающих из условия подобия гидромашин:  

HDQQ 2

1/ ,                                           (3.1) 

H

nD
n 1
 ,                                                   (3.2) 

где Q – расход, м
3
/с,  

Н – напор, м, 
D1 – диаметр рабочего колеса, м, 

п – частота вращения, об/мин.; 
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Подбор ведется по режимной точке, для которой расход Q и напор Н 

являются расчетными. Расчетный расход ГЭС на малой реке принимает-

ся обеспеченностью порядка 75–90 % (в среднем 80 %). По отметке НПУ 

и кривой связи отметки нижнего бьефа с расходами воды в реке нахо-

дится соответствующий расчетный напор. В зависимости от напора с 

учетом эксплуатационно-экономических показателей намечают типы 

возможных для применения гидротурбин в каждом конкретном случае. 

Пример подбора гидротурбин приведен в Приложении 2. 

3.2 Методика определения оптимальной зоны 

работы гидротурбин малых ГЭС 

с помощью логарифмических характеристик 

Для подбора турбин в [11] предложено применять эксплуатационные 

характеристики, построенные в логарифмических координатах. Этот ме-

тод обладает большой наглядностью, позволяет быстро наметить 2 или 

3 лучших типоразмера турбин и выбрать вариант, обеспечивающий наи-

большую выработку электроэнергии. 

В основе рассматриваемого метода лежит применение накладочной 

сетки, которая представляет собой семейство линий равных диаметров 

D1 и частот вращения n (рис. 3.1).  

Сетка построена в логарифмических координатах, при этом на оси 

абсцисс отложен расход Q, а по оси ординат – напор Н. В качестве по-

стоянных параметров при построении сетки приняты стандартные диа-

метры рабочих колес турбин D1 и синхронные частоты вращения n. Точ-

ки пересечения линий D1 = соnst и n = соnst являются привязочными. 

Одной из них является точка с координатами Q = 1 м3/с, Н = 1 м, которая 

также является привязочной для построения эксплуатационных характе-

ристик гидротурбин. Поэтому через эту точку проводятся прямые при 

D1 =1 м и n = 75 об/мин. Уравнение линий D1 = const вытекает из (3.1)  

.2

1 HDQQ    
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Рис. 3.1. Накладочная сетка и образцы эксплуатационных характеристик 

поворотно-лопастных гидротурбин в логарифмических координатах Q–H 

Учитывая, что Q1' =1 м
3
/с, уравнение линий равных диаметров при-

мет вид: 

.2

1 HDQ                                                (3.3)  

В данном уравнении D1  рассматривается как постоянный параметр, 

свой для каждой линии. Как указывалось, при построении линий диамет-

ры рабочих колес турбин принимаются равными стандартным значени-

ям. Исключив из уравнений (1) и (2) диаметр, найдем уравнение для ли-

ний n = const: 



 

 49 

  2
23

2

1 / nHnQQ   ,                                           (3.4) 

Подставляя в уравнение (3.4) Q1' = 1 м
3
/с, и n′= 75 об/мин, получим 

уравнение линий n =const в виде:  

2
23

/5625 nHQ  .                                                (3.5) 

Принимая в качестве n синхронные частоты вращения, строятся ли-

нии n = const. 

Преимущество логарифмической сетки состоит в том, что характе-

ристика гидротурбины при перемещении ее в разные области сетки не 

меняет своей формы ввиду того, что при логарифмировании умножение 

заменяется сложением. 

Для наложения на логарифмическую сетку, универсальные характе-

ристики турбин с помощью формул (3.1) и (3.2) пересчитываются в экс-

плуатационные, которые представляют собой семейство линий, равных 

КПД в координатах Q–H. Подставляя в формулы (3.1) и (3.2) параметры, 

соответствующие привязочной точке, получим:  

 2
5625 InH  ,                                              (3.6) 

.HQQ                                                     (3.7) 

Эксплуатационная характеристика, а также привязочная точка 

(Н = 1 м, Q=1 м
3
/с) и пересекающиеся в ней отрезки линий D1= 1 м и 

n = 75 об/мин  переносятся на накладочную сетку 

Для подбора турбин на логарифмическую сетку наносятся режим-

ные точки, которые соответствуют предполагаемым условиям работы 

турбины. Затем на логарифмическую сетку накладывается эксплуатаци-

онная характеристика выбранной турбины таким образом, чтобы режим-

ные точки попали в область высоких КПД, привязочная точка характери-

стики с перекрестием совпала с одним из перекрестий сетки. Линии 

соответствующего перекрестия определяют диаметр и частоту вращения 

турбины. Пример подбора турбин c помощью логарифмических характе-

ристик в координатах Q–H для ГЭС малой мощности приведен в [11]. 

Рассмотренный метод позволяет выполнять расчеты, получать эксплуа-

тационные характеристики гидротурбин, наносить на характеристики рабо-

чую зону, определять стандартные диаметры рабочих колес и синхронные 

частоты вращения гидротурбин для проектируемой ГЭС малой мощности. 

При оптимальных режимах работы гидроагрегата значения КПД 

достигают высокого уровня для всех типов турбин. Однако изменение 
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режимов работы, т. е. при изменении мощности, напора, КПД сущест-

венно изменяется, но в разной степени у различных типов турбин.  

Об эксплуатационных качествах гидротурбин можно судить по ра-

бочим характеристикам, отражающим зависимости величины КПД от 

мощности или расхода. Характер этих зависимостей неодинаков у раз-

ных типов и систем турбин. У радиально-осевых турбин и пропеллерных 

турбин только в узкой зоне режимов наблюдаются высокие значения 

КПД. В связи с этим гидроагрегаты с такого рода турбинами следует 

эксплуатировать в небольшом диапазоне изменения мощности и напора. 

Эти турбины с одинарной системой регулирования целесообразно уста-

навливать на малых ГЭС и мини ГЭС при незначительных колебаниях 

уровня воды в водохранилищах [4]. Следует заметить, что если диапазон 

рабочих режимов в поле универсальных характеристик РО и ПЛ турбин 

достаточно большой, в пределах от номинальной мощности Nном до 

0,25÷0,3 Nном и от приведенной частоты вращения ротора n'min до n'max, то 

зона работы пропеллерных турбин ограничивается режимами распола-

гаемых на линии угла установки лопастей. 

Фактические значения КПД во всех возможных режимах работы 

турбины в реальных условиях можно получить на эксплуатационной ха-

рактеристике. Она строится в логарифмических координатах расхода Q 

по оси абсцисс и напора H по оси ординат. 

Эксплуатационные характеристики пересчитываются в следующем 

порядке: 

- на универсальной характеристике выбирается одна из линий равно-

го КПД, которую надо пересчитать, на ней намечаются точки, которые 

должны быть перенесены на эксплуатационную характеристику (их ко-

личество должно обеспечивать требуемую точность); 

- для намеченных точек на универсальной характеристике опреде-

ляются приведенные величины расхода QI' и частоты вращения n'I, вы-

числяются соответствующие напор и расход; 

- полученные точки эксплуатационной характеристики наносятся на 

логарифмическую сетку, и по ним строится соответствующая линия рав-

ного КПД; 

- аналогично строятся остальные линии. 

Эксплуатационная характеристика, а также привязочная точка 

(Н=1 м, Q=1 м
3
/с) и пересекающиеся в ней отрезки линий D1 = 1 м и 

n = 75 об/мин переносятся на накладочную сетку. Совмещение универ-

сальных эксплуатационных характеристик и сетки ведется в любом чер-

тежно-графическом редакторе. 
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Пример использования эксплуатационной характеристики в лога-

рифмических координатах Q–H по подбору гидротурбины ПЛ 20 показан 

на рис .3.2.  

 

 

Рис.3.2. Совмещение универсальных эксплуатационных характеристик и накладоч-

ной сетки в чертежно-графическом редакторе КОМПАС-График. 

На накладочную сетку наносятся режимные точки, которые соответ-

ствуют предполагаемым режимам работы турбины. Затем накладывается 

эксплуатационная характеристика выбранной турбины, в данном случае 

ПЛ 20, таким образом, чтобы режимные точки попали в область высоких 

КПД и привязочная точка характеристики с перекрестием совпала с од-

ним из перекрестий сетки. Линии соответствующего перекрестия опре-
деляют диаметр D1 = 120 см и синхронную частоту вращения турбины 

n = 500 об/мин. В отдельных случаях частота вращения турбины может 

отличаться от синхронной, если между турбиной и генератором преду-
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смотрена механическая передача, например редуктор, что допускается 

при малой мощности турбины. 

Таким образом, при наличии построенных эксплуатационных харак-

теристик гидротурбин и накладочной сетки, рассмотренный метод под-

бора ввиду большой наглядности позволяет достаточно просто из боль-

шого количества вариантов выбрать турбину, обеспечивающую 

наибольшую выработку электроэнергии. В случае, когда ГЭС не имеет 

возможности из-за малого объема водохранилища обеспечивать суточ-

ное регулирование, рекомендуется для подбора гидротурбин применять 

сетку и эксплуатационные характеристики в координатах Q–H. 

 



 

 53 

4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

ВОДОПРОВОДЯЩИХ ТРАКТОВ 

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

Способ определения потерь напора в турбинном трубопроводе сле-

дующий: определяется состав «гидравлической цепи» сооружений, на-

пример приплотинной ГЭС, при движении воды из верхнего бьефа узла в 

нижний: глубинный водоприемник с решеткой, турбинный водовод, 

спиральная камера, турбина, отсасывающая труба. 

Расчетный напор, или напор нетто Нн, на турбине в этой цепи будет 

равен разнице отметок горизонтов воды верхнего и нижнего бьефов ми-

нус сумма потерь напора hw на преодоление сопротивлений при движе-

нии воды из верхнего бьефа до спиральной камеры (рис. 4.1): 

wбрн hHH  . 

 

 

Рис. 4.1. Схема к гидравлическому расчету 

водопроводящего тракта приплотинной ГЭС 
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Сумма потерь напора hw складывается из местных потерь hм, т. е. по-

терь напора в данном месте (вход в трубопровод, решетка, поворот, су-

жение, расширение и т. п.) и потерь напора по длине на трение hтр. 

Как местные потери hм, так и потери на трение по длине hтр, пропор-

циональны коэффициенту сопротивления ξ и скорости движения воды 

в квадрате, т. е. 


g

V
hw

2

2

.

 

Коэффициент сопротивления ξ для каждого вида сопротивления 

имеет свое значение – ξвх, ξреш, ξпов, ξсуж. В результате гидравлических 

расчетов может быть определено положение напорных линий и соответ-

ствующих им напоров нетто (рис. 4.1). 

На чертеже показаны две напорные линии  и соответствующие им 

потери напора при двух крайних положениях уровней верхнего бьефа 

НПУ и УМО, когда водохранилищем производится регулирование стока. 

Очевидно, что для каждого промежуточного положения уровня в 

верхнем бьефе между НПУ и УМО может быть построена своя напорная 

линия, со своими потерями напора. 

Значения суммарных потерь напора hw подсчитываются при прохо-

ждении по гидравлической цепи сооружений максимального расхода, 

пропускаемого турбиной, поэтому и эти потери напора будут макси-

мальными для каждого из любых уровней воды в верхнем бьефе. 

Если же учесть уменьшение мощности турбины с падением нагруз-

ки, а следовательно и уменьшение пропускаемого ею расхода воды, а 

также с учетом при этом колебания уровня воды в нижнем бьефе, то из-

менение hw и Нн для любого Q может быть показано схемой (рис. 4.2).  

Следует обратить внимание на то, что с увеличением скорости в 

турбинном трубопроводе растут не только потери напора, но и в более 

сильной форме проявляет себя гидравлический удар, и для борьбы с этим 

явлением становятся необходимыми специальные меры в виде сооруже-

ния уравнительных резервуаров на напорных трубопроводах. 
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Рис. 4.2. Схема колебаний уровней верхнего и нижнего бьефов ГЭС 
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5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

5.1. Общие положения 

Курсовая работа по гидравлическому расчету водопроводящих трак-

тов гидроэнергетических установок (ГЭУ) выполняется студентами спе-

циальности «энергоэффективные технологии и энергетический менедж-

мент» факультета мониторинга окружающей среды в качестве 

самостоятельной работы, для углубления и практического использования 

теоретических знаний по дисциплине «Механика жидкости и газа». 

Главной целью курсовой работы является ознакомление студентов с 

процессом проектирования и привитие навыков гидравлических расчетов 

элементов водопроводящих трактов ГЭУ. 

Каждому студенту руководителем выдается индивидуальное за-

дание на курсовую работу с исходными данными, указаниями по со-

ставу работы, производству расчетов и составлению расчетно-

пояснительной записки. 

По получении задания студент должен детально изучить исходные 

данные, при необходимости уточнить и дополнить (самостоятельно или с 

помощью руководителя), подобрать литературу (перечень нормативных 

материалов прилагается к заданию). 

Курсовая работа выполняется в строгом соответствии с заданием. 

Изменение в задание может вносить только руководитель проекта. Вы-

данное задание прилагается к курсовой работе, являясь его неотъемле-

мой частью. 

Состав и объем курсовой работы: 

а) чертеж водопроводящего тракта на одном или двух листах ватма-

на формата А1 или А2; рекомендуемый масштаб чертежа 1:200; 

б) расчетно-пояснительная записка на 10–15 листах писчей бумаги 

формата А4. 

Чертеж может быть выполнен как в карандаше, так и в графическом 

редакторе на ПЭВМ.  

Расчетно-пояснительная записка должна быть написана от руки либо 

набрана на ПЭВМ и распечатана. На чертеже должны быть показаны 

продольный разрез по водопроводящему тракту агрегата ГЭУ, планы- 

срезы по спиральной камере, водосбросу и водоприемнику. Записка 

должна иллюстрироваться расчетными схемами и графиками. 
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На выполнение курсовой работы отводится 5–6 недель. Имея это в 

виду, работу над курсовой работой необходимо начинать сразу же по по-

лучении задания. При ограниченном сроке и большом объеме материала 

настоятельно рекомендуется, особенно в начале, консультироваться с 

руководителем для разрешения и согласования принципиальных вопро-

сов (выбор типа турбины, спиральной камеры, отсасывающей трубы, во-

досброса и пр.). 

В курсовой работе студент должен выполнить гидравлический рас-

чет выбранного варианта водопроводящих сооружений гидроэлектро-

станции. 

Выбор варианта производится на основе настоящих методических 

указаний с использованием полученных ранее теоретических знаний. 

В настоящих методических указаниях рассматриваются только 

сооружения напорно-станционного узла и гидравлический расчет 

элементов водопроводящего тракта гидроэнергетической установки 

на примере ГЭС. 

Гидроэлектрическая станция (ГЭС) – комплекс сооружений и обору-

дования, предназначенных для преобразования энергии воды в электри-

ческую энергию. В состав сооружений гидроэлектростанций входит узел 

гидротехнических сооружений. Состав узла гидротехнических сооруже-

ний определяется местными условиями, в которых сооружается ГЭС 

(см. рис. 2.1, 2.2, 2.3). В общем случае в состав гидроузла входят: водоза-

борный узел (плотинный или бесплотинный); отстойник для осветления 

воды; деривация и сооружения на ней; сооружения напорно-

станционного узла; отводящий канал и сооружения на нем. 

В том случае, если в задании требуется произвести гидравлический 

расчет элементов водопроводящего тракта других гидроэнергетических 

установок, необходимо дополнительно проконсультироваться у руководи-

теля об особенностях режимов работы этих сооружений и оборудования. 

5.2. Последовательность выполнения 

курсовой работы 

5.2.1. Изучение исходных данных и их предварительная обработка: 

- построение кривой Q = f(H) для нижнего бьефа; 

- определение напоров: максимального (Hmax), расчетного (Hp) и 

минимального (Hmin). 
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5.2.2. Выбор типа турбин. 

5.2.3. Выбор и графоаналитический или аналитический расчет спираль-

ной камеры. 

5.2.4. Выбор типа отсасывающей трубы и определение ее размеров. 

5.2.5. Определение допустимой высоты отсасывания. 

5.2.6. Выбор типа водосброса и определение сбросного расхода. 

5.2.7. Гидравлический расчет турбинного трубопровода. 

5.2.8. Составление высотной схемы. 

Указанная последовательность выполнения курсовой работы являет-

ся примерной и не исключает возможности параллельного выполнения 

отдельных позиций работы. 

5.3. Изучение исходных данных 

и их предварительная обработка 

5.3.1. Изучение исходных данных следует начинать с внимательно-

го ознакомления с заданием. Каждое условие задания должно быть 

оценено с точки зрения его влияния на проектные решения. Так, на-

пример, если русло реки сложено слабыми грунтами (супесями, суг-

линками), то наличие в потоке влекомых (донных) наносов крупных 

фракций практически исключается. И, наоборот, в русле, сложенном 

скальными породами, как правило, поток несет большое количество 

влекомых наносов крупных фракций. В зимний период на таких водо-

токах интенсивно образуется шуга. 

Эти факторы оказывают влияние на состав узла и конструкцию со-

оружений узла, т. к. необходимо предусматривать устройства для про-

пуска через створ шуги и наносов. 

5.3.2. Предварительная обработка данных включает в себя следующие 

действия. 

5.3.2.1. Получение кривой Q = f(Н) для нижнего бьефа, которая 

строится по данным задания в прямоугольной системе координат. По оси 

абсцисс откладывается значение расходов Q, а по оси ординат –

соответствующие им значения Н (Приложение 4, чертеж 1). Кривую ре-
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комендуется строить в абсолютных отметках. По кривой Q = f(Н) опре-

деляются расчетные отметки нижнего бьефа: 

а) расчетная ( расч.) – отметка, соответствующая расчетному расхо-

ду гидроэлектростанции; 

б) максимальная ( max) – отметка горизонта воды, соответствующая 

расходу расчетного паводка; 

в) минимальная ( min) – отметка, соответствующая минимальному 

расходу, поступающему в нижний бьеф. 

В курсовой работе за минимальный принимается расход, соответст-

вующий расходу одного агрегата. 

5.3.2.2. По кривой Q = f(H) для нижнего бьефа и по заданной отметке 

горизонта воды верхнего бьефа определяются напоры (Приложение 4, 

чертеж 1): 

а) максимальный напор Hmax как разность между отметками верхнего 

бьефа (НПУ) и минимальной отметкой горизонта воды нижнего бьефа: 

Hmax = НПУ –  min
;                                    (5.1) 

б) расчетный напор Нрасч – как разность отметок верхнего бьефа 

и расчетного горизонта воды нижнего бьефа: 

Нрасч = НПУ –  расч ;                                 (5.2) 

в) минимальный напор Нmin – как разность между отметками гори-

зонта воды верхнего бьефа и максимального горизонта воды нижнего 

бьефа: 

Hmin = НПУ –  max.                                   (5.3)
 

Примечание: если при пропуске паводка допускается повышение 

(форсировка) горизонтов воды верхнего бьефа от нормального подпор-

ного горизонта (НПУ) до катастрофического (КПУ), то величина Нmin оп-

ределяется по формуле: 

Нmin = КПУ – 
 max.                                   (5.4)

 

5.4. Выбор типа турбины  

5.4.1. В соответствии с заданным расходом расчетным напором (оп-

ределенным в пункте 5.3.2.2) по сводному графику областей применения 
турбин определяются возможные типы турбин [3,4,5]. 

Примечание: число агрегатов в курсовой работе не обосновывается, 

а принимается по заданию руководителя. 
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5.4.2. По заданным расходу и напору определяется мощность турби-

ны по формуле: 

Nт = 9,81 · Q · H · ηт.                                           (5.5) 

Значения коэффициента полезного действия εт для предварительных 

расчѐтов рекомендуется принимать равными: 

- для радиально-осевых турбин: εт = 0,90 ÷ 0,91; 

- для поворотно-лопастных турбин: εт = 0,89 ÷ 0,90. 

5.4.3. По частным графикам областей применения турбин выбирает-

ся тип турбины. Если для заданных значений расхода и напора может 

быть применено два типа турбины (радиально-осевые или поворотно-

лопастные), необходимо обосновать оптимальный тип. Определяющим 

при выборе оптимального типа турбины является допустимая высота от-

сасывания (HS). При прочих равных условиях рекомендуется принимать 

турбины, имеющие меньшую высоту отсасывания, т. к. при этом умень-

шается заглубление подошвы подводного массива здания станции, а сле-

довательно и высота подводного массива турбинного блока [5].  

5.5. Выбор типа и графоаналитический расчет 

спиральной камеры 

5.5.1. Тип спиральной камеры принимается согласно указаниям ча-

стных графиков областей применения турбин и универсальных характе-

ристик, на которых указывается рекомендуемый тип спиральной камеры: 

ВО – вертикальная турбина, открытая турбинная камера; ВБ – верти-

кальная турбина, бетонная спиральная камера; ВМ – вертикальная тур-

бина, металлическая спиральная камера; ГО – горизонтальная турбина, 

открытая турбинная камера. 

5.5.2. В случае, если для выбранного типа турбины возможны два 

типа спиральной камеры (как правило, ВБ и ВМ), производится выбор 

оптимального. 

Выбор оптимального типа спиральной камеры производится из ус-

ловия получения минимальной ширины блока агрегата при размещении 

в подводном массиве проточной части турбины (спиральная камера и от-

сасывающая труба) и совмещенных водосбросных сооружений, для чего 

необходимо выполнить схематические компоновки подводной части 

турбинного блока с рассматриваемыми типами спиральной камеры и во-

досбросов. 
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5.5.3. Среди бетонных спиральных камер наибольшее распростране-

ние имеют камеры таврового поперечного сечения. Сечение их может 

быть симметричным и несимметричным с развитием сечения вниз или 

с развитием сечения вверх. В отраслевом стандарте рекомендовано во-

семь основных типов унифицированных бетонных спиральных турбин-

ных камер и десять типов металлических спиральных турбинных камер, 

рассчитанных по закону постоянства момента скорости Vu ∙ r = const [5]. 

Окончательный выбор типа бетонной спиральной камеры произво-

дится на основе технико-экономических расчетов. Для обоснования типа 

спиральной камеры выполняются схематические компоновки подводно-

го массива блока агрегата при размещении в нем помимо проточной час-

ти турбины (спиральная камера, отсасывающая труба) также водосброс-

ных устройств и подсобных помещений. Оптимальным будет тот тип 

спиральной камеры, при котором размер подводного массива получается 

минимальным. 

Бетонные спиральные камеры могут применяться при напорах до 

30 м. Однако в практике гидроэнергетического строительства имеются 

примеры применения бетонных камер при больших напорах.  

5.5.4. Угол охвата железобетонных спиральных камер, как правило, 

принимается равным φ =180º, а для металлических спиральных камер 

φ = 345º. 

Возможны и отступления от этих рекомендаций, обусловленные 

компоновкой блока агрегата, в основном условием размещения совме-

щенного водосброса. 

5.5.5. Гидравлический расчет бетонных и металлических спираль-

ных камер может выполняться по одному из двух основных методов: 

а) по закону постоянства средних скоростей: Vср = const; 

б) по закону постоянства момента скорости: Vu ∙ r = const. 
Гидравлический расчет бетонной спиральной камеры с углом охвата 

φ = 180º может производиться по любому из указанных методов, 

т. к. плановые размеры камеры и ее энергетические показатели получа-

ются практически одинаковыми. Для металлических спиральных камер с 

углом охвата φ = 345º гидравлический расчет по закону постоянства мо-

мента скорости  дает меньшие плановые размеры турбинной камеры. 

5.5.6. Гидравлический расчет спиральных турбинных камер начина-

ется с определения площади входного сечения. 

Площадь входного сечения спиральной камеры определяется по 

формулам: 
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ВХ
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 ,                                               (5.6) 
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QP ,                                              (5.7) 

HKV V ВХ
,                                            (5.8) 

где φ
0
 – угол охвата спиральной камеры; KV – скоростной коэффициент. 

Для предварительных расчетов можно принимать: для поворотно-

лопастных турбин при бетонной спиральной камере КV = 0,7–0,8; при ме-

таллической спиральной камере КV = 0,8–0,9. 

Площадь входного сечения может быть так же определена по фор-

муле: 

V
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DQm
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' 
 ,                                           (5.9) 

где QI´ – приведенный расход турбины, определяемый по формуле 

HD

Q
QI




2

1

'
,                                          (5.10) 

где D1 – диаметр рабочего колеса, м; 

m – коэффициент, выражающий отношение угла охвата спирали к 

полной окружности, т. е. 
360

0
m ; 

Н – расчетный напор, м. 

Расчеты по этим формулам дают практически одинаковые результаты. 

5.5.7. Размеры входного сечения определяются по формулам геомет-

рии. Так, для металлической спиральной камеры: 

F = π ∙ ρ
2
,                                           (5.11) 

где ρ – радиус окружности входного сечения.  

Для спиральной камеры таврового сечения составляется формула 

площади, откуда находятся основные размеры входного сечения. Так, 

для спирали, представленной на чертеже 2 (Приложение 4): 

tg
bbbb
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При b = 1,7a эта формула примет вид: 
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Для других форм спирали составляются формулы аналогично. 

5.5.8. Графоаналитический расчет бетонной турбинной спиральной 

камеры по закону постоянства средней скорости (Vср = const) выполняет-

ся в такой последовательности: 

а) определяются размеры входного сечения по способу, изложенно-

му в пункте 5.5.7; 

б) строится кривая F = f(R) (Приложение 4, чертеж 2) по формуле: 

tg
ba

aF i
ii 
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)7,1(
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2

02 .                              (5.14) 

Для этого задают значения Ri и определяют значение аi по формуле:  

2

0D
Ra ii  ,                                           (5.15) 

где D0 – диаметр направляющего аппарата с распорными колоннами; 

в) строится график φ
0
 = f(F). В связи с тем, что средние скорости в 

любом сечении спирали остаются постоянными, зависимость φ
0
 = f(F) 

представляет собой прямую линию; 

г) строится очертание спиральной камеры, для чего задаются значе-

ния φ
0
i и проводят вертикаль до пересечения с графиком φ

0 
= f(F). Из 

точки пересечения проводится горизонталь до пересечения с кривой φ
0
 = 

f(F), откуда опускается вертикаль до оси абсцисс, и графически опреде-

ляется величина Ri. 

По полученным значениям Ri строится плановое очертание спирали. 

Построение представлено на чертеже  3 (Приложение 4). 

Ширина спиральной камеры равна: 

ℓ1 + ℓ2,                                                (5.16) 

где ℓ1 = R при φ = 180
0
; 

60,1

1
2


  .                                              (5.17) 

5.5.9. Графоаналитический расчет металлической турбинной спи-

ральной камеры по закону постоянства средней скорости (Vср = сonst) 
ведется в следующей последовательности: 

а) задаются углом φi
0
; 

б) по заданному значению φi
0
 определяют расход, соответствующий 

этому сечению по формуле: 
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в) по полученному значению Qi находим площадь поперечного сече-

ния Fi из формулы: 

ВХV

Q
F i

i  ;                                         (5.21) 

г) по найденной площади определяется радиус спирали ρi по зависи-

мости: 

Fi = π · ρi
2
;                                       (5.22) 

д) расстояние до центра спирали ai и внешний радиус спирали (При-

ложение 4, чертеж 2) определяется по формулам: 
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Расчеты рекомендуется выполнять в табличной форме (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Графоаналитический расчет металлической турбинной спиральной камеры  

φi
0

 
Qi , 

м
3
/сек 

Fi, 

м
2
 14,3
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м ii

D
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Построение камеры в плане ведется аналогично построению бетон-

ной камеры (Приложение 4, чертеж 3). 

5.5.10. Расчет спиральной камеры по закону постоянства момента 

скорости (Vu · r = сonst) начинается с решения уравнений: 

а) для бетонных камер: 

   

dr
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б) для металлической камеры: 
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или                                    )(
720 220   aak
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,                            (5.27)
 

где   ConstrVk u  ;     
2

0
0

D
r  . 

Остальные обозначения приведены на чертеже 4 Приложения 4. Вы-

полнено решение этих уравнений и составлены номограммы для расчета 

спиральных камер, представленные на чертежах 5 (бетонные камеры) и 6 

(металлические камеры) Приложения 4 . 

Номограммы составлены для углов охвата бетонных камер: φ = 180º, 

металлических камер: φ = 345º. Порядок пользования этими номограм-

мами следующий (Приложение 4, чертеж 5). 

1. Определяется приведенный расход по формуле (5.10). 

2. На левой половине номограммы по оси абсцисс откладывается 

значение расчетного напора (например, Нр = 32 м). 

3. Восстанавливается перпендикуляр до пересечения с кривой най-

денного приведенного расхода (например, Q´ = 1,6 м
3
/сек). 

4. От точки пересечения проводится горизонталь до пересечения с 

кривой, соответствующей принятому углу охвата (например, φ = 180º). 

5. От точки пересечения опускается вертикаль вниз. 

6. Из точек пересечения вертикали с кривыми узлов охвата прово-

дятся горизонтали до пересечения с осью ординат А, например: 

при  φ1 = 180º А1 = 0,95; 

φ2 = 135º  А2 = 0,67; 

φ3 = 90º  А3 = 0,42; 

φ4 = 45º  А4 = 0,19. 

Для промежуточных значений φ величина А определяется интерпо-

ляцией. 

7. Площадь сечения определяется по формуле 

F = A · D1
2
,                                              (5.28) 

где D1 – диаметр рабочего колеса турбины, м.  

Если угол охвата φ´ спирали отличается от 180º для бетонной спи-

ральной камеры и 345º – для металлической, значения А определяется с 

такой последовательностью (Приложение 4, чертеж 5): 

а) определяется отношение 
180

'0

 

 (например, при φ´ = 270º отношение 

это будет равно 50,1
180

270
 ); 
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б) значение А, полученное с номограммы при φ = 180º умножается 

на отношение 
180

'0  (например, при А = 0,95 А´ = 1,5 · 0,95 = 1,425); 

в) на оси ординат откладывается значение А, и из этой точки прово-

дится горизонталь до пересечения с кривой соответствующей углу охва-

та 270º. Из точки пересечения опускается вертикаль вниз и далее выпол-

няются действия, описанные выше в пунктах 6 и 7. 

5.6. Выбор типа отсасывающей трубы 

5.6.1. Отсасывающая труба является органически связанным элемен-

том проточной части турбины. 

5.6.2. Экспериментальные исследования показали, что наиболее высо-

кие коэффициенты полезного действия (КПД) турбины при равновеликих 

габаритах отсасывающих труб получаются при изогнутых отсасывающих 

трубах с коленом серии № 4. 

Габаритные размеры этого колена в различных модификациях при-

ведены в [5]. 

5.6.3. КПД турбины повышается с увеличением заглубления отсасы-

вающей трубы. Однако при этом усложняется производство строительных 

работ, особенно в грунтах сильнофильтрующих. Исходя из этого, желатель-

но уменьшение заглубления отсасывающей трубы. 

Оптимальная величина заглубления отсасывающей трубы определя-

ется на основании технико-экономических расчетов. Суть этих расчетов 

заключается в следующем: 

а) по эксплуатационным характеристикам подсчитывается дополни-

тельная выработка электроэнергии агрегата в пользу отсасывающей тру-

бы с большим заглублением; 

б) подсчитываются дополнительные объемы работ по котловану 

и подводному массиву турбинного блока и соответствующие им затраты; 

в) по величине капиталовложений на один киловатт мощности 

и один дополнительный киловатт-час электроэнергии можно судить о 

рентабельности увеличения заглубления отсасывающей трубы. 

5.6.4. В курсовой работе размеры и заглубление отсасывающей трубы, 

принимаются по рекомендациям, приведенным в [5,9] 
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5.7. Определение допустимой высоты отсасывания 

5.7.1. При предварительном проектировании высота отсасывания, 

при отсутствии заводских характеристик, назначается по формуле: 

НS = B – 1,05 · σ · H, 

где В – наинизшее барометрическое давление воздуха (метров водяного 

столба), наблюдающееся продолжительное время,  

σ – кавитационный коэффициент; 

Н – расчетный напор турбины, м; 

1,05 – поправка к σ.  

5.7.2. При наличии заводских характеристик допустимая высота отса-

сывания определяется по формуле: 

HkH S 


 
900

10 ,                                 (5.29) 

где   − отметка горизонта воды нижнего бьефа, м; 

k = 1,05–1,10 – коэффициент запаса. 

Значение кавитационного коэффициента σ принимается по универ-

сальной характеристике. 

5.8.Выбор типа водосброса 

и определение сбросного расхода 

5.8.1. Если в курсовой работе рассматривается совмещенный тип 

здания гидроэлектростанции, характеризующийся тем, что в подводном 

массиве помимо спиральной камеры и отсасывающей трубы располага-

ются водосбросные отверстия необходимо выбрать тип водосброса и оп-

ределить сбросной расход. 

5.8.2. По конструктивному оформлению водосбросные отверстия де-

лятся на следующие группы: 

а) донные водосбросные отверстия под монтажной площадкой; 

б) донные отверстия выходящие в отсасывающую трубу; 

в) донные отверстия расположенные над спиральной камерой; 

г) донные отверстия расположенные под спиральной камерой. 
5.8.3. Выбор типа водосбросных отверстий производится на осно-

вании технико-экономических расчетов из условия получения, при 
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прочих равных условиях, минимального размера подводного массива 

блока агрегата. 

5.8.4. В предварительных разработках (и в курсовом проекте) пропу-

скная способность водосбросных отверстий одного агрегатного блока 

(Qm) принимается: 

Qв ≤ (1,0 ÷ 1,5) · Qm. 

Скорость входа в водосбросное отверстие Vв не должна превы-

шать скорости входа в турбинный трубопровод (Va) более, чем в пол-

тора раза, т. е.: 

Vв ≤ 1,5Vа. 

Расход водосбросных отверстий, выходящих в отсасывающую трубу 

(Qв), не должен превышать половины расхода агрегата (Qm), т. е.: 

Q ≤ 0,5Qm. 

5.8.5. Пропускная способность донного отверстия может быть опре-

делена по зависимости: 

minв 2 HgQ   ,                                 (5.30) 

где   ω – площадь выходного сечения, м
2
; 

Нmin определяется по зависимости (5.3) и (5.4) согласно пункту 3.2.2.; 

μ – коэффициент расхода, который принимается равным: 

а) для водосбросов под монтажной площадкой: 0,85; 

б) для водосбросов над и под спиральной камерой: 0,80; 

в) для водосбросов, выходящих в отсасывающую трубу: 0,70. 

5.8.6. Для получения наиболее спокойного движения воды по длине от-

верстия необходимо площадь выходного сечения уменьшать на 10 % по 

сравнению с сечением на лимитирующем участке (на оси агрегатов). 

5.8.7. Водосбросные отверстия на входе и выходе должны иметь по 

2 линии затворов – рабочие и ремонтные. 

Примечание: если выходное отверстие располагается выше расчет-

ного горизонта воды нижнего бьефа, от установки ремонтного затвора на 

выходе можно отказаться. 

5.9. Гидравлический расчет водоприемника 

и напорного трубопровода 

5.9.1. Гидравлический расчет водоприемника и напорного трубопро-

вода заключается в определении потерь напора. 
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5.9.2. Гидравлические потери складываются из: потерь в решетках; 

потерь на вход; потерь в пазах затворов;  потерь в переходном конусе; 

потерь на поворотах; потерь по длине.  

5.9.3. Потери в решетках определяются по зависимости: 

g

V

b
hP

2
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2

0

33,1









 


 ,                                      (5.31) 

где V0 – скорость входа на решетку: 

V0 ≤ 1,25 м/сек – при механической очистке; 

V0 ≤ 1,00 м/сек – при ручной очистке; 

α – угол наклона решетки (80–90º); 

δ – толщина стержней; 

β – коэффициент, зависящий от формы стержней; принимается по 

табл. 3.40 [7]. 

b – просветы между стержнями, принимаются: 

1) для установки с поворотно-лопастными турбинами 1/20 D1, но не 

менее 5 см и не более 15–20 см; 

2) для установок с радиально-осевыми турбинами  1/30 выходного 

диаметра колеса, но не менее 3,2 см и не более 10 см. 

5.9.4. Потери на вход определяются по зависимости: 

g

V
h

2

2

вхвх   , 

где δвх – коэффициент потерь на входе, принимается [7]: 

а) при острых кромках δвх = 0,50; 

б) при закругленных кромках и плавном входе δвх = 0,20; 

в) при весьма плавном входе δвх = 0,05; 

V – скорость за входным сечением, м/c. 

Очертание входа следует подбирать с расчетом, чтобы потери на 

входе не превышали 0,10 м. 

5.9.5. Потери в пазах затворов определяются по зависимости: 

g

V
h nn

2

2

  , 

где δn – коэффициент потерь в пазах, принимается равным 0,30. 
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5.9.6. Потери в переходном конусе (рис. 5.1) определяются по зави-

симости: 

g

V
h кк

2

2

2  , 

где δк – коэффициент сопротивления при малом угле сходимости (θ = 5º), 

принимаем равным 0,005–0,06. 

 

Рис. 5.1. Схема к расчету потерь в переходном конусе 

При других углах сходимости коэффициент сопротивления опреде-

ляется по табл. 5.2 [7]. 

Таблица 5.2 

Коэффициенты сопротивления 

ζ 7º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 60º 80º 

ζк 0,16 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,35 

 

5.9.7. Потери на повороте определяются по следующей зависимости: 

g

V
h повпов

2

2

 
.
 

Значение δпов для прямоугольных трубопроводов определяется по 

зависимости [7]: 

)sin(23,2 1  n
R

b
пов

,                                 (5.32) 

где b – ширина трубопровода в плоскости поворота, м; 

R – радиус поворота осевой линии, м; 

α1 = α – 90n (α – полный угол поворота); 

n – число прямых углов в общем угле поворота. 

Для круглых трубопроводов – по зависимости: 
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0

5,3

90
)163,0131,0(

a

R

d
пов 








 ,                      (5.33) 

где d – диаметр трубопровода, м. 

α – угол поворота. 

Если углов поворота более одного, величина потерь определяется 

для каждого поворота отдельно. 

5.9.8. Потери напора по длине определяются по зависимости: 

а) для круглых трубопроводов: 

g

V

d
h f

2

2




 ;                                        (5.34) 

б) для прямоугольных трубопроводов: 

g

V

R
h f

24

2




 ,                                        (5.35) 

2

8

C

g
 ,                                              (5.36) 

где  ℓ – длина трубопровода, м. 

d – диаметр трубопровода, м. 

R – гидравлический радиус трубопровода, м. 

С – коэффициент Шези. 

Коэффициент сопротивления зависит от значений коэффициента 

Шези и определяется по табл. 5.3 [7]: 

Таблица 5.3 

Зависимость коэффициентов сопротивления λ 

от значений коэффициента Шези 

С λ С λ С λ 

10 

15 

20 

25 

30 

0,785 

0,345 

0,196 

0,125 

0,087 

35 

40 

45 

50 

55 

0,064 

0,049 

0,039 

0,031 

0,026 

60 

70 

80 

90 

100 

0,022 

0,016 

0,012 

0,010 

0,008 

 

Величина С определяется по формуле Павловского: 

yR
n

C 
1

,                                         (5.37) 

где n – коэффициент шероховатости.  

При R < 1 м ny  5,1 , 
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а при R > 1 м ny  3,1 . 

5.9.9. Суммарные потери напора слагаются из местных потерь и потерь 

по длине: 

Нпот = Нр + hвх + hпаз + hпов + hкон + hf. 

5.9.10. Рабочий напор турбины определяется по зависимости: 

Ннетто = Нбр – Нпот = Нрасч – Нпот. 

где Нрасч – определяется по зависимости (5.2). 

По рабочему напору уточняется мощность турбины. 

5.10. Гидравлический удар 

в напорных трубопроводах 

5.10.1. Определение гидродинамических нагрузок, действующих на 

оболочку открытого стального трубопровода при гидравлическом ударе. 

Внутреннее давление воды. Внутреннее давление в трубопроводе Р 

измеряется в мегапаскалях (МПа). Связь между давлением Р и Н, м, вы-

ражается формулой:  

Р = γв · Н,                                          (5.38) 

где γв = 9,81 кН/м
3
 ≈ 10 кН/м

3
 (1 тс/м

3
). 

За расчетный напор воды Нр  принимается сумма статического напо-

ра Нст  и расчетного (с учетом коэффициента перегрузки) гидродинами-

ческого повышения напора ΔН от гидравлического удара, возникающего 

вследствие регулирования работы гидроагрегата или при полном сбросе 

нагрузки, т. е. 

Нр = Нст + ΔН.                                   (5.39) 

При расчетах на внутреннее давление в большинстве случаев, с дос-

таточной для практических целей точностью, можно принимать линей-

ный закон распределения давления от гидравлического удара вдоль оси 

трубопровода [4]. Тогда расчетный напор Нр в любом сечении трубопро-

вода определяется по формуле: 

Нр  = Нх  + X
l

H
,                              (5.40) 

где Нх  − статический напор в рассматриваемом сечении, м. 
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ΔН – расчетное гидродинамическое повышение напора в конце тру-

бопровода, м. 

∑l − суммарная длина участков по оси трубопровода, на которые 

распространяется повышение напора, м. 

X – расстояние от начала линии повышения напора (где ΔН = 0) до 

рассматриваемого сечения по оси трубопровода, м. 

Напор в любом сечении трубопровода с учетом его максимального 

понижения вследствие регулирования работы гидроагрегата или при 

полном набросе нагрузки, определяется по формуле: 

Нmin  = Нх  − X
l

H
,                                        (5.41) 

Гидравлический удар возникает в трубопроводе, когда в нем резко 

изменяется скорость воды и давления. Причиной изменения давления 

служат силы инерции массы воды. Процесс изменения давления носит 

волновой характер, его параметры зависят от закона изменения расхода 

воды во времени и от характеристик самого трубопровода (длина, диа-

метр, толщина и упругость оболочки). Изменения расхода воды во вре-

мени определяются работой регулирующего органа – затвора, направ-

ляющего аппарата реактивной турбины или сопла активной турбины, 

которые закрывают (открывают) водопропускные отверстия  не мгно-

венно, а в течении времени ТS , с. При этом возникающее у затвора по-

вышение (понижение) давления распространяется вдоль трубопровода со 

скоростью a . Если длина трубопровода равна L, то за время L/a волна 

повышения давления достигнет водоприемника со свободной поверхно-

стью, откуда берет начало трубопровод. Отсюда с той скоростью a нач-

нет двигаться в обратном направлении отраженная от свободной поверх-

ности волна понижения давления (отрицательная волна). 

Время t = 2L/a, за которое прямая волна пробегает до водоприемни-

ка и отраженной возвращается к затвору, называется фазой удара. В за-

висимости от соотношения между Т, и фазой удара t, различают прямой 

удар (ТS < t) и непрямой удар (ТS > t). При прямом ударе отраженная от-

рицательная волна приходит к затвору, когда тот уже закрыл отверстие. 

В этом случае изменение давления может получиться очень большим. 

В гидроэнергетических установках, как правило, время закрытия (откры-

тия) водопропускного отверстия затвором значительно превышает фазу 

удара, т. е. имеет место менее опасный непрямой удар.  
Ниже приводится расчет гидравлического удара у запорного органа 

(затвора, направляющего аппарата) в простом трубопроводе без учета 

сил трения для случая непрямого удара [4]. Скорость распространения 
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волны удара в тонкостенных стальных трубах (отношение толщины обо-

лочки к диаметру меньше 1/20) определяют по формуле: 



D
а





1

1435 , [м/c]                                   (5.42) 

где D – внутренний диаметр трубопровода, м; 

δ – толщина оболочки, см.  

Затем определяют: 

- характеристику трубопровода (безразмерное число) по формуле (5.43): 

CTgH

aV

2

0 ,                                         (5.43) 

где V0  − скорость течения, м/c; 

НСТ – статический напор, м. 

- продолжительность фазы (с): 

a

L
t

2
 ;                                              (5.44) 

- продолжительность (в фазах) полного закрытия (открытия), со-

вершающегося в течение ТS (c): 

Θ = 
t

TS ;                                              (5.45)
 

- коэффициент σ : 

σ =



.                                            (5.46)

 

По найденным значениям ρ и σ , задавая различные величины от-

крытия отверстия ε, определяют по нижеприведенным формулам отно-

сительные ординаты гидравлического удара: 

h = 
СТH

H
.                                          (5.47) 

Сброс нагрузки осуществляется при закрытии затвором водоприем-

ного отверстия, наброс нагрузки на турбину осуществляется при откры-

тии отверстия. 

При сбросе нагрузки относительные ординаты гидравлического уда-

ра h1 и  hm : 

- при условии, что ε0 ρ < 1: 
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h1 = 




 01

2
,                                    (5.48) 

- η0 ρ > 1 

hm = 




2

2
,                                       (5.49) 

- при полном сбросе нагрузки: ε0 = 1, εK =0. 

При набросе нагрузки: 

- при условии, что ε0ρ < 1: 

h1 = 







01

2
,                                              (5.50) 

- ε0ρ > 1  

hm = 







1

2
,                                                   (5.51) 

- при полном набросе: 

ε0 = 0, ηK =1. 

Из формулы (5.48) следует, что с уменьшением отверстия при сбросе 

нагрузки в процессе его закрытия величина h1 будет увеличиваться и 

достигнет максимума при  ε0  = 0 (полное закрытие отверстия), а мини-

мума – при εK =1 (полное открытие отверстия). Из формулы (5.50) следу-

ет, что с увеличением отверстия в процессе его открытия абсолютная ве-

личина h1 будет уменьшаться и достигнет минимума при η0  = 1 (полное 

открытие), а максимума – при εK = 0 (полное закрытие). 

5.10.2. Пример расчета гидравлического удара 

Дано:  

HCT = 166 м – напор; QT = 18,0 м
3
/c – расход через трубопровод; 

D = 2,5 м – диаметр стального трубопровода; δСР  = 14 мм – средняя тол-

щина оболочки трубопровода; L =1300 м – длина трубопровода. 

Скорость распространения волны: 

4,1

5,2
1

1435



а = 860 м/c. 

Характеристика трубопровода: 

,98,0
16662,19

7,3860

2

0 





CTgH

aV
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где : 

7,3
9,4

0,18
0 



Q
V м/c, 

9,4
4

5,214,3

4

22





D

 м
2
,
 

,3
860

13002



t

  
5

3

15
  фаз,

 
где ТS = 15 с − время закрытия предтурбинного затвора; 

σ = 197,0
5

98,0
  − коэффициент. 

Полному сбросу нагрузки (закрытие полностью открытого отвер-

стия) соответствует относительная ордината гидравлического удара в 

первой фазе: ε0ρ = 1∙0,98<1, тогда согласно формуле (5.48): 

h1 = 




197,0198,01

197,02
0,221, или 22 %. 

Отсюда величина повышения напора по отношению к статическому 

напору HCT:  

ΔH = HCT ∙h1 = 166 ∙ 0,221 = 36,7 м. 

При сбросе нагрузки в процессе регулирования при ε0  = 0,1:  

ε0ρ = 0,1 ∙ 0,98= 0,098, 

h1 = 




197,01,098,01

197,02
0,437, или 43,7 %. 

Это превышает принятое на стадии предварительных расчетов по-

вышение напора в 30 % − см. п. 5.5.1. 

Отсюда величина повышения напора по отношению к статическому 

напору HCT  составляет: 

ΔH = HCT ∙h1 = 166 ∙ 0,437 = 72,5 м. 

Полному набросу нагрузки (открытие отверстия) соответствует от-

носительная ордината гидравлического удара в первой фазе: ρ∙εK =0,  

h1 = 33,0
0197,01

197,02





 , или 33 %, что является максимальной величи-

ной относительного понижения статического напора. Отсюда величина по-

нижения напора по отношению к статическому напору HCT  составляет: 

ΔH = HCT ∙h1 = 166 ∙ 0,33 = 54,8 м. 

На основании формул (5.40) и (5.41) на геометрическую схему тру-

бопровода наносятся наивысшая и наинизшая пьезометрические линии. 
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При  этом, как уже упоминалось, с целью исключения образования ва-

куума наинизшая пьезометрическая линия должна располагаться выше 

любого участка трубопровода. 
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6. ПРИМЕРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОПРОВОДЯЩИХ ТРАКТОВ 

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

6.1. Гидравлический расчет водоприемника 

и напорного трубопровода 

На рисунке (Приложение 3) показана расчетная схема, на которой 

приведены основные геометрические размеры напорного трубопровода 

ГЭС с подводом воды от существующего донного водосброса дейст-

вующего гидроузла. 

Гидравлический расчет водоприемника и напорного трубопровода 

заключается в определении потерь напора. 

Гидравлические потери напора складываются из: потерь в решет-

ках; потерь на вход; потерь в пазах затворов; потерь на поворотах; по-

терь по длине. 

Потери в решетках определяются по зависимости: 

g

V

b
hP

2
sin

2

0

33,1









 


  

где V0 – скорость входа на решетку : V0 ≤ 1,00 м/сек – при ручной очистке; 

α – угол наклона решетки (80–90º); 

δ = 0,01 м – толщина стержней; 

β = 2,42 – коэффициент, зависящий от формы стержней. 

b = 0,07 м – просветы между стержнями, которые принимаются: для 

установки с поворотно-лопастными турбинами – 1/20 D1, но не менее 

5 см и не более 15–20 см; 

м.009,0
81,92

1
90sin

07,0

01,0
42,4

2
0

33,1












Ph  

Потери на вход определяются по зависимости: 

g

V
h

2

2

вхвх   , 

где ζвх – коэффициент потерь на входе принимается равным: 

- при закругленных кромках и плавном входе ζвх = 0,20; 

V – скорость за входным сечением. 
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принимаем ζвх = 0,20 

м.53,0
81,92

23,7
2,0

2

вх 


h  

Потери в пазах затворов определяются по зависимости: 

м,008,0
81,92

1
15,0

2

22





g

V
h nn   

где δп – коэффициент потерь в пазах, который принимается равным 0,15. 

Потери на повороте определяются по зависимости: 

g

V
h

2

2

повпов   . 

Если углов поворота более одного, величина потерь определяется 

для каждого поворота отдельно. 

Поворот колено при угле 30˚  

Сечение 1–1: 

.
 

Для круглых трубопроводов коэффициент потерь определяется по 

зависимости: 

0

5,3

пов
90

)163,0131,0(
a

R

d









 ,

 

где d – диаметр трубопровода, м; α – угол поворота. 

Сечение 2–2: 

, 

.
 

Сечение 3–3: 

Потери напора по длине определяются по зависимости для круглых 

трубопроводов: 

 
где ℓ – длина трубопровода, м. 

d – диаметр трубопровода, м. 
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Потери по длине до разветвления трубопровода: 

м.45,1
81,92

232,7

4,1

462416
019,0

1






lh  

И после разветвления трубопровода: 

м.32,0
81,92

622,3

4,1

35
019,0

2



lh  

Суммарные потери напора слагаются из местных потерь и потерь 

по длине: 

hпот = hр + hвх + hпаз + hпов + hl, 

hпот = 0,009+0,53+0,008+0,27+0,48+0,69+1,45+0,32=3,76 м 

Суммарные потери при максимальном напоре составили 3,76 м, сле-

довательно напор Ннетто ГЭС при максимальном напоре будет равен  

Нmax – hпот=12,8 – 3,76 = 9,04 м 

Аналогично можно рассчитать потери при минимальном и расчет-

ном напорах. 

6.2. Гидравлический расчет 

напорного сифонного трубопровода 

Составляем уравнение Бернулли для сечений, расположенных на 

свободной поверхности, приняв за плоскость сравнения уровень воды в 

нижнем бьефе. 

 тр
атматм

min h
рp

H


, 

откуда  трhH , т. е. весь напор затрачивается на преодоление сопротив-

лений. Диаметр трубопровода задан: d = 1,2 м, геометрические размеры си-

фонного напорного трубопровода приведены на рис. 6.2. Подставляем по-

следовательно местные потери и потери по длине в уравнение: 
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Сначала проводим расчет для минимального напора. 

Находим Нmin = УМО–УНБ (мин. расх)=153 м–147,5 м=5,5 м. 
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1-1 2-2

3-3 4-4

5-5

 

Рис. 6.2. Схема к гидравлическому расчету напорного сифонного трубопровода ГЭС 
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Потери в решетках определяем по зависимости: 

g

V

b
hP

2
sin)(

2

033,1  


 ,

 

где V0 – скорость входа на решетку; 

25,10 V м/с при механической очистке; 

α – угол наклона решетки (80–90º); 

δ – толщина стержней (1 см). 

β – коэффициент, зависящий от формы стержней (для стержня 

прямоугольной формы – 2,42) 

b – просветы между стержнями (принимаем равными 6 см). 

м
g

V

g

V

b
hP 0223,0

2
80sin)

5

1
(42,2

2
sin)(

2

0033,1
2

033,1  



 

Для определения коэффициента по длине λ необходимо знать режим 

движения. Скорость неизвестна, предполагаем, что движение проис-

ходит в квадратичной зоне, и находим коэффициент С, приняв для 

нормальных труб k = 4,04: 

смRkC /32,62)3,0lg04,4(72,17)lg(72,17 5,0 , 

где  .3,0
4

20,1

4
м

d
R   

Тогда из формулы: 

.02,0
32,62

81,988
22





C

g
  

Коэффициент потерь для конфузора: δ(конфузор)=0,05. 

Находим коэффициенты потерь для поворотов трубы: 

δ(10º) = δ(поворот1) = δ(поворот2)=0,05; 

δ(20º) = δ(поворот3) = 0,1; 

δ(25º) = δ(поворот4) = δ(поворот5)=0,25. 

Подставляя числовые значения в уравнение Бернулли, получаем: 

     

))5()4()3(

21(
22
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.
м/с81,92

11,2м2577,1

;
2

)25,025,01,005,0
2,1

6,81
02,005,005,0(0223,028,1

2

2

2






V

g

V
мм

 

Найдем скорость в сифоне: 

м/с.42,3м2577,1м/с81,92
11,2

12)( 2 






 i

P

d

l

ghH
V



 

Проверим режим движения, принимая кинематический коэффициент 

вязкости для воды ν = 0,0114 см
2
/с при температуре t = 15ºC: 

.0006003
/ссм0114,0

cм120см/с342
Re

2







d
 

Определяем нижнюю границу квадратичной области: 

.1196544
35,1

1200
32,626,216,21Reкв 




d
C  

Так как в рассматриваемом случае Re = 3 600 000>Reкв. = 1196544, то 

движение будет происходить в квадратичной области; наше предполо-

жение оказалось правильным. 

Расход определим по формуле: 

/см866,342,31304,1 3Q , 

где  .м1304,1
4

2,114,3

4

2
22





d

  

Определим, будет ли в сечении 1–1 манометрическое давление или 

вакуум. Составим уравнение Бернулли для сечения I–I, расположенного 

на свободной поверхности водоема и для произвольно выбранного сече-

ния x–x, взятого внутри трубы. За плоскость сравнения выбираем сече-

ние 1–1. Тогда 

  xтр
x

x h
g

vp
z

p
h I

2

атм
1

2
, 

где zx – расстояние от сечения 1–1 до выбранного сечения, м; 
px – давление в выбранном сечении, м; 

px/γ – пьезометрическая высота, соответствующая полному давле-

нию, м. 
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hтр 1-x – потери напора до выбранного сечения, м.  

Из уравнения (1) найдем: 

).
2

( трI

2

1
атм  


xx

x h
g

v
zh

pp


 

Из анализа этого уравнения видно, что в сечениях, расположенных 

между 1–1 и 2–2, давление в сифоне будет манометрическим до тех пор, 

пока h1>   xx h
g

v
z трI

2

2
, т. к. в этом случае 0атм 





ppx  и 

атмppx  . 

Если   xx h
g

v
zh трI

2

1
2

, то давление в сифоне будет равно атмо-

сферному давлению, т. к. 0атм 




ppx  и 

атмppx  . 

Наконец, если   xx h
g

v
zh трI

2

1
2

, то 0атм 




ppx , и в трубе бу-

дет вакуум 

атмppx  . 

Расположив сечение x–x в сечении 1–1, получим : 

м.88,2)0223,0
81,92

42,3
(5,3)

2
()

22
(

22

1

2

сет

2

1
атм1 





Ph

g

v
h

g

v

g

v
h

pp



 

В этом уравнении zx = z1 = 0 и потери до сечения 1–1: 

g

v
h х

2
)решетка(

2

0
тр1  . 

Следовательно, в сечении 1–1 давление будет манометрическое:  

.н/м8,2522888,29810 2

атм1  pp  

p1 = 124 587 Па. 

Найдем, на каком расстоянии l1 будет расположено сечение a–a, в 

котором давление будет равно атмосферному. Это расстояние найдем из 

условия, что 

g

v

d

l

g

v

g

v
zh x

222

2

1

2

сет

2

1   , 

где zx = l1. 
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В этом уравнении неизвестным является лишь расстояние l1, поэтому 

м;88,2)
2

(
2

2

1

2

1
1  Ph

g

v
h

g

v

d

l
l   

88,2)043,01()
2

1( 1

2

1  l
g

v

d
l


;  м.76,2

043,1

88,2
1 l  

Определим давление в сифоне в сечении 2–2 (на поверхности) по 

уравнению  

))10(1(
22

0

)конфузор(
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)решетка(
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1
атм
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h

p
h  

или 

,м9,0)05,005,0
2,1

4,22
02,01(596,00223,02атм 





pp
 

т. е. в сечении 2–2 вакуум 

.н/м88339,09810 2

2атм  рp   

p2 = 87407,1 Па. 

В сечении 3–3, считая l1-3 = 45,4 м, 

м,813,8)1,005,005,0
2,1

4,45
02,005,01(596,00223,05,6

))20()10()10()конфузор(1(
22

)решетка( 00031
22

3атм
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g

v
s

pp

 

где s = 6,5 – наибольшее превышение над уровнем воды в верхнем бьефе. 

Т. е. в сечении 3–3 Вакуум, так как 

.н/м5,86455813,89810 2

3атм  рp  

р3 = 9780,57 Па. 

В сечении 4–4 ( м4,6041 l ) 

м,493,8)05,11,005,02
2,1

4,60
02,005,01(596,00223,05,6

))25()20()10(2)конфузор(1(
22

)решетка( 00041

22

04




  
 d

l

g

v

g

v
s

рратм

 

т. е. вакуум 2

4атм н/м3,83316493,89810  рр . 

р4 = 12919,77 Па. 
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Сопоставляя вакуум в сечении 2–2 и 4–4, замечаем, что вакуум в по-

следнем сечении превосходит вакуум в сечении 2–2, что объясняется 

увеличением потерь в сифоне по направлению течения жидкости. 

В сечении 3–3 вакуум будет наибольшим потому, что в этом сечении 

при наибольшей геометрической высоте zx потери будут наибольшими. 

В сечениях, расположенных по течению ниже сечения 3–3, вакуум будет 

меньше, т. к. геометрическая высота уменьшается быстрее, чем нараста-

ют потери по длине. 

Рассчитаем потери напора в трубопроводе до входа в турбинную камеру: 

м.16,1)15,015,01,005,005,005,0
2,1

6,81
02,0(

81,92

42,3
0223,0

)(
22

2

2525201010конфузор

22
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решетка 00000
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l

g

v

g

v
h

  

Аналогично рассчитываются потери напора для случаев при макси-

мальном и расчетном напорах. 

6.3. Гидромеханический расчет металлической 

турбинной спиральной камеры. 

Графоаналитический расчет подробно описан в п. 5.5 

Принимаем металлическую спиральную камеру с углом охвата в 

плане max =345°. При расчетном напоре HP = 11 м скоростной коэффи-

циент .9,0ck
 
При этом средняя скорость во входном сечении спираль-

ного канала 

м/с.99,21,119,0  PCC Hkv  

Расход воды через турбину при номинальной мощности N = 490 кВт 

; 

Расход во входном сечении спиральной камеры 

/см687.4
360

345891.4

360

3мах
мах 




o

OQ
Q

 . 

Расчеты по определению радиусов меридиональных сечений и радиу-

сов, наиболее удаленных от оси точек этих сечений при различных углах, 

ведутся на основе формулы 
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.

 

Результаты этих расчетов представлены в таблице на рис. 6.3 

На рис.6.4 представлен теоретический чертеж камеры, построенный 

на основе выполненных выше расчетов. 

Следует заметить, что ближайшие к зубу радиальные сечения (16–

22) имеют эллиптическую форму. Размеры эллипсов определяются рас-

четом, принимая constrvu  .  

 

Рис. 6.3. Пример расчета металлической спиральной камеры 

с помощью программы Microsoft office EXEL 
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Рис. 6.4. Теоретический чертеж металлической спиральной камеры 

поворотно-лопастной турбины ПЛ20/811. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Универсальные характеристики гидротурбин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пример подбора гидротурбин 

Напоры:  

- максимальный  Нmax =11,41 м;  

- расчетный  Нр =11,1 м; 

- минимальный  Нmin  =7,28 м. 

Расчетный расход QP = 20 м
3
/с. 

Геодезическая отметка уровня нижнего бьефа при расчетном расходе: 

=147,9 м. 

Приближенно принимаем КПД турбины η = 0,9 и определяем 

в первом приближении мощность ГЭС: 

кВт.19609,0м1,11
м

0,20
м

9810
3

3ГЭС 
с

Н
HQN PP   

Назначаем число турбин. Принимаем 4 турбины. 

Определяем мощность одной турбины: 

кВт490
4

кВт1960ГЭС
T 

n

N
N . 

Выбираем для напора Нр = 11,1 м возможные для использования 

типы гидротурбин. 

Примем турбины ПЛ 20/811-ВБ-50 и РО 45/820-ВМ-46. 

По универсальным характеристикам (Приложение 1) выбранных 

гидротурбин определяем приведенный расход '

1Q  и частота вращения '

1n  

для точки с максимальным КПД. 

Результаты представляем в табл. 1. 

Таблица 1 

Тип турбины 
'

1Q , л/с 
'

1n , об/мин η м, % 

ПЛ-20 1160 146 92,0 

РО-45 1200 82,5 92,1 

 

Вычисляем диаметр и частоту вращения: 

- для турбины ПЛ-20: 

м;125,1
)м1,11(92,0см16,1мкН81,9

кВт490
5,1335,1'

1

1 






pm

T

HQ

N
D
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- для турбины РО-45 

м.105,1
)м1,11(921,0см2,1мкН81,9

кВт490
5,1335,1'

1

1 






pm

T

HQ

N
D


 

Принимаем к расчету стандартные диаметры 1,0 м и 1,2 м: 

- для турбины ПЛ-20: 

об/мин.4,486
м0,1

м1,11
об/мин146

1

'

1 
D

H
nn

p
. 

об/мин.405
м2,1

м1,11
об/мин146

1

'

1 
D

H
nn

p
 

Принимаем синхронные частоты 500 и 428 об/мин.: 

- для турбины РО-45: 

об/мин;275
м0,1

м1,11
об/мин.5,82

1

'

1 
D

H
nn

p
 

об/мин.229
м2,1

м1,11
об/мин5,82

1

'

1 
D

H
nn

p
 

Принимаем синхронные значения частот 300 и 230,8 об/мин. 

Для выбранных стандартных значений определяем приведенные 

расход 
'

1Q  и частоту вращения 
'

1n , по универсальной характеристике 

(Приложение1) определяем КПД модели εм  и рассчитываем КПД натур-

ной турбины  εн. 

Для турбины ПЛ-20 (для D = 1,0 м и n = 500 об/мин.): 

;

 

.
 

ηм = 91,5 %; 

;
 

для D=1,2м и n=428об/мин 

;
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об./мин.;154
1,11

2,1428'

1 






H

Dn
n  

ηм = 91,7 %; 

. 

Для турбины РО-45 (для D = 1,0 м и n = 300 об/мин.): 

;

 

;
 

ηм = 90 %; 

;

 

для D = 1,2 м и n = 230,8 об/мин.; 

;

 

.; 

ηм = 91,0 %; 

. 

Полученные результаты  заносим в таблицу 2: 

Таблица 2 

№ Тип турбины D1, м N Q′ n' 
КПД 

модель натура 

1 
ПЛ-20 

1 500 1,468 150 91,5 92,6 

2 1,2 428 1,223 154 91,7 93 

3 
РО-45 

1 300 1,466 90 90 91,3 

4 1,2 230,8 1,222 83 91 92,4 

Выбираем турбину, обеспечивающую наибольший КПД: турбину 

типа ПЛ-20/811-ВБ-140. 
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Для выбранной турбины по универсальной характеристике опреде-

ляем коэффициент кавитации для расчетного режима, в данном случае 

для Q′ = 1,223 м
3
/с и n′ = 154 об/мин σ = 0,475. 

Определяем допустимую высоту всасывания: 

,
 

где f = 1,1 – коэффициент запаса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Схема к гидравлическому расчету 

водопроводящего тракта ГЭС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Чертежи к определению габаритных размеров 

турбинных спиральных камер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Справочные материалы 

к гидравлическим расчетам  

Таблица А-1 

Значения параметров шероховатости для разных материалов 

                                                                                                                                                                                            

 

Приводятся наиболее вероятные значения для средних условий; в скобках указываются 

возможные пределы колебаний 

Поверхность  , мм п 

Исключительно гладкие поверхности   

(эмалированные, глазурованные и т.п.) 0,02 0,010(0,009…0,013) 

Цементная штукатурка:   

ожелезненная или чисто заглаженная 0,1(0,02...0,3) <0,010 

обычная 0,3(0,1…0,8) <0,012 

Трубы стальные   

бесшовные новые чистые 0,014(0,01...0,02) 0,010(0,009…0,011) 

сварные новые чистые 0,05(0,03…0,12) 0,012(0,011...0,013) 

умеренно заржавленные 0,5(0,3...0,7) 0,014(0,013…0,015) 

Трубы чугунные:   

новые 0,7(0,25... 1,0) 0,015(0,013…0,016) 

корродированные 1,3(1,00...1,5) 0,020(0,016…0,025) 

Деревянные лотки из досок:   

строганых 2(0,5...8,0) 0,014(0,010…0,018) 

нестроганых 3(0,8... 10,0) 0,016(0,012…0,019) 

Бетонированная стенка 2(0,3...5,0) 0,013(0,012…0,015) 

Кирпичная кладка 3(1,0…6,0) 0,015(0,013…0,017) 

Бутовая кладка 20(5...70) 0,021(0,017…0,025) 

Булыжная мостовая 25(15…30) 0,022(0,020…0,025) 

Канализационные трубы:   

бетонные и железобетонные 2 0,014 

керамические 1,25 0,013 

Земляные каналы прямолинейные:   

чистые, после эксплуатации 50(15…200) 0,022(0,018…0,024) 

с короткой травой и водорослями  0,028(0,024…0,033) 

чистое дно, кустарник на откосах  0,06(0,04…0,08) 

Естественные водотоки (реки):   

чистые прямолинейные без перекатов и    

омутов  0,030(0,025-0,033) 

чистые извилистые с омутами и   

перекатами  0,040(0,033-0,045) 

очень заросшие с застрявшими   

тяжелыми стволами и порослью  0,11(0,075-0,15) 
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