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1. Цель и задачи программы 

 
Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 

испытаниям в аспирантуру по направлению подготовки 08.06.01 – Техника и 
технологии строительства; направленность программы – Гидротехническое 
строительство. 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру  подготовлена в  
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (уровень магистра или  специалиста). 

 
Целью программы вступительных испытаний является  определение 

уровня знаний, готовности и возможности поступающего к освоению 
программы подготовки в аспирантуре, к самостоятельному выполнению 
научной работы, подготовке и защите диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук по научной специальности 05.23.07 – 
Гидротехническое строительство. 

Задачи программы вступительных испытаний в аспирантуру:  
1. Проверить уровень знаний претендента. 
2.Выявить способность к научно-исследовательской деятельности. 
3.Определить область научных интересов.  
4.Выявить готовность к самостоятельному выполнению и защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук.  
 

2. Содержание программы 
Программа вступительных испытаний содержит следующие разделы: 
1. Общие сведения о гидротехнических сооружениях и условиях работы. 
2. Фильтрация воды под гидротехническими сооружениями и в обход их. 
3. Общие вопросы расчётов устойчивости и прочности подпорных бетонных 
гидротехнических сооружений. 
4. Общие вопросы проектирования водопропускных сооружений. 
5. Грунтовые плотины. 
6. Водопропускные сооружения гидроузлов с глухими плотинами. 
7. Бетонные и железобетонные плотины. 
8. Каналы и гидротехнические сооружения на них. 
9. Затворы гидротехнических сооружений. 
10. Регулирование речных русел. 
11. Водозаборные сооружения. 
12. Отстойники и гравиеловки. 
13. Специальные гидротехнические сооружения и конструкции. 
14. Речные гидроузлы и водохранилища. 
15. Исследования гидротехнических сооружений. 
 
3. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 
1. Общие сведения о гидротехнических сооружениях и условиях работы. 
1.1. Введение. 
1.1.1. Водные ресурсы, водное хозяйство и его отрасли, перспективы их развития в 
России. 
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1.1.2. Краткие сведения о развитии строительства гидротехнических сооружений. 
1.2. Классификация гидротехнических сооружений, гидроузлов и гидросистем, условия 
их работы и общие вопросы проектирования. 
1.2.1. Гидротехнические сооружения и их классификация. 
1.2.2. Гидроузлы и гидросистемы, их классификация. 
1.2.3.Особенности и условия работы гидротехнических сооружений. 1.2.4.Общие вопросы 
проектирования гидротехнических сооружений. 
2. Фильтрация воды под гидротехническими сооружениями и в обход их. 
2.1. Фильтрация в нескальных основаниях. 2.1.1.Общие сведения о фильтрации. 
2.1.2. Составные части флютбета. 
2.1.3. Расчётные условия при фильтрации. 
2.1.4. Методы фильтрационных расчётов. 
2.1.5. Метод коэффициентов сопротивлений. 
2.1.6. Особые случаи фильтрации. 
2.1.7. Влияние отдельных частей флютбета на фильтрацию. 
2.1.8. Фильтрационные деформации 
2.2. Фильтрация в скальных основаниях. 
2.2.1. Особенности фильтрации в скальных породах. 
2.2.2. Противофильтрационное давление и противофильтрационные устройства в 
основании плотин. 
2.3. Фильтрация в обход гидротехнических сооружений. 
2.3.1. Общие сведения. 
2.3.2. Фильтрационные расчёты. 
3. Общие вопросы расчётов устойчивости и прочности подпорных бетонных 
гидротехнических сооружений. 
3.1. Нагрузки и воздействия на бетонные подпорные гидротехнические сооружения. 
Особенности расчётов по предельным состояниям. 
3.1.1. Нагрузки и воздействия на бетонные гидротехнические сооружения. Сочетание 
нагрузок и воздействий. 
3.1.2. Расчёты плотин по предельным состояниям. 
3.2. Расчёты устойчивости подпорных бетонных гидротехнических сооружений. 
3.2.1. Расчёты устойчивости гравитационных плотин на сдвиг в случае нескальных 
оснований. 
3.2.2. Расчёты устойчивости гравитационных плотин на сдвиг в случае скальных 
оснований. 
3.2.3. Расчёты устойчивости на опрокидывание и всплывание. 
3.2.4. Расчёты устойчивости контрфорсных и арочных плотин. 
3.3. Расчёты прочности бетонных гидротехнических сооружений. 
3.3.1. Особенности плотин различной высоты на скальном основании. 
3.3.2. Критерии прочности. Основные требования к напряжённому состоянию 
бетонных плотин на скальном основании. 
3.3.3. Критерии прочности и особенности расчётов бетонных плотин на нескальном 
основании. 
3.3.4. Влияние различных факторов на напряжённое состояние и прочность плотин. 
3.4. Расчёт деформаций бетонных гидротехнических сооружений на нескальном и 
скальном основании. 
3.4.1. Общие сведения о деформации бетонных сооружений. 
3.4.2. Расчёты деформаций при нескальных основаниях. 
3.4.3. Расчёты деформаций при скальных основаниях. 
3.5. Температурно-влажностные напряжения и деформации в бетонных и 
железобетонных гидротехнических сооружениях. 
3.5.1. Температурные напряжения и деформации. 
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3.5.2. Усадка и набухание. 
3.6. Сейсмическое воздействие на гидротехнические сооружения. 
4. Общие вопросы проектирования водопропускных сооружений. 
4.1. Основные виды водопропускных гидротехнических сооружений, их 
особенности, режимы работы. 
4.1.1. Классификация водопропускных сооружений. Расчётные расходы и уровни 
воды. Отверстия. 
4.1.2. Условия работы открытых водопропускных сооружений. 
4.1.3. Условия работы закрытых водопропускных сооружений. 
4.1.4. Аэрация потока в водопропускных сооружениях. 
4.1.5. Волнообразование в водопропускных сооружениях. 
4.1.6. Пропуск льда через водопропускные сооружения. 
4.1.7. Абразивная эрозия бетонных поверхностей водопропускных сооружений. 
4.2. Методы управления бурными потоками и использование их при проектировании 
водосбросных сооружений. 
4.3. Кавитация элементов гидротехнических сооружений и меры борьбы с . 
кавитационной эрозией. 
4.3.1. Кавитация и её влияние на сооружение. 
4.3.2. Методы борьбы с кавитационной эрозией элементов водосбросных 
сооружений. 
4.4. Проектирование устройств нижнего бьефа гидротехнических сооружений. 
4.4.1. Гидравлические режимы сопряжения бьефов. 
4.4.2. Основные элементы крепления при донном режиме сопротивления. 
Определение параметров крепления. 
4.4.3. Гидродинамические нагрузки на плиты водобоев и рисберм. 
4.4.4. Конструкции креплений нижнего бьефа при поверхностном режиме 
сопряжения. 
4.4.5. Устройства нижнего бьефа при сопряжении с отбросом струи. 
4.4.6. Методы борьбы со сбойными течениями. 
4.4.7. Русловые переформирования в зоне нижнего бьефа. 
5. Грунтовые плотины. 
5.1. Грунтовые плотины. 
5.1.1. Общие сведения о грунтовых плотинах. 
5.1.2. Характеристика грунта тела плотины и оснований. 
5.1.3. Воздействие ветровых волн на откосы грунтовых плотин. 
5.1.4. Конструктивные части плотины. 
5.1.5. Дренажи грунтовых плотин. 
5.1.6. Обратные фильтры дренажей. 
5.1.7. Противофильтрационные устройства в теле плотины. 
5.1.8. Противофильтрационные устройства в основании плотин. 
5.1.9. Фильтрация в грунтовых плотинах. 
5.1.10. Фильтрация в плотинах на водонепроницаемом основании. 
5.1.11. Фильтрация в плотинах на водопроницаемом основании. 
5.1.12. Устойчивость откосов грунтовых плотин. 
5.1.13. Другие виды статических расчётов плотин. 
5.2. Каменно-набросные и каменно-земляные плотины. 
5.2.1. Общие сведения о каменно-набросных плотинах. 
5.2.2. Части каменно-набросных плотин и противофильтрационные устройства в их 
основании. 
5.2.3. Каменно-земляные плотины. 
5.3. Прочие типы плотин из грунтовых материалов. 
5.3.1. Намывные плотины. 
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5.3.2. Сооружения, возводимые способом отсыпки грунта в воду. 
5.3.3. Плотины, возводимые направленным взрывом. 
5.3.4. Плотины на вечной мерзлоте. 
5.3.5. Плотины из армированного грунта. 
5.4. Грунтовые водосливные плотины. 
6. Водопропускные сооружения гидроузлов с глухими плотинами. 
6.1. Типы водосбросов и водовыпусков. Условия их применения. 
6.2. Открытые береговые водосбросы. 
6.2.1. Водосбросы с лобовым подводом воды (фронтальный). 
6.2.2. Водосбросы с боковым отводом воды от головной части (траншейные). 
6.3. Закрытые береговые водосбросы. 
6.3.1. Трубчатые башенные водосбросы. 
6.3.2. Трубчатые ковшовые водосбросы. 
6.3.3. Сифонные водосбросы. 
6.3.4. Туннельные водосбросы. 
6.4. Пропуск паводка через основные и вспомогательные (естественные) водосбросы. 
6.5. Водовыпуски. 
6.5.1. Трубчатые водовыпуски. 
6.5.2. Туннельные водовыпуски. 
7. Бетонные и железобетонные плотины. 
7.1. Общие сведения. 
7.1.1. Основные типы плотин и их характеристики. 
7.1.2. Методы улучшения оснований. 
7.2. Бетонные глухие гравитационные плотины на скальном основании. 
7.2.1. Массивные плотины. 
7.2.2. Облегчённые плотины. 
7.2.3. Пути усовершенствования и удешевления гравитационных плотин. 
7.2.4. Расчёты напряжённого состояния гравитационных плотин. 
7.3. Бетонные водосбросные плотины. 
7.3.1. Основные типы и схемы. 
7.3.2. Конструкции плотин. 
7.4. Арочные плотины. 
7.4.1. Основные типы. 
7.4.2. Общие сведения об арочных плотинах. 
7.4.3. Основные вопросы проектирования. 
7.4.4. Краткие сведения о расчётах прочности и устойчивости арочных плотин. 
7.5. Контрфорсные плотины. 
7.5.1. Классификация. Общие сведения. 
7.5.2.  Массивно-контрфорсные плотины. 
7.5.3. Многоарочные плотины. 
7.5.4. Плотины с плоскими напорными перекрытиями. 
7.5.5. Некоторые конструктивные и другие особенности контрфосных плотин. 
7.5.6. Основы расчётов прочности элементов и устойчивости контрфосных плотин. 
8. Каналы и гидротехнические сооружения на них. 
8.1. Каналы. 
8.1.1. Общие сведения, классификация, формы и размеры поперечных сечений. 
8.1.2. Трассировка каналов. 
8.1.3. Потери воды из каналов и методы борьбы с ними, одежда (облицовка) каналов. 
8.2. Регулирующие сооружения. 
8.2.1. Общие сведения. Классификация, особенности и условия работы. 
8.2.2. Типы и конструкции регуляторов. 
8.2.3. Сборные внутрисистемные сооружения. 
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8.2.4. Проектирование и расчёт регулирующих сооружений. 
8.2.5. Водомерность регулирующих сооружений, водомерные устройства и принципы 
автоматизации регулирующих сооружений. 
8.3. Водопроводящие сооружения. 
8.3.1. Общие сведения, основные типы и особенности водопроводящих сооружений. 
8.3.2. Акведуки, селепроводы и лотки. 
8.3.3. Трубопроводы, дюкеры и трубы-ливнепрводы. 
8.3.4. Гидротехнические туннели. 
8.4. Сопрягающие сооружения. 
8.4.1. Общие сведения и классификация. 
8.4.2. Быстротоки. 
8.4.3. Перепады. 
8.4.4. Консольные перепады. 
8.4.5. Выбор типа сопрягающего сооружения. 
8.4.6. Особенности сооружений, возводимых на пучинистых и просадочных грунтах и 
в условиях вечной мерзлоты. 
9. Затворы гидротехнических сооружений. 
9.1. Общие сведения о механическом оборудовании гидротехнических сооружений. 
9.1.1. Общие понятия и состав механического оборудования гидротехнических 
сооружений. 
9.1.2. Типы затворов и их классификация. 
9.2. Плоские затворы водосливных отверстий. 
9.2.1. Плоские простейшие затворы. 
9.2.2. Механические плоские затворы. 
9.2.3. Особые конструкции плоских затворов. 
9.2.4. Противофильтрационные уплотнения. 
9.2.5. Сила тяжести затворов и определение усилий для маневрирования ими. 
9.3. Сегментные затворы водосливных отверстий. 
9.3.1. Типы и конструкции сегментных затворов. 
9.3.2. Определение подъёмного усилия и способы его уменьшения. Достоинства и 
недостатки сегментных затворов. 
9.4. Редко применяемые типы затворов водосливных отверстий. 
9.5. Затворы глубинных отверстий. 
9.5.1. Виды и особенности работы глубинных затворов. 
9.5.2. Глубинные затворы с камерами, облицовка которых омоноличена с бетоном 
сооружения. 
9.5.3. Глубинные затворы с камерами в виде самонесущего стального корпуса. 
9.6. Эксплуатация и автоматизация затворов, оборудование для маневрирования. 
9.6.1. Оборудование для маневрирования затворами. 
9.6.2. Автоматизация работы затворов гидротехнических сооружений на 
мелиоративных системах, вододействующие затворы-автоматы. 
9.6.3. Эксплуатация и выбор типа затворов. 
10. Регулирование речных русел. 
10.1. Основные сведения о русловых процессах и деформациях. 
10.1.1. Естественные факторы руслообразования, определяющие морфологические 
элемент потока и русла. 
10.1.2. Способность русловых отложений образовывать отмостку. 
10.1.3. Устойчивость русел. Два уровня взаимодействия потока в русла. 
10.1.4. Классификация русел рек. 
10.1.5. Расчётные морфологические элементы русла. 
10.1.6. Виды деформаций русел и задачи их прогнозирования. 
10.1.7. Местные деформации русла. 
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10.1.8. Деформации русел при бесплотинном водозаборе. 
10.1.9. Заиление подпёртых бьефов и водохранилищ. 
10.1.10. Занесение в зоне дополнительного подпора. 
10.1.11. Общий размыв русел в нижних бьефах гидроузлов. 
10.1.12. Занесение русел в нижних бьефах. 
10.1.13. Вопросы охраны природы в зоне влияния гидроузлов. 
10.2. Задачи и методы регулирования русел и русловых процессов. 
10.2.1. Регулирование русел при бесплотинном водозаборе. 
10.2.2. Регулирование русел в подпёртых бьефах. 
10.2.3. Борьба с заилением водохранилищ и прудов. 
10.2.4. Регулирование общего размыва в нижних бьефах. 
10.2.5. Регулирование рек-водоприёмников. 
10.2.6. Обвалование земель. 
10.2.7. Гидротехнические методы рекультивации малых и средних равнинных рек. 
10.3. Регуляционные сооружения 
10.3.1. Классификация. 
10.3.2. Краткие сведения о строительных материалах и элементах конструкций. 
10.3.3. Крепление берега. 
10.3.4. Дамбы. 
10.3.5. Шпоры. 
10.3.6. Наносоуправляющие пороги. 
11. Водозаборные сооружения. 
11.1. Общие сведения. 
11.1.1. Понятие о водозаборе, назначение и классификация водозаборных сооружений. 
11.1.2. Выбор места расположения речного водозаборного узла сооружений. 
11.1.3. Выбор типа водозаборного узла, состав и компоновка его сооружений. 
11.2. Бесплотинные водозаборные гидроузлы. 
11.2.1. Общие сведения. 
11.2.2. Основные схемы бесплотинных водозаборных гидроузлов и область их 
применения. 
11.2.3. Головные сооружения бесплотинных водозаборных узлов. 
11.2.4. Расчёты бесплотинных водозаборных узлов. 
11.3. Плотинные водозаборные гидроузлы. 
11.3.1. Общие сведения, условия применения. 
11.3.2. Боковые поверхностные плотинные водозаборные гидроузлы. 
11.3.3. Фронтальные поверхностные плотинные водозаборные гидроузлы. 
11.3.4. Решётчатые плотинные водозаборные гидроузлы. 
11.3.5. Занесение и промывка верхних бьефов водозаборных гидроузлов. 
12. Отстойники и гравиеловки. 
12.1. Общие сведения. 
12.1.1. Назначение, размещение и классификация отстойников. 
12.1.2. Требования к гравиеловкам и отстойникам. 
12.1.3. Процесс осаждения наносов в отстойнике. 
12.1.4. Изменение мутности и фракционного состава наносов. 
12.2. Конструкции отстойников. 
12.2.1. Многокамерные отстойники с периодической промывкой. 
12.2.2. Однокамерные отстойники. 
12.2.3. Отстойники непрерывного действия. 
12.2.4. Грунтовые отстойники с механической очисткой. 
12.3. Гидравлический расчёт отстойников. 
12.3.1. Общие рекомендации при проектировании отстойников. 
12.3.2. Определение времени заиления камеры. 
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12.3.3. Расчёт промывки камеры от наносов. 
12.3.4. Расчёт пульповода. 

13. Специальные гидротехнические сооружения и конструкции 
13.1. Судоходные пути и сооружения. 
13.1.1. Водные пути. 
13.1.2. Конструкции и габариты судоходных каналов. 
13.1.3. Назначение и конструкция судоходных шлюзов. 
13.1.4. Камеры и системы питания судоходных шлюзов. 
13.1.5. Пропуск судов через шлюзы. 
13.1.6. Судоподъёмники. 
13.1.7. Лесопропускные сооружения. 
13.1.8. Размещение судоходных сооружений. 
13.1.9. Затраты воды на пропуск судов и леса. 
13.2. Рыбохозяйственные гидротехнические сооружения. 
13.2.1. Влияние речного гидротехнического строительства на ихтиофауну. 
13.2.2. Рыбоходы. 
13.2.3. Рыбоподъёмники. 
13.2.4. Рыбозащитные конструкции при водозаборе. 
13.2.5. Рыбоводные пруды. 
13.3. Защита водозаборных сооружений ото льда, шуги и мусора. 
13.3.1. Запони. 
13.3.2. Шугосбросы. 
13.3.3. Сороудерживающие решётки. 
13.4. Противоэрозионные сооружения. 
13.5. Противоселевые сооружения. 
13.5.1. Понятие о селевых потоках. 
13.5.2. Гидротехнические мероприятия и сооружения по борьбе с селевыми потоками 
14. Речные гидроузлы и водохранилища. 
14.1. Компоновка речных гидроузлов. 
 Классификация речных гидроузлов. 
 Основные положения при разработке компоновки гидроузлов. 
 Условия, влияющие на компоновку гидроузлов. 
 Примеры компоновки сооружений на равнинной реке. 
 Пример компоновки гидроузла на реке с обилием песчаных наносов. 
 Примеры компоновки сооружений на реке с гравиеистогалечниковыми наносами. 
 Примеры компоновки сооружений высоконапорных гидроузлов. 
14.2. Гидротехнические мероприятия в бьефах гидроузлов. 
 Классификация верхних бьефов. 
 Организация чаши водохранилищ. 
 Мероприятия в подпёртых бьефах. 
 Мероприятия в нижних бьефах гидроузлов. 
15. Исследования гидротехнических сооружений. 
15.1. Лабораторные исследования. 
15.1.1. Задачи и виды лабораторных исследований гидротехнических сооружений и их 

развитие. 
15.1.2. Основы теории подобия. 
15.1.3. Гидравлическое моделирование. 
15.1.4. Моделирование напряжённого состояния и прочности гидротехнических 

сооружений и их оснований при воздействии статических и динамических 
нагрузок и температур. 

15.2. Натурные исследования гидротехнических сооружений. 
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