


  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре СамГТУ допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего (специалитет или магистратура). 

Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 

испытаний. 

Программа вступительных испытаний по программам подготовки научных и научно- 

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 2.1.6. Гидротехническое 

строительство, гидравлика и инженерная гидрология составлена на основании федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлениям, соответствующим 

укрупненной группе направлений подготовки 08.00.00 Техника и технологии строительства, 

и, охватывает базовые дисциплины подготовки специалистов и магистров по данным 

направлениям. 

 

2. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего 

к освоению основной образовательной программы аспирантуры по научной специальности 

2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология. 

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме в соответствии с 

установленным приемной комиссией СамГТУ расписанием. 

Поступающему предлагается ответить письменно на вопросы и (или) решить задачи 

в соответствии с экзаменационными заданиями, которые охватывают содержание разделов 

и тем программы вступительных испытаний. Для подготовки ответа поступающие 

используют экзаменационные листы, которые впоследствии хранятся в их личном деле. 

При приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре результаты каждого вступительного испытания 

оцениваются по пятибалльной шкале. 

Минимальное количество баллов для каждого направления подготовки, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, составляет 3 балла. 

Шкала оценивания: 

«Отлично» – выставляется, если поступающий представил развернутые, четкие 

ответы на основные вопросы экзаменационного билета. 

«Хорошо» – выставляется, если поступающий представил относительно 

развернутые, четкие ответы на основные вопросы экзаменационного билета; 

«Удовлетворительно» – выставляется, если поступающий представил относительно 

развернутые, четкие ответы на основные вопросы экзаменационного билета, при этом 

некоторые ответы раскрыты не полностью; 

«Неудовлетворительно» – выставляется, если при ответе поступающего основные 

вопросы билета не раскрыты. 

 

 

 

 

 



  

4. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ГИДРАВЛИКА И 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ 

 
1.1. Основные этапы развития гидроэнергетики. Схемы  

Создания напора. Водохранилища 

 

1.1.1. Этапы развития гидромашиностроения. Основные этапы и проблемы 

гидроэнергетического строительства в России. Основные схемы создания напора, элементы 

водопроводящего тракта ГЭС. 

1.1.2. Водохранилища. Основные типы и параметры, виды наполнения. Расчет 

глубины сработки водохранилища. 

 

1.2. Регулирование речного стока. Обоснование мощности 

 

1.2.1. Основные виды регулирования речного стока. Интегральная кривая стока, ее 

свойства. Расчеты многолетнего регулирования стока. Расчет годичного регулирования 

стока. Энергетическая система, ее основные элементы. Резервы энергетической системы. 

Работа ГЭС в энергосистеме. Суточное регулирование. Анализирующая кривая суточного 

графика нагрузки. Расчеты суточного регулирования. Недельное регулирование. 

1.2.2. Основные энергетические показатели гидроэнергетических установок (ГЭУ). 

Экономические показатели ГЭС. Экономическое обоснование установленной мощности 

ГЭС. 

 

1.3. Турбинное оборудование ГЭУ 

 

1.3.1. Принципиальная схема гидромашин. Классификация гидротурбин, их области 

применения. 

1.3.2. Основные элементы гидротурбин. 

1.3.3. Напор, мощность и энергия водотока, турбины, агрегата, ГЭС. Потери энергии. 

1.3.4. Основы подобия гидротурбин, приведенные параметры. Порядок подбора 

гидротурбин. 

1.3.5. Расчет зоны работы турбины. Расчет основных параметров гидротурбин. 

 

1.4. Турбинные камеры  

и другие элементы проточной части гидравлических турбин 

 

1.4.1. Общие сведения о турбинных камерах. Унификация спиральных камер. 

1.4.2. Статор турбины. Направляющий аппарат. 

1.4.3. Гидромеханический расчет спиральных камер. 

1.4.3. Камера рабочего колеса. 

 

1.5. Отсасывающие трубы 

 

1.5.1. Назначение отсасывающих труб, их гидравлические и энергетические 

качества. 

1.5.2. Типы отсасывающих труб и их размеры. 

1.5.3. Унификация отсасывающих труб. 

1.5.4. Энергетическое обоснование основных параметров отсасывающих труб. 

 

1.6. Кавитация и кавитационная эрозия 



  

 

1.6.1. Условия  возникновения кавитации и природа кавитационной эрозии. 

1.6.2. Коэффициент кавитации, допустимая высота отсасывания гидротурбины. 

1.6.3. Оборудование и методика определения коэффициента кавитации. 

Кавитационные характеристики турбин. 

1.6.4. Кавитация в поворотно-лопастных,  радиально-осевых и ковшовых 

гидротурбинах. 

1.6.5. Основные факторы,  влияющие на интенсивность кавитационной эрозии. 

1.6.6. Меры борьбы с кавитацией. 

1.6.7. Международные рекомендации по оценке кавитационных разрушений 

гидротурбин и насосотурбин. 

1.6.8. Определение отметки рабочего колеса турбины. 

 

1.7. Номенклатура крупных гидротурбин 

 

1.7.1. Общие сведения. 

1.7.2. Номенклатура вертикальных и поворотно-лопастных осевых и радиально-

осевых гидротурбин. 

1.7.3. Номенклатура капсульных, диагональных и ковшовых гидротурбин. 

1.7.4. Стандартизация и унификация гидротурбинного оборудования. 

1.7.5. Масса гидротурбин. 

 

1.8. Характеристики гидротурбин 

 

1.8.1. Международные рекомендации по модельным приемо-сдаточным испытаниям 

гидравлических турбин. 

1.8.2. Типовые универсальные характеристики гидротурбин. 

1.8.3. Методы пересчета универсальных характеристик. 

1.8.4. Построение рабочих и эксплуатационных характеристик. 

 

1.9. Конструкции гидротурбин 

 

1.9.1. Вертикальные радиально-осевые, поворотно-лопастные и диагональные 

турбины. 

1.9.2. Горизонтальные капсульные гидроагрегаты с осевыми поворотно-лопастными 

гидротурбинами. 

1.9.3. Вертикальные ковшовые турбины. 

 

1.10. Система автоматического управления гидромашинами 

 

1.10.1. Регуляторы частоты вращения гидротурбин. 

1.10.2. Классификация регуляторов частоты вращения гидротурбин. 

1.10.3. Электрогидравлические регуляторы (ЭГР). 

1.10.4. Электрическая часть ЭГР. 

1.10.5. Гидромеханическая часть ЭГР. 

1.10.6. Последовательность действия механизмов регулятора в переходных режимах. 

1.10.7. Системы регулирования ковшовых гидротурбин. 

1.10.8. Регуляторы для насосотурбин. 

1.10.9. Системы управления направляющим аппаратом с индивидуальными 

сервомоторами. 

1.10.10. Система управления аварийной остановкой гидротурбины.  

 



  

1.11. Маслонапорные установки 

 

1.11.1. Назначение, типоразмеры и работа маслонапорных установок (МНУ). 

1.11.2. Основные узлы МНУ. 

1.11.3. Выбор типоразмера маслонапорной установки. 

1.11.4. Маслоохладительная установка. 

1.11.5. Система автоматического управления маслонапорной установки. 

1.11.5. Электропанель автоматики. 

1.11.6. Пусковые устройства электродвигателей. 

1.11.7. Датчики давления масла в гидроаккумуляторе. 

1.11.8. Датчики уровня. 

 

1.12. Гидромеханические переходные процессы гидроагрегатов.  

Гарантии регулирования 

 

1.12.1. Основные положения. 

1.12.2. Уравнения гидравлического удара.  

1.12.3. Уравнение гидроагрегата.  

1.12.4. Уравнения движения регулирующих органов.  

1.12.5. Особенности переходных процессов гидроагрегатов с турбинами различных 

систем.  

1.12.6. Расчет переходных процессов гидроагрегатов с холостыми выпусками.  

1.12.7. Программное закрытие регулирующих органов.  

1.12.8. Последовательность расчета переходного процесса.  

1.12.9. Использование ЭВМ для расчета гарантий регулирования. 

 

1.13. Гидрогенераторы 

 

1.13.1. Основные технические параметры гидрогенераторов.  

1.13.2. Электромагнитные и энергетические характеристики.  

1.13.3. Механические характеристики.  

1.13.4. Режимы работы. 

1.13.5. Работа гидрогенераторов в режиме синхронного компенсатора. 

1.13.6. Конструкции гидрогенераторов подвесного и зонтичного типов, область их 

применения.  

1.13.7. Конструкции современных гидрогенераторов.  

1.13.8. Подпятники и направляющие подшипники.  

1.13.9. Системы охлаждения. 

1.13.10. Определение основных размеров гидрогенераторов.   

1.13.11. Расчет расхода охлаждающей воды и определение размеров 

воздухоохладителей. 

1.13.12. Автоматизация гидрогенераторов. 

1.13.13. Конструкции крупных гидрогенераторов.  

1.13.14. Регуляторы возбуждения гидрогенераторов. 

1.13.15. Генераторы капсульных гидроагрегатов. 

1.13.16. Системы возбуждения гидрогенераторов. 

 

1.14. Трансформаторы 

 

1.14.1. Трансформаторы ГЭС. Назначение, основные параметры, определение 

основных размеров. 



  

1.14.2. Определение габаритов трансформаторной эстакады. Расположение 

трансформаторов. 

1.15. Расчет гидроагрегатов ГЭС 

 

1.15.1. Выбор параметров и компоновка гидроагрегата.  

1.15.2. Выбор расчетного напора турбины и мощности генератора.  

1.15.3. Основные положения выбора гидротурбин.  

1.15.4. Примеры определения параметров гидроагрегата. 

1.15.5. Коэффициент полезного действия и характеристики гидроагрегата и 

гидроагрегатного блока.  

1.15.6. Компоновка вертикальных гидроагрегатов с реактивной турбиной. 

1.15.7. Схемы компоновки горизонтальных гидроагрегатов. 

1.15.8. Особенности компоновки гидроагрегатов с ковшовыми турбинами.  

 

1.16. Механическое оборудования ГЭС 

 

1.16.1. Сороудерживающие решетки водоприемников ГЭС. Расположение, способ 

установки и условия работы сороудерживающих решеток. 

1.16.2. Конструкция сороудерживающих решеток. 

1.16.3. Расчет потерь напора на сороудерживающих решетках. 

1.16.4. Сороочистные устройства. 

 

1.17. Затворы водоприемников ГЭС 

 

1.17.1. Классификация затворов, их расположение и условия работы. 

1.17.2. Конструкция затворов водоприемников. 

1.17.3. Механизмы для обслуживания водоприемников. 

1.17.4. Конструкция ремонтных затворов отсасывающих труб и механизмы для их 

обслуживания. 

1.17.5. Определение массы плоских затворов и усилий при маневрировании 

затворами. 

 

1.18. Предтурбинные затворы 

 

1.18.1. Назначение и типы затворов.  

1.18.2. Конструкции дисковых затворов. 

1.18.3. Конструкции шаровых затворов. 

1.18.4. Установка затворов на турбинном водоводе. 

1.18.5. Компенсаторы, воздушные клапаны, байпасы. 

1.18.6. Схема управления затворами. 

1.18.7. Потери напора в затворах и выбор мощности привода затвора (объема 

сервомотора). 

1.18.8. Кольцевой турбинный затвор. 

 

1.19. Крановое оборудование машинного зала ГЭС 

 

1.19.1. Общие сведения о мостовых и козловых электрических кранах. 

1.19.2. Подъемные средства малой механизации. 

 

1.20. Вспомогательное оборудование 

 

1.20.1. Масляное хозяйство и трансформаторная мастерская. 



  

1.20.2. Пневматическое хозяйство. Схемы, оборудование и компоновки 

компрессорных установок. 

1.20.3. Техническое водоснабжение. Потребители охлаждающей воды. 

Оборудования для технического водоснабжения. 

1.20.4. Системы осушения проточной части гидротурбин. 

 

1.21. Русловые здания гидроэлектростанций 

 

1.21.1. Типы зданий ГЭС. Особенности русловых зданий станций несовмещенного 

типа. 

1.21.2. Основные части зданий станций. Агрегатная часть здания. 

1.21.3. Конструкция и размеры надагрегатной части здания станции. 

1.21.4. Крановое оборудование машинного зала. 

1.21.5. Здания станций совмещенного типа. 

1.21.6. Здания станций с горизонтальными агрегатами. 

1.21.7. Подъездные пути к зданию ГЭС. 

1.21.8. Разрезка здания температурно-осадочными швами. 

1.21.9. Проектирование гидроагрегатного блока. Определение габаритов машинного 

зала ГЭС. 

1.21.10. Особенности водоприемников русловых зданий ГЭС. 

 

1.22. Приплотинные здания и здания деривационных ГЭС 

 

1.22.1. Особенности приплотинных зданий станций. 

1.22.2. Здания деривационных станций. 

1.22.3. Особенности подземных зданий ГЭС. 

1.22.4. Расположение основного гидросилового и механического оборудования 

подземных зданий ГЭС. 

1.22.5. Размещение главных повышающих трансформаторов подземных зданий ГЭС. 

 

1.23. Специальные типы зданий ГЭС 

 

1.23.1. Специальные типы зданий ГЭС. Полуподземные станции.  

1.23.2. Открытые и полуоткрытые здания ГЭС. 

1.23.3. Совмещенные ГЭС. 

1.23.4. Здания ГАЭС. Здания с трехмашинными агрегатами. 

1.23.5. Здания ГАЭС с двухмашинными агрегатами. 

1.23.6. Здания приливных гидроэлектростанций. Их особенности, конструкции. 

 

1.24. Оборудование и компоновки малых ГЭС 

 

1.24.1. Классификация малых ГЭС и требования к их оборудованию.  

1.24.2. Типизация гидротурбинного оборудования для малых ГЭС, область 

применения, конструктивные особенности. 

1.24.3. Гидрогенераторы, система регулирования и автоматизация работы. 

1.24.4. Типы зданий ГЭС малой мощности. 

1.24.5. Конструкция русловых зданий малых ГЭС. 

1.24.6. Конструкция приплотинных и деривационных зданий малых ГЭС. 

 

1.25. Расчеты устойчивости и общей прочности зданий ГЭС 

 



  

1.25.1. Основные предпосылки к расчетам устойчивости и прочности зданий 

станций.  

1.25.2. Расчет устойчивости секций зданий станций. 

1.25.3. Напряжения по подошве здания станции. 

1.25.4. Расчет общей прочности здания станции. 

1.25.5. Расчет прочности фундаментной плиты здания ГЭС. 

1.25.6. Расчет прочности водоприемников русловых зданий ГЭС. 

1.25.7. Методы расчета прочности бетонной турбинной камеры и диффузора 

отсасывающей трубы. 

1.25.8. Понятие о динамических воздействиях на здание станции. 

 

1.27. Водоприемники гидроэлектростанций 

 

1.27.1. Назначение водоприемников и их типы. 

1.27.2. Конструкции напорных водоприемников.  

1.27.3. Выбор очертаний и расчеты напорных водоприемников.  

1.27.4. Особенности условий работы безнапорных водоприемников. 

1.27.5. Типы и конструкции безнапорных водоприемников. 
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