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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гидротехническое строительство играло и играет большую роль 

в выполнении народно-хозяйственных планов развития ранее Советского 

Союза, а в настоящее время Российской Федерации. 

Основная задача гидротехнического строительства – обеспечить про-

ектирование, строительство и эксплуатацию гидротехнических сооружений 

практически для всех отраслей экономики – гидроэнергетики, водного 

транспорта, сельского хозяйства и мелиорации, промышленности, атомной 

и тепловой энергетики, городского хозяйства, водоснабжения населения и 

водоотведения, рекреации и решения острых экологических проблем. 

Во всемирной декларации «Водообеспечения для устойчивого разви-

тия», принятой в 2012 г. в г. Киото (Япония) на 24-м Конгрессе «ICOLD» 

(Международной комиссии по большим плотинам), провозглашалось сле-

дующее: «В настоящее время человечество столкнулось с проблемами водо-

обеспечения, которые никогда не возникали в прошлом». Перед лицом вели-

чайшего вызова XXI века – глобального водного кризиса – мы должны раз-

вивать дальнейшее строительство гидротехнических сооружений в целях: 

- регулирования паводков для снижения последствий засухи; 

- проведения ирригации для обеспечения сельскохозяйственного 

производства пищевых продуктов; 

- обеспечения населения качественной питьевой водой, санитарных 

нужд, рекреации и многих других целей; 

- осуществления производства энергии, главным образом электро-

энергии и производства продукции и многое другое». 

В учебном пособии, предназначенном для аспирантов, рассматрива-

ются не только традиционные разделы по гидротехническим сооружениям 

– грунтовые и бетонные плотины, водосбросные сооружения, водопрово-

дящие сооружения – каналы, акведуки, дюкеры, спорягающие сооружения, 

гидротехнические туннели, но также ряд новых разделов, относящихся,  

в основном, к другим дисциплинам – энергетические гидротехнические 

сооружения, судоходные и портовые гидротехнические сооружения.  

При этом в учебном пособии уделяется большое внимание основным 

расчетным положениям гидротехнических сооружений, принятой класси-

фикации гидротехнических сооружений по Своду правил (СП 58.13330.2012 

«Гидротехнические сооружения. Основные положения»). 

Учебное пособие соответствует направленности подготовки «Гидро-

техническое строительство» по направлению подготовки 08.06.01 «Техни-

ка и технологии строительства» и рабочей программе по дисциплине 
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Б1.В.ОД.3 «Гидротехническое строительство» учебного плана подготовки 

аспирантов в ФГБНУ «Российский НИИ проблем мелиорации». 

Целью изучения дисциплины является освоение аспирантами теоре-

тических и практических знаний, приобретение умений и навыков в облас-

ти исследований, основ проектирования и разработки новых конструкций 

водоподпорных, водосбросных, водопроводящих, регуляционных, мелио-

ративных, энергетических, судоходных и портовых гидротехнических со-

оружений. Приобретение навыков инженерных изысканий, проектирова-

ния, возведения, технической эксплуатации, а также ремонта и реконст-

рукции гидротехнических сооружений различного назначения. 

Учебное пособие состоит из нижеследующих девяти разделов. 

В первом разделе рассматриваются общие понятия и условия работы 

гидротехнических сооружений. Во втором разделе – плотины из грунто-

вых, бетонных и других материалов, а также методы их расчета и условия 

применения. Третий раздел пособия посвящен водосбросным сооружени-

ям, в котором рассматривается их назначение, классификация и условия 

применения. В четвертом разделе представлены краткие сведения о меха-

ническом оборудовании гидротехнических сооружений (классификация и 

типы сооружений, виды затворов их конструкции и назначение). Пятый 

раздел пособия – компоновка речных гидроузлов, в котором уделяется 

большое значение компоновки низконапорных, средненапорных и высоко-

напорных водохранилищных гидроузлов, организация чащи водохранили-

ща, комплекс мероприятий в нижних и верних бьефах. В шестом разделе 

рассматривается комплекс гидротехнических сооружений, предназначен-

ных для переброски воды в заданные пункты (каналы, акведуки, трубопро-

воды, дюкеры, гидротехнические туннели), сопрягающие и регулирующие 

сооружения, а также методы их расчета. Седьмой раздел посвящен регуля-

ционным сооружениям (коротко рассматриаются защитные, выправитель-

ные, комплексные и прочие сооружения). В восьмом разделе пособия рас-

смотрены энергетические гидротехнические сооружения, принципы их ра-

боты, состав оборудования и компоновка. Девятый раздел посвящен судо-

ходным и портовым гидротехническим сооружениям. 

Для наглядности и предварительного ознакомления аспирантов с со-

оружениями, авторы в каждом из разделов приводят соответствующие ил-

люстрации гидротехнических сооружений или их элементов. 

В работе по компьютерному набору текста участие принимал младший 

научный сотрудник А. Ю. Гарбуз, за что авторы выражают ему благодарность.
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