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20-22 октября 2016 г.                                                                              г. Санкт-Петербург 

 

Десятая научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые 

разработки и технологии» (далее - Конференция), организованная ПАО «РусГидро», АО 

«ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Санкт-Петербургским Политехническим университетом 

Петра Великого (СПбПУ), Ассоциацией  «Гидроэнергетика России», прошла на базе АО 

«ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» и ИМОП СПбПУ 20 – 22 октября 2016 г. в Санкт-

Петербурге.  

В работе Конференции приняли участие более 500 участников из более 150 

организаций Российской Федерации и стран СНГ, около 20 ВУЗов и организаций РАН, а 

также представители организаций 8 государств дальнего зарубежья.  

На Конференции с приветствием выступил Председатель Правления - Генеральный 

директор ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинов.  

На Конференции прошли два пленарных заседания и работали восемь научных 

секций, на которых было заслушано и обсуждено 180 докладов ведущих специалистов и 

молодых ученых, посвященные различным аспектам гидроэнергетики и гидротехники. В 

рамках конференции работали 2 круглых стола «Обеспечение безопасности 

эксплуатируемых ГТС» и «Нормативная база гидротехнического строительства – основа 

обеспечения безопасности ГТС», на которых было заслушано 7 докладов и проведена 

широкая дискуссия по рассматриваемым проблемам. 

На первом пленарном заседании были заслушаны 9 докладов: об обеспечении 

безопасности и надежности генерирующих объектов; о возможностях и перспективах 

научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»; о развитии возобновляемых источников 

энергии в Дальневосточном федеральном округе; об опыте эксплуатации комплекса 

защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений; о работе «Аналитического 

центра ПАО «РусГидро»; о работе технического комитета по стандартизации 

«Электроэнергетика ТК 016», а также доклады зарубежных специалистов об 

оборудовании и эксплуатации малых ГЭС; о тенденциях и приоритетах в развитии 

мировой гидроэнергетики; о современных технологиях при ремонте и восстановлении 

объектов в гидроэнергетике. 

В пленарных докладах были подняты актуальные вопросы, имеющие большое 

значение для гидроэнергетики России, намечены пути их решения.  

На Конференции были награждены грамотами и премиями ПАО «РусГидро» пять 

ученых-ветеранов гидроэнергетиков и пять молодых ученых гидроэнергетиков - 

сотрудников АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»,  АО «Институт Гидропроект», АО 

«НИИЭС», НИУ «МЭИ», АО «Ленгидропроект», АО «Гидроремонт-ВКК», ПАО 

«РусГидро», Филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени 

П.С.Непорожнего», Сейсмологического филиала ФИЦ ЕГС РАН, а также победители 



конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу в области гидроэнергетики. 

Победителями объявлены пять НИР, представленных учеными: АО «ВНИИГ им. Б.Е. 

Веденеева», АО «Институт Гидропроект», Филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-

Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего», Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская 

ГЭС», ООО «ИЦ СКТЭ», ООО «Ракурс». 

Работа всех восьми секций конференции и 2-х круглых столов проходила в условиях 

высокой активности докладчиков, оппонентов и участников.  

Рассмотрели: 

На секции «Оборудование ГЭС и ГТС» были заслушаны 25 докладов, посвященных 

гидросиловому оборудованию ГЭС, его обследованиям, испытаниям, вопросам 

надежности; изучению динамических процессов и вибраций; применению 

электроцилиндров на ГТС; оборудованию для малых ГЭС; реконструкции и 

модернизации ГЭС и ГАЭС и их оборудования. 

На секции «Гидравлические исследования ГТС» был заслушан 31 доклад, 

посвященный численному моделированию гидравлических явлений; экспериментальным 

исследованиям реконструируемых гидроузлов; уточнению прогнозов приточности в 

водохранилища.  

На секции «Бетонные и железобетонные конструкции ГТС» были заслушаны 28 

докладов, посвященных актуальным вопросам контроля состояния бетонных плотин и 

железобетонных конструкций гидроузлов Саяно-Шушенской ГЭС, Богучанской ГЭС, 

защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, Братской ГЭС, Зарамагской 

ГЭС, Саратовской ГЭС, ГЭС Северо-Осетинского филиала. 

Были представлены автоматизированные системы мониторинга состояния бетонных 

плотин, методы неразрушающего контроля бетона, современные методы геофизического 

мониторинга, опыт ремонта железобетонных конструкций гидроузлов, в частности, 

железобетонных конструкций, в зоне переменного уровня, бетонных креплений откосов 

каналов и грунтовых плотин, водосливных поверхностей водосбросов плотин, технологии 

разборки поврежденного бетона ремонтируемых конструкций ГЭС, результаты 

сейсмометрических наблюдений за колебаниями конструкций гидроузлов и 

использование этих результатов для исследования состояния сооружений. Ряд докладов 

был посвящен вопросам обоснования надежной и безопасной эксплуатации сооружений с 

использованием математического моделирования работы систем «плотина-основание». 

Отмечена необходимость совершенствования расчетных моделей, включая оптимальную 

постановку граничных и начальных условий для области основания, учет реологических 

характеристик материалов, неупругой работы бетона вплоть до стадии разрушения. 

Показана целесообразность исследования различных подходов к учету взаимодействия 

сооружения и основания с водохранилищем, влияния  неоднородности и угла подхода 

сейсмических волн при сейсмических воздействиях, а также  глубинных геодинамических 

воздействий высоких плотин и глубоководных водохранилищ на геологическую среду, 

вызванных процессами массо- и теплопереноса в основании сооружений. 

По результатам работы секции отмечено следующее: 

 Возросший интерес исследователей, проектировщиков и производственников к 

автоматизированным системам геодезического, сейсмологического, сейсмометрического 

мониторинга, а также к неразрушающим методам (геофизическим, тепловизионным) 



обследования и диагностирования бетонных и железобетонных сооружений и 

конструкций. 

 Потребность в современных эффективных технологиях ремонта бетона 

гидроузлов, находящихся в длительной эксплуатации. 

 Необходимость использования современных высокотехнологичных и 

эффективных технологий бетонных работ с получением бетонов с регулируемыми 

свойствами. 

 Возрастающая роль математического моделирования при обосновании 

надежности и безопасной эксплуатации бетонных плотин и ответственных 

конструктивных элементов водопроводящего тракта ГЭС. 

На секции «Грунтовые ГТС и основания» были заслушаны 26 докладов, посвященных 

актуальным вопросам мониторинга текущего состояния ГТС и снижению вероятности 

катастрофических последствий при возникновении непроектных ситуаций; 

совершенствованию инженерных методов расчета несущей способности оснований ГТС; 

вопросам проектирования ГТС в суровых климатических районах Крайнего Севера и 

сейсмоопасных районах; разработке новых элементов конструкций и опыту их 

применения при возведении береговых ГТС. Основная цель представленных докладов – 

повышение надежности и безопасности существующих и проектируемых ГТС. 

На секции «Гидротехнические сооружения ТЭС, АЭС и промышленных 

предприятий» были заслушаны 17 докладов, посвященных снятию ограничений при 

работе ТЭС; проектированию и эксплуатации градирен, золошлакоотвалов и 

водохранилищ-охладителей; переходным процессам в системах ТВС; гидротехническим 

сооружениям атомных станций ЛАЭС и ПАКШ. 

На секции «Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации морских 

ГТС» были заслушаны 7 докладов, посвященных вопросам математического 

моделирования, направленного на научно-техническое обоснование проектов морских 

ГТС; инновационным техническим решениям по созданию волноэнергетических 

комплексов и модернизации самоподъемных морских платформ; экспериментальным 

исследованиям морских ГТС.  

На секции «Новые материалы и технологии в гидротехническом строительстве» 

были заслушаны 18 докладов, посвященных вопросам разработки новых эффективных 

материалов и технологий для строительства, ремонта и реконструкции ГТС с учетом 

неблагоприятных природных условий. 

На секции «Экологические проблемы энергетики и гидротехники» были заслушаны 

12 докладов, посвященных научно-методическим основам природоохранного 

проектирования; результатам исследований влияния микроорганизмов на бетонные 

основания и металлические элементы гидротехнических сооружений; предложениям по 

созданию рифовых городов, предотвращающих скат рыб к створу ГЭС; особенностям 

проектирования в пределах и на границе с объектами культурного наследия; 

методологическим подходам к изучению процессов глобального изменения климата в 

части выброса парниковых газов с поверхности водохранилищ. 

На круглом столе «Обеспечение безопасности эксплуатируемых ГТС» были 

заслушаны 2 сообщения и проведена широкая дискуссия, в результате которой отмечено 

следующее: 



- На данный момент действует несколько нормативных правовых актов, 

устанавливающих различные критерии классификации гидротехнических сооружений 

(далее – ГТС) (класс опасности, класс ответственности), разность в толковании которых 

приводит к необоснованному изменению класса ГТС. Действующая методика расчета 

размера вероятного вреда от аварий ГТС разработана с учетом требований МЧС и 

надзорных органов, предъявляемых к процедуре декларирования безопасности ГТС. 

Указанная методика не должна быть использована для определения класса ГТС.  

- В настоящее время отсутствует методика назначения критериев безопасности и 

оценки состояния ГТС, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. ПАО «РусГидро» 

утверждены стандарты организации по указанным вопросам, положения которых 

целесообразно использовать в качестве основы при разработке соответствующих методик. 

Разработку указанных методик рекомендуется осуществлять совместно с Ростехнадзором.  

- На текущий момент имеется несовершенство законодательства, определяющего 

порядок работы гидроэнергетических объектов в режиме чрезвычайных ситуаций, а также 

отсутствие распределения обязанностей и ответственности собственников ГТС и органов 

власти при наступлении чрезвычайных ситуаций. 

- В настоящее время констатируется не вовлеченность экспертного научного 

сообщества, а также собственников ГТС в процесс разработки отраслевых нормативных 

правовых актов в сфере обеспечения надежности и безопасности ГТС и основного 

оборудования. 

- На данный момент констатируется необходимость предоставления сведений о 

возможности превышения критериальных значений диагностических показателей 

состояния ГТС (в части осуществления органами надзора дистанционного контроля за 

безопасностью ГТС).  

- В настоящее время констатируется отсутствие информационного обмена с 

сопредельными государствами в части водных режимов рек, находящихся в системе 

общего водотока, а  также режимов работы гидроузлов. 

- На текущий момент констатируется отсутствие регламентов взаимодействия, 

определяющих порядок эксплуатации ГТС, принадлежащих нескольким собственникам, в 

том числе являющихся резидентами различных государств. 

На круглом столе «Нормативная база гидротехнического строительства – 

основа обеспечения безопасности ГТС» были заслушаны 6 сообщений и в результате 

дискуссии отмечено следующее: 

 В настоящее время существует необходимость приведения к единообразию 

применяемой в гидротехнике терминологии, в частности, уточнение понятия 

«безопасность гидротехнического сооружения» и пр. 

 В настоящее время существуют организационные проблемы при выполнении 

работ по разработке стандартов организации Национального объединения строителей 

(НОСТРОЙ), связанные как с организационно-штатными изменениями, происходящими в 

последние годы в НОСТРОЙ (меняется точка принятия решения, затягиваются процессы 

рассмотрения и согласования редакций документов и пр.), так и с меняющимися 

подходами по вопросам развития системы стандартизации НОСТРОЙ (переход от 

разработки стандартов организации к разработке национальных стандартов и др.). 

 Отмечается положительный опыт работы АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по 

организации работ по разработке следующих сводов правил: СП «Водопропускные 



гидротехнические сооружения (водосбросные, водоспускные и водовыпускные). Правила 

проектирования»; СП «Платформы морские стационарные. Правила проектирования»; 

СП «Гидротехнические сооружения в сейсмических районах». 

Рекомендовали: 

1. По научно-техническим задачам и НИОКР. 

1.1.  По направлению «Оборудование ГЭС и ГТС»: 

1.1.1. C целью увеличения достоверности оценки индивидуальных ресурсных 

характеристик гидроагрегатов рекомендуется предусматривать работу, направленную на 

отработку методики расчетно-экспериментального определения по данным мониторинга 

динамических напряжений в лопастной системе гидротурбин для всех эксплуатационных 

режимов. 

1.2.  По направлению «Гидравлические исследования ГТС»:  

1.2.1. Провести натурные испытания ступенчатого водосброса № 2 Богучанской 

ГЭС в условиях нормальной эксплуатации при отметке УВБ близкой к НПУ и различных 

открытиях всех затворов, включая полное открытие. 

1.2.2. В проекте комплексной реконструкции Зейской ГЭС провести 

рассмотрение вариантов с разобранной раздельной стеной в нижнем бьефе. 

1.2.3. В области разработки вариантов увеличения пропускной способности 

Майнского гидроузла провести исследования с обоснованием технических решений на 

базе технико-экономических сопоставлений различных вариантов. 

1.2.4. В связи с заменой оборудования на Волжско-Камском каскаде ГЭС 

провести исследования влияния эжекции на энергетические характеристики и на режим 

работы турбин.  

1.3. По направлению «Бетонные и железобетонные конструкции ГТС»: 

1.3.1. Рекомендовать продолжение исследований по оптимизации комплекса 

методов неразрушающего контроля при обследовании гидротехнических сооружений, 

завершив их разработкой нормативных документов. 

1.3.2. Рекомендовать продолжение исследований по технологиям ремонта и 

восстановления железобетонных и бетонных конструкций с использованием бетонных 

смесей с регулируемыми свойствами, разработать нормативные документы. 

1.3.3. Рекомендовать продолжение исследований в области обоснования 

надежной работы систем «бетонная плотина-основание» при длительной эксплуатации с 

использованием современных методов математического моделирования. 

1.3.4. Рекомендовать разработать концепцию и программу организации 

сейсмометрических и сейсмологических наблюдений на гидроэлектростанциях, увязав ее 

с информационными возможностями сейсмологической сети РАН. 

1.4. По направлению «Грунтовые ГТС и основания»: 

1.4.1. Рекомендовать выполнение работы по систематизации и классификации 

фильтрационных деформаций грунтов с учетом результатов современных исследований, 

для уточнения их видов, критериев проявления и способов подавления. 

1.5. По направлению «Новые материалы и технологии в гидротехническом 

строительстве»: 

1.5.1. Рекомендовать выполнение работы по подготовке каталога (практического 

руководства) по применению геотехнических индустриальных материалов (армирующих, 

дренажных, противофильтрационных) в гидротехническом строительстве. 



1.5.2. Рекомендовать выполнение работы по разработке технологии легких 

бетонов с плотностью 1700÷1900 кг/м3 с высокими эксплуатационными 

характеристиками не уступающими тяжелым видам бетонов (для применения при 

строительстве малых ГЭС, возведении тонкостенных конструкций, например, 

лабиринтных водосбросов, конструкции платформ и т.д.). 

1.5.3. Рекомендовать выполнение работы по разработке технологии «зимнего» 

бетонирования для смежных отраслей строительства с учетом специфики конструкций их 

сооружений. 

1.5.4. Рекомендовать провести исследования материалов Дальнего Востока 

(шлаки, золы, туфы) для применения в технологии современных бетонов. 

1.6. По направлению «Экологические проблемы энергетики и гидротехники»: 

1.6.1. Рекомендовать выполнение работы по разработке комплексной 

методологии к оценке экосистемных услуг при проведении проектного и 

инвестиционного анализа гидроэнергетических проектов. 

1.6.2. При разработке рекомендаций и технических решений по ограничению 

распространения биологических повреждений на объектах гидроэнергетики провести 

цикл микробиологических исследований с применением высокотехнологичных методов.  

2. По мероприятиям, направленным на повышение уровня надежности, 

безопасности и эффективности объектов энергетики и гидротехнических 

сооружений. 

2.1.  По направлению «Оборудование ГЭС и ГТС»: 

2.1.1. На каждой реконструируемой ГЭС представляется необходимым 

проводить комплексные испытания гидроагрегатов с целью получения их объективных 

характеристик. 

2.2. По направлению «Гидравлические исследования ГТС»: 

2.2.1. Осуществлять развитие современных численных методов для решения 

гидравлических задач. Сформировать на базе научных институтов ПАО «РусГидро» 

перечень тестовых задач, обязательных для верификации отечественного и зарубежного 

ПО перед его применением для проектирования.  

2.2.2. При проектировании сооружений 1-го и 2-го класса рекомендовать 

проведение гибридного гидравлического моделирования, включая математическое  

моделирование  и выполнение исследований на масштабных гидравлических моделях. 

2.3. По направлению «Бетонные и железобетонные конструкции ГТС»: 

2.3.1. Рекомендовать включить в базу данных технических решений 

современные и эффективные технологии ремонта гидротехнических сооружений, 

рассмотренные на заседаниях секции. 

2.4. По направлению «Грунтовые ГТС и основания»: 

2.4.1. Продолжить работу по научному обоснованию минимально необходимых 

программ мониторинга, достаточных для оперативного и обоснованного контроля 

технического состояния ГТС. Одновременно следует работать над совершенствованием 

применяемых измерительных устройств, продлением срока их службы, созданием 

программ обработки получаемой информации, сопряжением с данными геофизических 

исследований. 

2.4.2. Рекомендовать к использованию при восстановлении опускных и 

напорных пьезометров комплексный метод восстановления при одновременном 

воздействии химических реагентов и вибрации. 



2.4.3. Одобрить положительный опыт применения трубчатого шпунта при 

строительстве берегоукреплений и причальных сооружений, в том числе в условиях 

Крайнего Севера. Рекомендовать использовать при креплении грунтовых откосов 

трубчатых свай (шпунта), выпуск которых уже налажен на предприятиях РФ. 

2.4.4. При проектировании и строительстве грунтовых ГТС в зоне с 

многолетнемерзлыми грунтами рассматривать возможность использования активных 

методов (установки по замораживанию), в том числе и использующих солнечную 

энергию. 

2.4.5. Внедрять в практику инженерных изысканий при проектировании 

современные методы экспресс-анализа, ускоряющие и, при серийном использовании, 

удешевляющие процесс производства работ. Для этого возможность таких определений 

должно допускаться обновляемыми нормативами. 

2.4.6. Осуществить развитие лабораторной базы для определения 

фильтрационно-суффозионной свойств грунтов. 

2.4.7. Рекомендовать при пересмотре стандартов учитывать возможность 

терминологического сближения с общемировой практикой. 

2.4.8. Работы, касающиеся мониторинга особо опасных объектов, внедрения 

систем контроля, размещения контрольно-измерительной аппаратуры, и все другие 

работы, связанные с обеспечением безопасности ГТС (I-III класса ответственности), 

должны выполняться специализированными научными организациями. 

2.5. По направлению «Гидротехнические сооружения ТЭС, АЭС и промышленных 

предприятий»: 

2.5.1. Рекомендовать подведомственным организациям расширить внедрение 

оборудования отечественных производителей. 

2.5.2. Рекомендовать использование расширенной системы критериев, 

обеспечение которых позволит снизить динамические нагрузки на сооружения и 

оборудование при переходных процессах. 

2.5.3. Рекомендовать доработать нормативную документацию для исключения 

неопределенностей и введения более четких критериев выбора исходных данных. 

2.6. По направлению «Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации 

морских ГТС»: 

2.6.1. Оказать поддержку в развитии лабораторной базы экспериментальных 

исследований морских ГТС, путем профилизации существующих лабораторий, адресной 

поддержки в оснащении их современными техническим средствами и реализации 

проектов с учетом возможностей экспериментальной проверки ответственных инженерно-

технических решений. 

2.7. По направлению «Новые материалы и технологии в гидротехническом 

строительстве»: 

2.7.1. Рекомендовать широкий мониторинг объектов, на которых в течение 

последних 5-10 лет выполнялись ремонтные работы, в первую очередь, на наиболее 

уязвимых для гидротехнических сооружений участках (зоны переменного уровня воды, 

водосливные поверхности, напорные водоводы, потерны и пр.) с оценкой эффективности 

применяемых технологий и материалов. 

2.7.2. Провести анализ существующей нормативной базы в части требований к 

материалам и производству работ в гидротехническом строительстве и разработать 

первоочередной план актуализации нормативных документов, посвященных 



гидротехническому строительству с привлечением научно-исследовательских и 

проектных организаций с учетом специфики деятельности каждой из этих организаций. 

2.8. По направлению «Экологические проблемы энергетики и гидротехники»: 

2.8.1. При разработке стандартов в области сохранения водных биоресурсов при 

возможности учитывать научно-методические подходы и современные технологии 

сохранения водных биоресурсов и среды их обитания при реализации и эксплуатации 

гидроэнергетических проектов. 

2.9. По направлению «Обеспечение безопасности эксплуатируемых ГТС»: 

2.9.1. Рекомендовать разработать план мероприятий («дорожную карту»), 

направленных на решение проблем, отмеченных в дискуссии. 

2.10.  По направлению «Нормативная база гидротехнического строительства – 

основа обеспечения безопасности ГТС»: 

2.10.1. Рекомендовать инициировать работу по пересмотру (актуализации) 

действующего государственного стандарта ГОСТ 19185-73 «Гидротехника. Основные 

понятия. Термины и определения» или разработке на его основе нового национального 

стандарта (ГОСТ Р) посредством подготовки и направления соответствующих 

предложений в профильные Технические комитеты по стандартизации Росстандарта: 

ТК465 «Строительство» и ТК016 «Электроэнергетика». 

2.10.2. Поддержать разработку и актуализацию СП «Износостойкие и 

кавитационностойкие бетоны для объектов водного хозяйства и транспорта. Технические 

требования», ГОСТ «Бетон. Метод определения кавитационной стойкости», СП 

58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения», СП 38.13330.2012. 

«Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от 

судов)», СП 23.13330.2011 «Основания гидротехнических сооружений», СП «Сооружения 

гидротехнические. Правила проектирования и строительства в сейсмических районах». 

 

Десятая научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. 

Новые разработки и технологии» решила: 

1. Рекомендовать ПАО «РусГидро» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» провести 

одиннадцатую научно-техническую конференцию «Гидроэнергетика. Новые разработки и 

технологии» в IV квартале 2017 года в Санкт-Петербурге.  

2. При подготовке 11 НТК учесть предложения, высказанные докладчиками на 

пленарных выступлениях, а также, по возможности, пожелания и рекомендации 

участников секционных заседаний. 

3. Просить ПАО «РусГидро» и Ассоциацию «Гидроэнергетика России» при подготовке 

программ НИОКР и разработке нормативных документов учесть предложения секций 10 

НТК. 


