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Девятая научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Новые разработки и 

технологии» (далее - Конференция), организованная ПАО «РусГидро», АО «ВНИИГ им. 

Б.Е. Веденеева», НП «Гидроэнергетика России», Санкт-Петербургским Политехническим 

университетом Петра Великого (СПбПУ), прошла на базе АО «ВНИИГ им. Б.Е. 

Веденеева» и СПбПУ 22 – 24 октября 2015 г. в Санкт-Петербурге.  

В работе Конференции приняли участие более 400 участников из более 100 

организаций Российской Федерации, Украины, Кыргызской Республики.  

В адрес Конференции поступили приветствия от Председателя Правления - 

генерального директора ПАО «РусГидро» Н.Г.Шульгинова, Первого заместителя 

Генерального директора ПАО «РусГидро» В.А. Токарева и ректора СПбПУ А.И. 

Рудского. 

На Конференции прошли два пленарных заседания и работали четыре научных 

секции, на которых было заслушано и обсуждено около 130 докладов ведущих 

специалистов и молодых ученых, посвященные различным аспектам гидроэнергетики. В 

рамках конференции работал круглый стол «Система непрерывного образования – основа 

формирования инженерно-технических кадров ПАО «РусГидро» 

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

ученых-ветеранов и три молодых ученых - сотрудников АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»,  

НП «Гидроэнергетика России», АО «Институт Гидропроект», АО «Мособлгидропроект», 

АО «НИИЭС», ЦСГНЭО, АО «ЧиркейГЭСстрой», НИУ МГСУ, 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 «НИИЭС», АО «Ленгидропроект», АО «Институт Гидропроект», СПбПУ, 

Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского, ЦСГНЭО, ООО «Нониус» 

На Конференции было отмечено, что решения восьмой научно-технической 

конференции в основном выполнены, большая часть предложений пяти секций 8 НТК 

либо находятся в активной проработке,  либо уже тоже выполнены.  

На первом пленарном заседании были заслушаны доклады о роли научного и 

проектного комплексов в реализации Программы комплексной модернизации 

генерирующих объектов группы РусГидро на 2012-2025 гг., научно-исследовательских 

разработках и технологиях при проектировании гидроэнергетических объектов, 

проблемах и перспективах взаимодействия научно и проектного комплексов и инженерных 

ВУЗов в процессе исследований, разработок и подготовки кадров для ПАО «РусГидро», роли и 

задачах АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» и АО «НИИЭС» по обеспечению требуемого 

уровня безопасности и надежности ГЭС ПАО «РусГидро», экспериментальной проверке 

результатов реализации технических решений, принятых при восстановлении 

гидравлических турбин СШГЭС, результатах испытаний гидрогенераторов СШГЭС, 

перспективах подготовки научных  и инженерных кадров для гидроэнергетики, проблемах 

информационной безопасности в гидроэнергетике. 

В докладах были подняты актуальные вопросы, имеющие большое значение для 

гидроэнергетики России, намечены пути их решения.  



Работа всех четырех секций конференции и круглого стола проходила в условиях 

высокой активности докладчиков, оппонентов и участников.  

 

В процессе работы секции «Оборудование ГЭС» состоялась дискуссия по вопросам, 

связанным с пересмотром подходов к продлению срока службы основного оборудования 

гидроэлектростанций, актуализацией существующей нормативно-технической 

документации на оборудование ГЭС, оценкой остаточного ресурса и продления срока 

эксплуатации оборудования ГЭС, технического совершенства гидротурбинного 

оборудования. Заслушаны доклады о развитии гидроэнергетики России с использованием 

малых ГЭС. 

По результатам дискуссии были выдвинуты предложения: 

• При проведении работ, направленных на совершенствование существующей 

нормативно-технической документации и стандартов общества, рекомендуется  

учитывать требования государственных и международных стандартов по 

гидротурбинному оборудованию, имеющийся опыт эксплуатации, а также 

особенности конструкции оборудования. 

• Представляется целесообразным поддержать и продолжить работы по развитию 

методов оценки остаточного ресурса оборудования и возможности продления 

срока эксплуатации оборудования.  

• Уделить внимание исследованию возможностей экстренного регулирования 

мощности АСДГ и возникающих при этом гидромеханических переходных 

процессов. 

 

По результатам дискуссии на секции «Гидравлические исследования ГТС» были 

выдвинуты следующие предложения: 

• Включить в «Программу инновационного развития» ПАО «РусГидро» как один из 

ее принципов: необходимость формирования полного цикла стартапа для 

внедрения в производство – идея, научное обоснование, проектная документация. 

• Распространять отчеты о НИОКР с приведением результатов по конкретным 

разработкам по «Программе инновационного развития» ПАО «РусГидро» среди 

организаций, входящих в состав ПАО «РусГидро». 

• Разработать новую версию СП «Нагрузки на гидротехнические сооружения» по 

разделу: «Воздействие льда на гидротехнические сооружения вертикального 

профиля». 

• В летний период выполнить испытания водосброса № 2 Богучанской ГЭС с 

полным открытием. 

• Рекомендовать проработку конфигурации водорегулирующих плотин, 

выполненных из мешков с песком, как эффективное средство для защиты от 

паводков в речных бассейнах.  

• Рекомендовать продолжить исследования по защите судоходных шлюзов 

гидроузлов от навала судов. 

 

По результатам работы секции «Бетонные и железобетонные конструкции ГТС» 

отмечено, что необходимо  

• Усовершенствовать методы мониторинга состояния бетонных сооружений и их 

оснований с учетом современных средств и методов контроля, методику 

математического моделирования НДС бетонных и железобетонных конструкций в 



эксплуатационный период на основе использования данных мониторинга их 

состояния. 

• Разработать методы оценки эксплуатационной надежности с учетом неполноты 

информации о текущем состоянии сооружения, требования к производству работ, 

технологии, материалам при ремонте бетонных и железобетонных конструкций, 

методику учета влияния микробиологических факторов на эксплуатационное 

состояние бетонных и железобетонных конструкций. 

 

В ходе обсуждений на секции «Грунтовые ГТС и основания» была активная дискуссия 

по теме высоконапорной ГАЭС с подземным бассейном, также был затронут вопрос 

технико-экономического обоснования ГАЭС. Активно обсуждали перспективность 

использования композитных материалов, конструкций и изделий из них при 

строительстве, ремонте и реконструкции гидротехнических сооружений, 

По результатам дискуссии были выдвинуты следующие предложения: 

• Провести дополнительные исследования с целью разработки методики повышения 

экономической эффективности ГАЭС путем комплексной оценки ее системных 

услуг, в том числе при установке асинхронизированных электрических машин 

(АСГД). 

• Рекомендовать ПАО «РусГидро» провести анализ существующих научно-

технических разработок для определения композиционных материалов, 

конструкций и изделий из них, которые целесообразно использовать при 

строительстве и реконструкции гидротехнических сооружений. Сформировать 

перечень научно-исследовательских работ, необходимых для обеспечения 

широкомасштабного применения композиционных материалов, конструкций и 

изделий из них. Рассмотреть возможность «пилотного» использования 

композиционных материалов в инвестиционных проектах на основе уже 

существующей нормативно-технической базы. 

• Рекомендовать включить в перечень натурных наблюдений за фильтрационным 

состоянием тела грунтовых плотин/дамб и их оснований термометрию. При 

автоматизации КИА на грунтовых ГТС оборудовать распределенными 

температурными датчиками специальные термометрические створы из 

наблюдательных скважин. 

 

На круглом столе «Система непрерывного образования – основа формирования 

инженерно-технических кадров ПАО «РусГидро», прошедшем в рамках конференции, 

был заслушан доклад директора департамента по управлению персоналом и 

организационному развитию ПАО «РусГидро» В.В. Галки «Программа опережающего 

развития кадрового потенциала ПАО «РусГидро» «От новой школы к рабочему месту». 

Состоялась живая дискуссия о кадровом вопросе в гидроэнергетике, о подготовке кадров 

для нужд ПАО «РусГидро», об учебных организациях, способных готовить специалистов-

гидроэнергетиков, о сроках и стоимости подготовки специалистов высокого уровня. 

По результатам обсуждений был выдвинут ряд предложений, направленных на 

развитие системы непрерывного обучения инженерных кадров, гармонизацию 

образовательных программ и профессиональных стандартов, разработку совместных 

программ обучения студентов и аспирантов, проведение производственных практик и 

стажировок, активизацию партнерства ВУЗов и НИИ при подготовке кадров и 

выполнении НИР. 

 



Девятая научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Новые разработки 

и технологии» решила: 

 

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

десятую научно-техническую конференцию «Гидроэнергетика. Новые разработки и 

технологии» в IV квартале 2016 года в Санкт-Петербурге.  

2. При подготовке 10 НТК учесть предложения, высказанные докладчиками на 

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

участников секционных заседаний. 

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

НИОКР и разработке нормативных документов учесть предложения секций 9 НТК. 


