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ВНИИГ Им. Б. Е. ВЕдЕНЕЕВа — НаучНый потЕНцИал 
соВрЕмЕННоГо ГИдротЕхНИчЕскоГо строИтЕльстВа 

Сегодня ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» занима-
ет важное место в системе научно-проектной деятельности  
ОАО «РусГидро». Вхождение в состав крупнейшей гидро-
генерирующей компании обеспечивает возможность ком-
плексных исследований и разработок для объектов гидро-
энергетики, возможность реализовать самые современные  
и инновационные технические решения как на этапе проекти-
рования, так и на этапе строительства и в ходе эксплуатации 
энергетических объектов. В институте функционирует анали-
тический центр безопасности и надежности гидротехниче-
ских сооружений (ГТС) и оборудования ОАО «РусГидро», ве-
дется разработка критериев и деклараций безопасности ГТС, 
а также разработка нормативно-методических документов  
по эксплуатации, натурным наблюдениям и безопасности со-
оружений. Следует отметить, что коллектив ВНИИГ возглав-
лял работы по актуализации нормативной базы гидротехниче-
ского строительства, в обновленных СНиП нашли отражение 
современные критерии безопасности и надежности ГТС.

В то же время ВНИИГ сохраняет статус всероссийского 
научного центра, куда могут обратиться специалисты и ор-
ганизации, занятые в гидротехническом и промышленном 
строительстве. Научно-технические исследования коллекти-
ва ведутся как в сфере энергетики и направлены на разработ-
ку проектов и сопровождение электростанций всех типов, так 
и охватывают ГТС различного назначения — морские, шель-
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фовые, ГТС добывающих и промышленных предприятий. 
Кроме того, институт ведет научно-техническое сопровожде-
ние эксплуатации Комплекса защитных сооружений Санкт-
Петербурга от наводнений.

Всероссийский научно-исследовательский институт 
гидротехники им. Б. Е. Веденеева

Математическая модель системы «сооружение-основание» 
Саяно-Шушенской ГЭС (ПК ANSYS)

В институте разрабатываются и активно используются 
методы математического моделирования. 

Также во ВНИИГ развивается проектное направление. 
В настоящее время институт является генеральным проек-
тировщиком реконструкции Северо-Осетинского филиала 
«РусГидро». 

Результаты исследований и разработки специалистов 
института успешно внедряются на строящихся и эксплуати-
руемых объектах, могут быть использованы в самых разных 
направлениях строительства. К примеру, это разработанные 
во ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева высокопрочные и самоуплотня-
ющиеся бетоны, информационно-диагностическая система 
контроля состояния ГТС, автоматизированная система сейс-
мометрического контроля, программно-аналитические ком-
плексы моделирования возможных чрезвычайных ситуаций; 
технологии защиты оснований и сооружений от воздействия 
воды и климатических факторов и мн. др. Научные проекты 
института нередко являются инновационными и уникальны-
ми. Именно во ВНИИГ была научно обоснована конструкция 
ступенчатого водосброса Богучанской ГЭС, ведется научное 
сопровождение асфальтобетонной диафрагмы плотины, соз-
дана математическая модель системы плотина — основание 
для Саяно-Шушенской ГЭС и др. 

Для проведения высокоточных исследований институт 
располагает современной и хорошо оснащенной лаборатор-
ной базой. В 2013 г. во ВНИИГ был введен в эксплуатацию 
уникальный для российских условий волновой стенд, обе-
спечивающий возможность генерирования нерегулярного 
волнения с любым спектром, исследований при одновремен-
ном воздействии волн и течений, работы с размываемыми 
материалами.

На протяжении всей своей истории ВНИИГ высту-
пал научным центром, объединяющим профессиональное  
сообщество ученых различных отраслей, чьи исследования 
так или иначе лежат в области гидротехнического строитель-
ства. Продолжая эти традиции, институт активно участвует  
в деятельности научных российских и международных орга-
низаций, проводит на своей базе научно-технические конфе-
ренции, совещания, семинары. 

Большая работа проводится институтом в сфере подго-
товки кадров высшей квалификации. ВНИИГ имеет лицензию 
на право ведения образовательной деятельности в сфере  

послевузовского образования. Всем поступившим в аспиран-
туру/докторантуру оказывается научно-методическая и орга-
низационная помощь по формулировке темы, построению 
плана работы, подбору научного руководителя, публикации 
результатов научных исследований. Предоставляется воз-
можность посещать курс лекций и семинаров по подготовке 
к сдаче кандидатских экзаменов. 

Также во ВНИИГ работает объединенный диссертацион-
ный совет по защите докторских и кандидатских диссерта-
ций по специальностям: 05.23.02 — Основания и фундамен-
ты, подземные сооружения и 05.23.07 — Гидротехническое 
строительство. 

Результаты научных исследований и разработок находят 
свое отражение в сборнике научных трудов «Известия ВНИИГ  
им. Б. Е. Веденеева», который регулярно выпускается ин-
ститутом с 1931 г. и в настоящее время включен в «Пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой степени доктора  
и кандидата наук» (утвержден решением Президиума 
Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России  
от 19 февраля 2010 г. № 6/6). 

Бетонирование шахты реактора Нововоронежской АЭС 

Строительство литой асфальтобетонной диафрагмы  
на плотине Ирганайской ГЭС 

В качестве основных направлений научной деятельности 
института сегодня можно выделить:

• Комплексные исследования по научному обоснова-
нию и обеспечению надежности и безопасности стро-
ительства и эксплуатации объектов энергетики: ГЭС, 
ТЭС, АЭС — в стране и за рубежом.

• Научно-техническое сопровождение всех этапов жиз-
ненного цикла гидротехнических объектов.

• Разработки и исследования, связанные с проектиро-
ванием и строительством перспективных гидроузлов, 
в том числе в суровой климатической зоне и в сейс-
мически активных регионах.

• Специальные исследования, разработка технических 
решений и проектирование уникальных сооружений 
и конструкций на континентальном шельфе Арктики 
и о. Сахалин.

• Создание нормативно-методической базы по ги-
дротехническому и энергетическому строительству  
и эксплуатации энергетических сооружений.

Основные направления научного поиска:
• Гидравлика, гидроледотермика, использование водо-

хранилищ.
• Основания, грунтовые, подземные сооружения.
• Инженерная геология, фильтрационные исследова-

ния.
• Статика и динамика сооружений и оснований.
• Геотехника и механика грунтов, гидроизоляция и за-

щита от коррозии.
• Статика и сейсмостойкость бетонных, железобетон-

ных сооружений.
• Технология строительства и ремонта железобетон-

ных сооружений.
• Диагностика сооружений, механического оборудова-

ния и сопровождение спецработ.
• Техводоснабжение и охладители ТЭС и АЭС. 
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Безусловно, все научно-технические направления, реа-
лизуемые сегодня во ВНИИГ, нацелены на развитие гидро-
технического строительства в России, сотрудники института 
работают в тесной взаимосвязи с инженерами, эксплуата-
ционными службами, различными сотрудниками непосред-
ственно на объектах. Специалисты проектных, строитель-
ных, обслуживающих организаций, а также собственники 
ГТС могут получить в институте помощь и консультации 

ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»
+ 7 (812) 535-54-45, факс +7 (812) 535-67-20

195220 Санкт-Петербург, Гжатская ул., 21 
WWW.VNIIG.RUSHYDRO.RU

e-mail: vniig@vniig.ru

На страницах следующих выпусков журнала мы подроб-
но расскажем о направлениях научной деятельности ВНИИГ  
им. Б. Е. Веденеева, заглянем в его лаборатории, представим 
конкретные исследования и разработки, являющиеся дости-
жениями не только российской, но и мировой гидротехники.

Редакция благодарит отдел информации и рекламы  
ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» за предоставленные мате-
риалы и оказанное содействие.

Материал подготовлен Т. В. Ильиной, В. М. Павловой 

Фрагмент трехмерной модели Бурейской ГЭС в интерактивной среде реального времени 

Волновой стенд ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева

Конечно-элементная модель верхнего строения платформы 
Аркутун-Даги, проект «Сахалин-1»

практически по всем вопросам проектирования, строитель-
ства, эксплуатации ГТС, разработке и экспертизе различной 
документации и деклараций безопасности. Эксперты инсти-
тута непосредственно на объектах могут провести натурные 
исследования и изыскания, диагностику конструкций, обору-
дования, а также разработать конкретные технические реше-
ния, обеспечивающие надежную эксплуатацию сооружения. 
Сегодня ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева — это высокотехнологич-
ная, самая современная научно-техническая база, позволяю-
щая вести разработки на мировом уровне. Институт открыт 
для всех профессионалов и готов к партнерским отношениям 
по любым проблемам гидротехнических сооружений.


