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ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

Информационные технологии 
в гидроэнергетике

Дочернее предприятие ПАО «РусГидро», старейший и ведущий ком-
плексный прикладной научно-исследовательский институт гидротех-
ники АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», не только обеспечивает научное 
сопровождение объектов РусГидро, но и внедряет свои инновацион-
ные разработки, среди которых самые актуальные информационные 
технологии. 

Сегодня ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева готов предложить современные 
технические решения на всех этапах жизненного цикла гидроэнерге-
тических объектов, начиная от разработки проекта и заканчивая во-
просами реконструкции и модернизации. Главная цель — создание 
единой информационной среды, в которой обеспечивается возмож-
ность параллельной работы всех участников проекта.

В статье представлены современные информационные продукты 
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева.

РАСЧЕТНАЯ ГЕОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

В соответствии с требованием СП 23.13330.2011 для 
гидротехнических сооружений I и II класса и уникаль-
ных ответственных сооружений любого назначения ре-
комендуется разработка геотехнического отчета.

Задачей геотехнического анализа является расчетная 
схематизация грунтового основания и обоснование 

ГЕОФИЛЬТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

Геофильтрационная модель отражает гидрогеологи-
ческое строение территории, положение объектов и 
сооружений, позволяет дать точный прогноз изменения 
гидрогеологической обстановки на этапе строительства 
и эксплуатации сооружения как на территории разме-
щения проектируемого объекта, так и на прилегающей 
территории, определить зону его влияния. Основой слу-
жит инженерно-геологическая модель, созданная по 
результатам региональных и локальных исследований 
и изысканий.

Единая геофильтрационная модель является акту-
альным инструментом, позволяющим расчетным путем 
оценивать влияние реализации проектируемых соору-
жений и мероприятий на фильтрационный режим тер-
ритории, снижает риски возникновения неблагопри-
ятных факторов, таких как подтопление и затопление 
территории, неравномерные осадки зданий и сооруже-
ний на застраиваемой и прилегающей территории, на-
рушение естественного биологического баланса и пр.

Геофильтрационное моделирование при проведении 
обосновывающих расчетов для существующих ГТС по-
зволяет учитывать изменение уровенных режимов во-
дных объектов, взаимное влияние дренажей и противо-
фильтрационных устройств, просчитывать сценарии 
возможных аварийных ситуаций, связанных с выходом 
из строя дренажных сооружений и их элементов.

Геофильтрационная модель позволяет обоснованно 
подойти к проектированию систем водообустройства 
и водоотведения, повысить эффективность их работы.

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС

Основная задача программно-аппаратного комплек-
са (ПАК) — совершенствование системы технического 
мониторинга безопасности и надежности особо ответ-
ственных зданий и сооружений, а также прогнозиро-
вание их состояния при выполнении технических воз-
действий.

расчетных параметров для проектирования на основе 
детальной инженерно-геологической схематизации, с 
учетом массогабаритных характеристик сооружений, 
характера и величины природных воздействий, исход-
ного природного состояния и других факторов, воздей-
ствующих на объекты при строительстве и эксплуата-
ции сооружений.

В геотехническом отчете выполняются разработка 
геомеханических моделей, обоснование границ грун-
товых элементов и расчетных значений характеристик 
грунтов, дается оценка пригодности выбранного участ-
ка для размещения объекта и его дальнейшей безопас-
ной эксплуатации.

Геотехнический анализ позволяет:
• оценить и учесть современное природное состояние 

грунтового массива;
• повысить достоверность оценки показателей 

свойств грунтов за счет обоснованной совместной об-
работки результатов, полученных различными метода-
ми испытаний;

• обосновать исходные данные для расчетов устой-
чивости, осадок и кренов сооружений при различных 
вариантах статического и динамического нагружения, в 
различных программных комплексах (Plaxis, Flac и др.);

• дать прогноз изменения свойств грунтов в процессе 
строительства и эксплуатации сооружений;

• снизить инвестиционные риски реализации проекта 
строительства уникального, ответственного сооруже-
ния.

В структуру ПАК входят: информационно-диагности-
ческая система, которая служит первичным источником 
данных мониторинга; расчетный модуль (РМ), включа-
ющий в свой состав расчетные математические модели; 
экспертный модуль (ЭМ) — центральный компонент ПАК, 
обеспечивающий интеграцию его компонентов, обработ-
ку и представление информации.

ПАК строится как распределенная система, компоненты 
которой размещены на географически разделенных сер-
верах. Связь между компонентами осуществляется через 
глобальную сеть посредством защищенных соединений.

Перспективность архитектуры определяется модульно-
стью структуры, независимостью ЭМ от структуры источ-
ника данных мониторинга и возможностью подключать 
любые источники через соответствующие интеграцион-
ные WEB-серверы. 
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МНОГОМЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработанный специалистами ВНИИГ им Б. Е. Ве-
денеева интерактивный комплекс информационно-
го моделирования позволяет свести в единую среду 
проектирования исходные данные, полученные от 
отдельных исполнителей, выполнить их обработку 
и визуализацию. Технология обработки и визуали-
зации позволяет использовать обычные персональ-
ные компьютеры, не требующие серьезных систем-
ных ресурсов. Созданная модель используется для 
разработки проектной документации, сопровожде-
ния строительства и в перспективе передается на 
этап эксплуатации. Таким образом, создается пол-
ноценная информационная модель, охватывающая 
все жизненные циклы объекта.

Преимущества:
• использование специалистами различных темати-
ческих направлений, не требует специальной про-
фессиональной подготовки;
• визуализация трехмерных объектов с присвоени-
ем и получением информации по каждому объекту;
• разработка информационных баз данных с ис-
пользованием 3D-модели объекта (трехмерный ин-
терактивный электронный каталог);
• интерактивная загрузка и визуализация сцен с 
демонстрацией сценариев развития   различных 
технологических процессов в ходе проектирова-
ния, строительства и эксплуатации гидротехниче-
ских объектов;
• визуализация и контроль хода строительства и 
состояния сооружений с использованием материа-
лов подводного, наземного или воздушного скани-
рования;
• работа в единой мировой системе координат с 
CAD-системами;
• работа с геометрией 3D-моделей и облаками то-
чек;
• автоматическое получение 2D-разрезов и 
3D-сечений;
• минимальные ресурсы компьютера для работы с 
программой.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Автоматизированная система диагностического 
контроля (АСДК) позволяет организовать глобаль-
ный мониторинг гидротехнических сооружений 
(ГТС) и реализовать основную задачу — эффектив-
ное управление их безопасностью и надежностью.

АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» выполняет весь 
комплекс работ по созданию АСДК ГТС на объектах 
под ключ (Контракты EPC/EPCM) с использованием 
современной программно-аппаратной части, вне-
дряя и используя методики «бережливого произ-
водства» на всех этапах жизненного цикла.

Специалистами ВНИИГ разработана АСДК ГТС, 
включающая: АСО КИА, в составе которой при-
менены инновационные решения по включению 
волоконно-оптических датчиков и аппаратно-про-
граммных средств опроса и обработки оптических 
сигналов; информационно-диагностическую систе-
му (ИДС) «DEDALUS» как «верхний уровень» систе-
мы, позволяющей проводить оперативную диагно-
стику ГТС.

Институт также разрабатывает новейшие системы 
АСДК ГТС с расширенным функционалом, например 
c добавлением следующих подсистем: 
• контроля фильтрационного состояния грунтовых 
гидротехнических сооружений на основе распре-
деленных волоконно-оптических датчиков;
• измерения наклонов и неравномерных осадок на 
основе балочных инклинометров;
• контроля температуры на основе распределенных 
волоконно-оптических датчиков.

Преимуществом АСДК является кроссплатфор-
менность — возможность разворачивать систему 
в любой информационной среде (Windows, Linux и 
т.д.) и на любой технической платформе (не толь-
ко Intel). Система использует самые современные 
информационные технологии и программные про-
дукты и быстро и легко адаптируется к любому объ-
екту.

Для АСДК характерны высокая показательность и 
информативность за счет использования техноло-
гии информационного 3D-моделирования. Предо-
ставляется  возможность рассылки сообщений о 
нештатных ситуациях, сложившихся на объекте, с 
помощью SMS и электронной почты, что является 
одной из обязательных опций современных систем 
мониторинга.

АСДК — мощная система анализа данных, которая 
позволяет перейти от фиксации превышения кри-
териев безопасности К1, К2 к оперативной оценке 
состояния сооружения персоналом станции без 
привлечения экспертов.

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

В АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» выполняется весь 
цикл работ для проектирования и внедрения «под ключ» 
автоматизированных систем сейсмометрического кон-
троля (АССК) для гидротехнических сооружений и других 
промышленных энергетических объектов.

Функции АССК не ограничиваются регистрацией 
сейсмособытий природного и техногенного происхож-
дения. Автоматизированные системы сейсмометриче-
ского контроля могут эффективно использоваться для 
непрерывного мониторинга динамических характери-
стик ГТС и диагностики текущего состояния гидротех-
нических сооружений, оценки степени сейсмического 
(динамического) воздействия на объект.

Данные, полученные АССК, могут использоваться для со-
поставления натурных данных о поведении сооружения 
при динамических воздействиях с результатами расчетов 
с целью совершенствования и развития методов расчета 
сейсмостойкости сооружений, для оценки их надежности, 
разработки или уточнения критериев безопасности.

К преимуществам АССК относятся возможность инте-
грации с существующими и перспективными системами 
мониторинга, заложенные возможности по расширению 
и адаптации для применения на конкретном объекте, 
строгое соответствие нормативным требованиям, воз-
можность работы в сложных климатических условиях. 
Универсальность АССК позволяет устанавливать ее на са-
мые различные сооружения.

Возможности АССК позволяют использовать протяжен-
ные линии связи (кабели передачи данных) и создавать 
при необходимости «распределенные» системы, в кото-
рых точки наблюдения охватывают объекты гидроузлов, 
расположенные на достаточном удалении друг от друга.

«ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ» 
И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

«Цифровой двойник» представляет комплекс математи-
ческих моделей, характеризующих условия эксплуатации 
и поведение объекта при различных условиях его эксплу-
атации. 

Основой «цифрового двойника» объекта являются 
конечно-элементные модели, характеризующие зависи-
мость его напряженно-деформированного состояния от 
условий эксплуатации. На основе анализа этих данных 
оцениваются прочность конструкций и сейсмостойкость 
сооружения, которые служат основой для принятия 
управляющих решений по обеспечению надежности экс-
плуатации сооружения.

Во ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева в течение ряда лет ведут-
ся разработки конечно-элементных моделей для оценки 
состояния бетонных плотин и их оснований. Параметры 
этих моделей постоянно уточняются на основании обра-

ботки данных мониторинга.  Таким образом, в институте 
успешно сделаны первые шаги в направлении создания 
«цифровых двойников».

Конечно-элементные модели обладают таким набором 
свойств, который позволяет с определенной степенью 
достоверности моделировать отклики сооружения на из-
меняющиеся внешние воздействия в условиях реальной 
эксплуатации.

Использование «двойников» повышает оперативность 
и эффективность управляющих воздействий, принима-
емых для обеспечения надежности эксплуатации слож-
ных технических объектов.

Применение «цифровых двойников» позволит перейти 
на новый уровень контроля и оценки состояния сооруже-
ний на всех этапах их жизненного цикла, основанный, в 
частности, на BIM-технологиях, и получить более эффек-
тивные механизмы принятия решений по управлению 
надежностью и безопасностью объектов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ

АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» принимает участие в 
модернизации объектов энергетики, является генераль-
ным проектировщиком по ряду объектов ПАО «РусГи-
дро», разрабатывает проектно-сметную и рабочую доку-
ментацию для комплексной реконструкции сооружений 
гидроузлов, которая предусматривает, в том числе, пол-
ную замену основного технологического оборудования 
гидроэлектростанций.

Институт имеет в своем распоряжении и активно при-
меняет в работе современные информационные техно-
логии и инструменты многомерного моделирования: как 
известные лицензионные коммерческие продукты, так и 
программные комплексы собственной разработки.

При разработке проектов комплексной реконструк-
ции применяются современное оборудование и тех-
нологии с построением трехмерной модели объекта 
и, например,  последующей разработкой вариантов 
установки нового оборудования в существующие стро-
ительные конструкции.

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû 
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