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ГидроэнерГетика

Одним из ключевых событий ны-
нешнего года для российских уче-
ных-гидроэнергетиков стала между-
народная выставка и конференция 
Hydro Vision Russia 2014, где многие 
предприятия демонстрировали свои 
инновационные решения. Меропри-
ятие прошло под эгидой Министерства 
энергетики россии, некоммерческого 
партнерства «Гидроэнергетика россии», 
российского энергетического агентства, 
оао «русГидро», Andritz Hydro.

конференция собрала на единой пло-
щадке гидроэнергетиков со всей россии и 
СнГ . одним из участников выставки стал 
старейший научный центр страны – Все-
российский научно-исследовательский 
институт гидротехники имени Б. е. Веде-
неева. Сегодня институт по праву признан 
ключевым научно-исследовательским 
центром в сфере гидроэнергетики россии, 
ВнииГ участвует в реализации програм-
мы инновационного развития головной 
отраслевой компании оао «русГидро». 

ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева поддер-
живает в силе 45 патентов РФ на изо-
бретения, 27 патентов РФ на полезные 
модели, имеет 11 официально зареги-
стрированных в РОСПАТЕНТЕ программ 
для ЭВМ и баз данных.

для обсуждения важнейших для рос-
сийской гидроэнергетки вопросов модер-
низации, эффективности и инноваций, 
выбранных главной темой Hydro Vision 
Russia 2014, было организовано большое 
количество мероприятий различных 
форматов: мастер-классы, круглые столы, 
панельные дискуссии. 

на выставочном стенде оао «ВнииГ 
им. Б. е. Веденеева» был представлен 
целый спектр научных разработок по 
ключевым направлениям деятельности 
института. напомним, в сферу компетен-
ций ВнииГ сегодня включены фундамен-
тальные теоретические исследования и 
новейшие научно-технические, опытно-
конструкторские разработки в области 
гидротехнического, энергетического, 
промышленного и гражданского строи-

ГИдРОЭНЕРГЕТИкА  
В РуСлЕ ИННОВАцИй
Отечественная гидрОэнергетика сОхранила свОй научный 
пОтенциал, залОженный еще в периОд расцвета сОветскОй 
инженернО-техническОй мысли. сегОдня в Отрасли успешнО 
развиваются мнОгие направления прикладнОй науки – 
От разрабОтки нОвых марОк бетОнОв дО автОматизирОваннОгО 
прОектирОвания гидрОэлектрОстанций. 

Обследование водоводов бурейской гэс
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тельства, водного хозяйства, без которых 
невозможно сегодня представить себе 
дальнейшее развитие гидроэнергетики.

кОПИлкА ВИРТуАльНых 
ИННОВАцИй

ВнииГ им. Б. е. Веденеева  представил 
научные разработки в сфере бетонных 
работ и создания новых материалов, 
компьютерного моделирования, сейсмо-
метрии, статики и динамики сооружений 
и оснований, в сфере информационных 
систем и т. д.

Сегодня отдел автоматизации проекти-
рования и многомерного моделирования 
ВнииГ продолжает совершенствовать и 
внедрять системы автоматизированного 
проектирования и компьютерные техно-
логии управления жизненным циклом 
гидроэнергетических объектов. так, на-
пример, на выставке Hydro Vision Russia 
2014 была представлена совершенствуемая 
технология автоматизированного проекти-
рования гидроэнергетических объектов, 
основанная на трехмерном геометриче-
ском моделировании сооружений и их 
оборудования. Причем, системные версии 
моделей формируются на базе параметри-
ческих трехмерных моделей, основанных 
на типовых конструкциях строительных 
частей гидроагрегатных блоков, монтаж-
ных частей и оборудования. 

В ходе конференции Hydro Vision Russia 
2014 заведующий отделом автомати-
зации проектирования и многомер-
ного моделирования ВНИИГ им. Б. Е. 
Веденеева Олег МОРОЗОВ рассказал 
о разрабатываемой в институте единой 
информационной системе гидроэлектро-
станции (еиС ГэС). она представляет 
собой платформу, обеспечивающую 
централизованный доступ к различным 
информационным сервисам управления 
ГэС. Создаваемая система способна кон-
центрировать все проектные и эксплуа-
тационные данные в электронном виде 
в единой среде и обеспечивать оператив-
ный доступ по компьютерным сетям всем 
участникам жизненного цикла ГэС различ-
ного уровня и профиля. разрабатываемая 
технология может функционировать на 
платформах PC и Mac, на мобильных 
устройствах под управлением Android 
и iOS, а также через Веб-интерфейс при 
помощи любого браузера.

СПРАВкА 
ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» входит в состав ОАО «РусГидро» 
и является одним из крупнейших научных центров России, основная 
задача которого – осуществление научно-исследовательских, 
внедренческих, опытно-конструкторских работ в области 
гидротехнического, энергетического, промышленного и гражданского 
строительства, а также водного хозяйства. 

тренажерный комплекс, и интерактивный 
комплекс Чебоксарской ГэС.

несомненный интерес для пользовате-
лей представляют настольные и серверные 
ГиС-приложения с «дружественным» 
интерфейсом, рассчитанным на пользо-
вателей, обладающих минимальными 
знаниями в области компьютерных тех-
нологий. Программный продукт можно 
условно разделить на два типа – спра-
вочно-информационные и аналитические 
приложения. В основу работы последних 
заложена логика необходимых конечному 
пользователю бизнес-процессов. 

В ГиС-приложениях представлена 
графическая и атрибутивная информа-
ция, связанная с правилами технической 
эксплуатации и благоустройства водо-
хранилищ и правилами использования 
водных ресурсов. 

кроме того, в институте разработаны 
интеллектуальные ГиС-инструменты, 
позволяющие в значительной степени 
автоматизировать процесс расчета ги-
дроэнергетического потенциала рек. 

интерактивная модель бурейской гэс

информационно-справочная система на базе гис

Помимо разработки и внедрения 
технологий и систем автоматизирован-
ного проектирования и создания систем 
управления ГэС на всех этапах жизнен-
ного цикла, в сферу компетенций данного 
подразделения ВнииГ включено также 
создание объектно-информационных 
систем ГэС, компьютерных тренажерных 
и интерактивных комплексов ГэС, раз-
работка систем для обеспечения нужд 
Го и ЧС. Специалисты подразделения 
разработали и ввели в эксплуатацию 
объектно-информационную систему Бу-
рейской ГэС, включающую компьютерный 
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значена для локализации зон усиленной 
фильтрации в грунтовых гидротехниче-
ских сооружениях. Принцип ее работы 
заключается в измерении разности темпе-
ратур в областях с высокой и низкой филь-
трацией, которая образуется в результате 
конвекции, например, в теле плотины ГэС. 
измерение температуры осуществляется 
с помощью распределенного волоконно-
оптического кабеля, который позволяет 
фиксировать значения температуры прак-
тически непрерывно. 

В настоящее время в оао «ВнииГ 
им. Б. е. Веденеева» ведется научное 
обоснование принципов и методов по-
строения автоматизированных систем для 
мониторинга зон усиленной фильтрации. 
разработка подобных систем позволит 
на раннем этапе обнаружить развитие 
фильтрационных процессов и определить 
местонахождение дефекта в теле соору-
жения с точностью до 1 метра. интеграция 
данной системы с сетью пьезометров 
и расходомеров, которыми штатно ос-
нащаются ГэС, позволит производить 
комплексную оценку фильтрационного 
состояния гидротехнических сооружений, 
что в целом повысит их надежность и без-
опасность. 

одной из представленных институ-
том разработок также стала созданная 
ВнииГ информационно-диагностическая 
система (идС) контроля состояния ги-
дротехниеских сооружений – DEDALUS, 
которая предназначена для мониторинга 
состояния сооружений на основе данных 
инструментальных измерений и визуаль-
ных наблюдений. 

идС DEDALUS предоставляет специ-
алистам широкий набор инструментов для 
анализа и интерпретации информации, 
включающий трехмерное моделирование, 
интерактивные технологии, математиче-
скую обработку, средства графического 
представления и формирования отчетных 
форм. При необходимости DEDALUS без 
проблем может быть интегрирована во 
внешние системы для обмена данными 
и управления, построения комплексных 
многофункциональных систем.

Сегодня трудно переоценить роль 
гидроэнергетических объектов в 
борьбе с паводками и наводнения-
ми – роль ГТС была наглядно проде-
монстрировано опытом прохождения 
аномального паводка на дальнем 
Востоке. Гидротехнические сооружения 
способны сдерживать водную стихию, за-
щищая населенные пункты от затопления. 
для решения этих задач специалистами 
ВнииГ применяется моделирование зон 
затопления с использованием геоинфор-
мационных технологий и расчетных ги-
дравлических комплексов. В оао «ВнииГ 
им. Б. е. Веденеева» разработаны подходы 
по моделированию зон затопления при 
пропуске паводков и возникновении 

БЕЗОПАСНАя ЭНЕРГИя

Сегодня вопрос безопасности при 
эксплуатации и строительстве гидроэнер-
гетических объектов выведен в разряд 
наиболее приоритетных. В свою очередь, 
обеспечение безопасности эксплуатации 
гидротехнических объектов требует соз-
дания современных автоматизированных 
систем контроля их состояния. 

Среди представленных на стенде 
института разработок – информацион-
но-аналитическая система оценки и про-
гнозирования технического состояния 
гидросилового оборудования ГэС и ав-
томатизированная система мониторинга 
фильтрационного состояния гидротехни-
ческих сооружений. 

разрабатываемая во ВнииГ информа-
ционно-аналитическая система оценки и 
прогнозирования технического состояния 
гидросилового оборудования ГэС пред-

ставляет собой эффективный инструмент 
для сбора, хранения, обработки и после-
дующего расчетно-экспертного анализа 
всевозможной технической информации, 
характеризующей состояние основного 
оборудования ГэС. Система обеспечивает 
консолидацию различной технической 
информации по объекту в своих базах 
данных, куда сведения могут поступать в 
ручном, полуавтоматическом и автома-
тическом режимах. Специально разрабо-
танная расчетная методика, применяемая 
в данной системе, позволяет прогнозиро-
вать техническое состояние оборудования 
с учетом особенностей его эксплуатации и 
на этой основе эффективно планировать 
сроки и объемы проведения технического 
обслуживания, ремонтов и реконструкций 
оборудования. 

автоматизированная система мо-
ниторинга фильтрационного состояния 
гидротехнических сооружений предна-

автоматизированная система мониторинга фильтрационного состояния  
гидротехнических сооружений

информационно-аналитическая система оценки и прогнозирования технического состояния 
гидросилового оборудования гэс. Окно программы
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Группа «РусГидро» – один из крупнейших российских энергетических 
холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой 
энергетики в РФ и за рубежом. установленная мощность электростанций, 
входящих в состав РусГидро, составляет 37,5 ГВт, включая мощности 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока», а также самую новую 
и современную гидроэлектростанцию России – Богучанскую ГЭС.

195220, Санкт-Петербург,  
Гжатская ул., д. 21

тел. (812) 535-5445,
факс (812) 535-6720
E-mail: vniig@vniig.ru

www.vniig.rushydro.ru

гидродинамических аварий на ГтС, по-
зволяющие учитывать большой объем 
топографической информации, а также 
минимизировать «человеческий фактор», 
как на этапе создания цифровой модели 
рельефа, так и при выполнении расчетов. 
разработанное институтом По позволяет в 
автоматическом режиме строить графики 
нарастания уровня и скорости воды, опре-
делять продолжительность затопления, 
графически отображать глубины и скоро-
сти потока, а также распространение вол-
ны во времени. С помощью программного 
комплекса пользователь сможет оценить 
ущерб, нанесенный объектам и террито-
риям в зоне затопления по результатам 
моделирования.

ВыСОкИЕ ТЕхНОлОГИИ 
НА СТРОйПлОщАдкЕ

Специалисты ВнииГ им. Б. е. Веденее-
ва разработали целый комплекс иннова-
ционных решений в различных областях 
стройиндустрии – от контроля качества 
стройматериалов, до диагностики энер-
гетического оборудования ГтС. 

исслледования и технологические раз-
работки института в области технологии 
производства бетона привели к созданию 
новых марок бетонных смесей – само-
уплотняющихся и высокопрочных бето-
нов. а также специальных марок – ради-
ационностойких, кавитационностойких 
и фибробетонов, с учетом применения 
добавок нового поколения. разработки 
в этой области ведет отдел технологии 
строительства и ремонта железобетонных 
сооружений ВнииГ.

Современные лабораторные методы 
позволяют специалистам отдела осущест-
влять контроль качества поставляемых 
бетонных смесей, бетонов и арматуры в 
условиях стройплощадки с организацией 

лабораторного поста, оценивать качество 
бетона в конструкции методами нераз-
рушающего и разрушающего контроля, 
вести обследование и диагностику тех-
нического состояния уже построенных 
бетонных и железобетонных надводных 
и подводных сооружений. 

Помимо этого институт ведет и экс-
пертную деятельность, связанную с раз-
работкой технологических регламентов 
и рекомендаций при производстве 
бетонных работ, экспертизой проектной 
и рабочей документации, адаптации 
зарубежной проектной документации 
к российским нормам. При производ-
стве ремонтных работ на гидротехни-
ческих объектах специалисты ВнииГ 
осуществляют инженерно-техническое 
сопровождение, контроль ремонтных 
материалов и контроль качества произ-
водства работ.

Лабораторией «Статики и динамики 
сооружений и оснований» ведутся рас-
четы статистической и динамической 
устойчивости грунтовых плотин, зо-
лошлакоотвалов, скальных массивов, 
склонов и откосов, оценка прочности, 
несущей способности систем «сооруже-
ние-основание» и «подземное сооруже-
ние-основание» и др. 

В зонах повышенной сейсмичности, 
а также в местах, где пролегают путепро-
воды и автомагистрали, ведутся взрывные 
работы или предусмотрена работа агре-
гатов вблизи строительных конструкций 

ведутся работы по измерению параметров 
вибраций на объектах промышленного 
и гражданского строительства, оценке 
риска повреждения строительных кон-
струкций, проверке на соответствие их 
ГоСту или построенной математической 
модели объекта. 

В лабораторных условиях сотрудники 
института выполняют сложные техниче-
ские задания по измерению волновых воз-
действий на береговые и морские гидро-
технические сооружения и элементы их 
конструкций. для этого во ВнииГ создан 
специальный волновой стенд, который 
позволяет генерировать нерегулярные 
волнения с любым спектром, исследо-
вать одновременные воздействия волн и 
течений, изучать возможности работы с 
размываемыми материалами. 

подготовила нонна цай

информационно-диагностическая система контроля состояния  
гидротехнических сооружений DEDALUS

контроль качества арматуры при строительстве 
нзО здания реактора ленинградской аэс-2


