
 

 

Михайлов Иван Евграфович 
доктор технических наук, профессор,  

профессор консультант 

работает в НИУ МГСУ с 1954 года 

Образование и 

квалификация 

1951 г. - Московский институт инженеров водного хозяйства им. 

В.Р. Вильямса, специальность «Строительство малых и средних 

гидроэлектростанций», квалификация инженер-гидротехник, 

диплом с «отличием»; 

1954 г. – аспирантура МИСИ по кафедре использования водной 

энергии (ИВЭ); 

1955 г. – кандидат технических наук, МИСИ, специальность 

«Гидроэлектростанции и гидроэнергетические установки», тема 

диссертации «Формы поперечного сечения спиральных 

турбинных камер и исследование потока в них»; 

1988 г. – доктор технических наук, МИСИ, специальность: 

«Гидроэлектростанции и гидроэнергетические установки», тема 

диссертации «Экспериментально-теоретические основы 

проектирования водоподводящих устройств зданий 

гидроэлектростанций»,   

1955 г. - ассистент кафедры ИВЭ МИСИ; 

1962 г. – ученое звание доцент по кафедре ИВЭ МИСИ; 

1989 г. – ученое звание профессор по кафедре ИВЭ МИСИ. 

Повышение 

квалификации и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Институт «Гидропроект» – Московское, Ленинградское, 

Ташкентское, Алма-атинское отделения, ВНИИГиМ имени А.Н. 

Костякова, ЛМЗ, ректор РУС – курс лекций «Система сборно-

монолитных перекрытий RECTOLIGHT. «Проектирование и 

возведение», НИУ МГСУ – «Управление проектами в 

инвестиционно-строительной сфере» 

Опыт работы 1954 – 1962 гг. – ассистент кафедры ИВЭ МИСИ; 

1962 – 1998 гг. – доцент кафедры ИВЭ МИСИ; 

С 1989 г. – профессор, последовательно кафедр: ИВЭ МИСИ, 

ГИВР МГСУ, Гидравлики и гидротехнического строительства 

НИУ МГСУ 

Преподавание Перечень учебных курсов, читаемых в МИСИ: 

 Гидроэлектростанции, 

 Гидромашины, 

 Насосы и насосные станции. 

Перечень учебных курсов, читаемых в НИУ МГСУ: 

 Гидроэлектростанции и гидромашины, 

 Комплексное использование и охрана водных ресурсов, 

 Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли, водный 

кадастр и мониторинг, 

 Водное хозяйство России, 



 Использование водных ресурсов, 

 Эксплуатация комплексных гидроузлов, 

 Процессы и аппараты защиты окружающей среды. 

Руководство выпускными квалификационными работами. 

Научное руководство аспирантами. 

Исследования и 

проекты 

Основные направления научной деятельности:  

 Проточная часть гидравлических машин, 

 Гравитационные отстойники, 

 Водоприемники ГЭС и ГАЭС. 

Исследовательские проекты: 

 Предложен новый, нестандартный подход к исследованию 

потенциальных течений, которые не имеют аналитического 

выражения функции потенциала скоростей на основе подобия 

потоков, 

 На базе этого подхода предложены и разработаны способы 

расчета ранее неизвестных потенциальных течений идеальной 

жидкости создаваемые: 

 Пространственным линейным стоком конечной длины с 

равномерным распределением интенсивности; 

 Стоком-окружностью, расположенной на поверхности 

бесконечного непроницаемого цилиндра; 

 Вихревым стоком-окружностью; 

 Стоком-цилиндром конечной длины с равномерно 

распределенной по поверхности интенсивностью, 

расположенным на бесконечном непроницаемом цилиндре; 

 Вихревым  стоком-цилиндром конечной длины с равномерно 

распределенной по поверхности интенсивностью, 

расположенным на бесконечном непроницаемом цилиндре; 

 На базе течений, создаваемым вихревым стоком-

окружностью и вихревым стоком-цилиндром, 

расположенными на бесконечном непроницаемом цилиндре 

разработаны способы расчета новой каплеобразной формы 

турбинных спиральных камер гидротурбин. 

 Экспериментально изучены и разработаны процессы 

осаждения твердых частиц в малоскоростных потоках, на 

основе которых разработаны методы расчета гравитационных 

отстойников ГЭС и ирригационных систем. 

 

Подготовка научно-педагогических кадров: под  научным 

руководством  Михайлова И.Е. защищено 9 кандидатских 

диссертаций. 

Публикации Имеет более 170 публикаций, в том числе соавтор 3-х изданий 

учебника, 2 монографий, 7 учебно-методических и 29 научных 

работ за последние 10 лет, 2 патента. 

Учебник для вузов: 

 Гидроэлектрические станции 

Монографии: 

 Турбинные камеры гидроэлектростанций,  



 Расчет и исследования турбинных камер гидромашин. 

Учебное пособие 

 Регулирование стока, оборудование и проектирование 

зданий гидроэлектростанций, 

 Станционные стальные трубопроводы ГЭС и ГАЭС  

 

Общественная 

деятельность 

Член диссертационного совета по защите кандидатских и 

докторских диссертаций в НИУ МГСУ, действительный член 

Академии водохозяйственных наук, почетный член Российской 

инженерной академии. 

Достижения,  

награды и почетные 

звания 

Награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда», 

медалью «В память 850-летия Москвы»; Почётным званием 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 

Почетный профессор НИУ МГСУ, нагрудными знаками: 

«Почётный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации», «За отличные успехи в работе» Минвуза 

СССР, «Отличник энергетики и электрофикации СССР» 

Минэнерго СССР, «Высшей наградой в области науки за честный 

и доблестный труд» королем Афганистана Мохаммедом Закир 

Шахом; Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ за руководство 

студенческим строительным отрядом МИСИ; Почетными 

грамотами Минвуза и НИУ МГСУ; победитель Всероссийского 

конкурса РусГидро «Ветеран-ученый гидроэнергетик». 

Контакты Адрес: 129337, Ярославское шоссе, д.26, УЛБ, корпус "Г", 

аудитории 603"Г". 

Телефоны: +7 (495) 287-49-14, доб.1433, +7 (499) 182-99-58.  

 

Дата и место 

рождения 

03 августа 1928 года, Смоленская область, Семлевский район, д. 

Старое Жуково. 

 


