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Образование и 

квалификация 

1971 г. - МИСИ им. В. В. Куйбышева, инженер-гидротехник, специальность 

«Гидротехническое строительство речных сооружений и ГЭС», 

1983 г. – ученая степень кандидата технических наук, на тему «Характеристики 

ГАЭС с обратимыми радиально-осевыми гидромашинами двойного регулиро-

вания» по специальности 05.14.10 - Гидроэлектростанции и гидроэнергетиче-

ские установки. Работа выполнена на кафедре использование водной энергии 

«Московского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева», 

2016 г. - ученая степень доктор технических наук, диссертация на тему «Науч-

ное обоснование и техническое использование эффекта взаимодействия коакси-

альных циркуляционных течений» по специальности 05.23.16 - Гидравлика и 

инженерная гидрология. Работа выполнена на кафедре гидравлики и водных 

ресурсов ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государ-

ственный строительный университет» (НИУ МГСУ), 

1993 г. - ученое звание доцент по кафедре Использования водной энергии. 

Опыт работы С 1971 г. - МИСИ им. В. В. Куйбышева, МГСУ, НИУ МГСУ: инженер, старший 

инженер, доцент, профессор. 

1998 – 2016 гг. - заведующий кафедрой Использования водной энергии МГСУ. 

С 2016 г. – профессор кафедры Гидравлики и гидротехнического строительства 

НИУ МГСУ. 

Преподавание Перечень учебных курсов, читаемых в НИУ МГСУ:  
 Гидроэлектростанции и гидромашины»; 

 «Основы гидроэнергетики»; 

 «Гидрофизика»; 

 «Основы математического моделирования. Гидроинформатика»; 

 «Основы геоэкологических изысканий»; 

 «Силовые гидроэнергетические установки и сооружения». 

 «Возобновляющиеся источники энергии». 

Руководство выпускными квалификационными работами бакалавров и маги-

стров. 

Научное руководство аспирантами. 

Исследования и 

проекты 

Основные направления научной деятельности:  

 гидроэнергетика, гидроэнергетическое строительство,  

 гидравлические машины, альтернативные  и возобновляющиеся источ-

ники энергии; 

 гидромеханика, гидравлика, закрученные потоки жидкости и газа. 

Некоторые исследовательские проекты: 

 Натурные испытания гидроэнергетического и гидротехнического обору-

дования: 

а) натурные испытания турбинных водоводов в условиях зимней эксплуата-

ции на предмет определения скорости наростания льда на внутренней по-

верхности металлического водовода, заполненного водой. Гюмушская ГЭС 



в Армении; 

б) натурные испытания режимов работы крупных насосных агрегатов на ка-

нале Кривой Рог-Донбасс; 

в) натурные испытания режимов работы крупных насосных агрегатов на ма-

гистральном канале в волгоградской области: 

г) натурные испытания режимов работы турбинного агрегата на Перепадной 

ГЭС-1, Ставропольский край; 

д) натурные испытания контрвихревого аэратора, установленного на донном 

водовыпуске плотины. Ленинградская область; 

е) натурные испытания аэратора в составе напорной водооборотной систе-

мы. Пермская область; 

 

 создание лабораторного гидротурбинного блока для исследования энер-

гетических характеристик обратимой гидротурбины радиально-осевого 

типа с диаметром рабочего колеса 450 мм. Лабораторная база МИСИ им. 

В.В. Куйбышева на ул. Спартаковская, 2; 

 создание  многочисленных лабораторных испытательных стендов раз-

личных конструкции  для изучения  режимов работы контрвихревых 

устройств, использующих эффекты взаимодействующих, коаксиально 

расположенных  и противоположно закрученных потоков жидкости и га-

за.  Лабораторные базы МИСИ им. В.В. Куйбышева на ул. Спартаков-

ская, 2 и МГСУ, Ярославское ш., 26.  

 разработка компоновочной концепции, расчёт  и проектирование аэро-

динамической трубы для определения  динамического  воздействия на 

строительные конструкции и сооружения со стороны атмосферных воз-

душных потоков. Лабораторная база МГСУ, Ярославское ш., 26. 

 

 один из инициаторов и участников большого проекта –  создания в 

МГСУ (на гидротехническом факультете) двух новых специальностей: 

«Комплексное использование и охрана водных ресурсов» и «Инженер-

ная защита окружающей среды». 

Подготовка научно-педагогических кадров: под  научным руководством за-

щищена 1 кандидатская диссертация. 

Публикации Автор более 200 публикаций, в том числе 3 монографий, множества учебно-

методических работ. 

Монографии: 

 Низконапорные гидравлические двигатели. В соавторстве,  2009 г.; 

 Моделирование и расчёт контрвихревых течений. В соавторстве, 2012 г.; 

 Физическое моделирование контрвихревых сооружений и оборудования. 

В соавторстве. (в печати).  

Общественная 

деятельность 

Судебный эксперт по судебно-экспертной специальности «Судебная строи-

тельно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости». Ди-

плом №084323. 

Достижения, 

награды и 

почетные звания 

Почётные звания: «Почётный энергетик», «Почётный работник высшего про-

фессионального образования», «Почётный строитель России». 

Награждён медалью «В память 850-летия Москвы» и золотой медалью МГСУ 

«За заслуги в строительном образовании и науке». 

Контакты Адрес: 129337, Ярославское шоссе, д.26, УЛБ, корпус "Г", аудитория 603 "Г". 

Телефон: +7 (495) 287-49-14, доб.1419. 8(499)182-9958. 

Электронная почта: orehov_genrih@mail.ru. 

 


