
 

 

Берлин Валентин Валентинович 
кандидат технических наук, 

старший научный сотрудник, 

профессор кафедры Г и ГС 

 

Образование и 

квалификация 

1954-1959 г.г. – Московский инженерно-строительный 

институт (МИСИ) имени В.В. Куйбышева, факультет 

гидротехнического строительства, специальность 

"Гидротехническое строительство речных сооружений и 

гидроэлектростанций", квалификация – инженер-строитель; 

1961-1965 г.г. – очная аспирантура МИСИ по кафедре 

использования водной энергии (ИВЭ), с годовым 

академическим отпуском и работой на кафедре в должности 

м.н.с. Научный руководитель д.т.н., проф. Кривченко Г.И.; 

1977 г. – ученая степень кандидата технических наук, МИСИ, 

специальность 05.14.10 "Гидроэлектрические станции и 

гидроэнергетические установки", тема диссертации 

"Особенности переходных процессов на ГЭС с длинными 

напорными водоводами"; 

1986 г. – ученое звание старшего научного сотрудника по 

специальности "Гидроэлектрические станции и 

гидроэнергетические установки". 

Повышение 

квалификации и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

1974-1976 г.г. Московский институт инженеров транспорта 

МИИТ. Курсы лекций по дисциплинам "Теория 

автоматического регулирования", "Системы автоматического 

регулирования", "Адаптивные и оптимальные системы" 

(кафедра автоматики и телемеханики). 

2001 и 2006 г.г. Стажировка в гидромеханическом отделе 

ОАО "Институт Гидропроект".  

2003 г. Московская академия рынка труда и информационных 

технологий. Программа "Деятельность по проектированию 

зданий и сооружений I и II уровней ответственности" - 72 

часа. 

2005 г. Институт дополнительного экологического 

образования руководителей и специалистов. Программа 

"Охрана окружающей среды на предприятиях строительного 

комплекса"- 72 часа. 

2011 г. Стажировка в отделе технологического оборудования 

ОАО "Мособлгидропроект". 

Опыт работы 1959-1960 г.г. – мастер на подземных работах, инженер ПТО на 

строительстве Ладжанурской ГЭС в Цагерском районе Грузии. 

1960-1961 г.г. – инженер строительного сектора проектной 

конторы треста "Грузгидроэнергострой", г. Тбилиси. 

1965-1969 г.г. – младший научный сотрудник научно-



исследовательского сектора МИСИ,  

1969-1971 г.г. – старший инженер, 

1971- 1989 г.г. – старший научный сотрудник, 

1989-1996 г.г – зав. научно-исследовательской лабораторией 

"Динамика напорных систем и гидроагрегатов". 

1996 -1998 г.г. – доцент, с 1998 г. – профессор кафедры 

использования водной энергии, позже – объединенной кафедры 

гидравлики и гидротехнического строительства НИУ МГСУ.  
с 1991 г. – директор  ООО  Предприятие по исследованиям, 

проектированию и строительству объектов гидроэнергетики “Белый 

уголь”.  

Преподавание Перечень учебных курсов, прочтенных в НИУ МГСУ: 

 Введение в специальность, 

 Введение в экономику, 

 Системные возможности ПЭВМ, 

 Компьютерные возможности,  

 Сооружения и оборудование малых ГЭС 

 Гидроэлектростанции и гидравлические машины, 

 Насосы и насосные станции, 

 Гидросиловое оборудование ГАЭС, ПЭС и НС, 

 Электротехническое и вспомогательное оборудование 

ГЭС и ГАЭС, 

 Переходные процессы на ГЭС и ГАЭС, 

 Речные гидроузлы и ГЭС, 

 Гидроэнергетические сооружения. 

Руководство выпускными квалификационными работами 

бакалавров и специалистов. 

Научное руководство магистрами. 

Исследования и 

проекты 

Основные направления научной деятельности:  

 Исследования динамических характеристик гидротурбин и 

напорных систем, регулировочных характеристик при 

параллельной работе, 

 Разработка критериев качества регулирования мощности 

агрегатами ГЭС с высокой инерционностью напорных 

водоводов,  

 Исследования стационарных случайных процессов в 

напорных водоводах и агрегатов ГЭС (пульсации 

давления, колебания вращающего момента турбины, 

мощности генератора). 

 Разработка методики расчетов гидромеханических 

переходных процессов в гидроэнергетических и насосных 

установках, 

 Исследования устойчивости режимов ГЭС с 

уравнительными резервуарами,  

 Использование насосов и двигателей в качестве турбин и 

генераторов малых ГЭС. 

Научно-исследовательские работы: 

 Разработка современного подхода к проектированию 

напорных систем ГЭС с длинными напорными 

водоводами существенно снизившего стоимость 

строительства напорно-станционных узлов и 

реализованного на четырех Кубанских, Нурекской, 



Верхнетериберской, Хоабинь и других ГЭС. 

 Исследования переходных процессов для десятков 

крупных отечественных и зарубежных ГЭС (Ингурская, 

Колымская, Нижне-Черекские, Байпазинская, 

Камбаратинские, Сангтудинская, Рогунская, Тери, Яли, 

Секаман, Донгнай-3 и -4, Шонла, Секонг-4, Намконг-1, 

Загорские ГАЭС-1 и 2, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС и др.), 

позволившие оптимизировать конструктивные параметры 

напорных систем.  

 Натурные испытания Перепадной, Ладжанурской, 

Храмской-2 (Н=360-400 м), Павловской, Кубанских, 

Сенгилеевской, Бухтарминской, Верхнетериберской, 

Зейской, Курейской и других ГЭС, ортогонального 

агрегата Кислогубской ПЭС, насосных станций Курской 

АЭС и каналов имени Москвы, Иртыш - Караганда, 

Каршинского магистрального и др.  

 Разработка компьютерных программ для расчетов 

гидромеханических переходных процессов, используемых 

производителями гидротурбин в нашей стране и за 

рубежом. 

Публикации Автор 91 публикации, в том числе  монографии "Переходные 

процессы на ГЭС с уравнительными резервуарами" в 

соавторстве с О.А. Муравьевым. 

Общественная 

деятельность 

Профорг кафедры ИВЭ, член профбюро ф-та ГСС, зам. 

председателя совета СНИРС ф-та ГСС, член Совета МИСИ 

(1990-1991),  член НТС АО "Мособлгидропроект", член секции 

"Гидроэлектростанции и гидросооружения" НКО "НТС ЕЭС", 

член секции "Использование водной энергии" НТС ПАО 

"РусГидро", член редакционно-издательского совета НКО 

"Гидроэнергетика России". 

 Достижения,  награды 

и почетные звания 

 

3-я премия, бронзовая медаль Минвуза СССР и ЦК проф-

союза "За лучшую научную работу" (с соавторами), 1980. 

Знак "Ветеран труда МИСИ-XV", 1981. 

Медаль "Ветеран труда" (СССР), 1989. 

Почетный энергетик, 1996. 

Медаль "В память 850-летия Москвы", 1997. 

Почетная грамота Института Гидропроект, 2001.  

Почетный знак  ”10 лет РАО ЕЭС", 2003 

Медали МГСУ «За заслуги в строительном образовании и 

науке» 1 степени (зол.), 2006, 2 степени (сереб) ,2016. 

Диплом АСВ за руководство дипломным проектом, занявшим 

3-е место в конкурсе Российской академии архитектуры и 

строительных наук 2007 года. 

Почетный работник высшего профессионального  

образования РФ, 2011. 

Почетный диплом ПАО "РусГидро" "Ветерану ученому-

гидротехнику", 2015. 

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

аудитории 510"Г" и 512 «Г». 

Телефон: +7 (495) 287-49-14 *14-16.  

Электронная почта: BerlinVV@mgsu.ru. 

Дата и место рождения 11 июля 1936 года, г. Тбилиси 



 


