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Подробнее

Компания Рус Гидро – один из крупнейших российских энергетических холдингов приглашает студентов и аспирантов  к участию в VI
Всероссийском конкурсе студенческих проектов в области гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии «Энергия развития».

Дедлайн: 11 января 2015 г.
Номинации Конкурса: 
Конкурс проводится одновременно по двум направлениям: конкурс учебных работ и конкурс проектов.
Номинации конкурса учебных работ:
1.  Научно-техническое обоснование ГЭС: современные методы принятия решения о выборе створов и параметров проектируемых ГЭС,
новые методы инженерных расчетов, моделирование, риски и экономика. Современные методы оценки воздействия гидроэнергетических
объектов на окружающую среду.
2. Гидроэнергетические комплексы: новые компоновки, технические и технологические решения.
3. Современные технологии строительства ГЭС/ГАЭС.
4. Современные подходы к мониторингу и диагностике состояния оборудования и гидротехнических сооружений ГЭС и управлению
состоянием оборудования и гидротехнических сооружений.
5. Современные подходы к организации эксплуатации и управления режимами ГЭС. Современные методы управления
водноэнергетическими режимами каскадов ГЭС.
6. Безопасность и надежность гидрообъектов.
7. Гидроэнергетика и экология.
8. Энергоэффективные решения в гидроэнергетике
9.  Возобновляемые источники энергии. Стратегия развития альтернативной энергетики

Тема конкурса проектов:
1.      Оценка влияния искажения форм статора и ротора на ключевые параметры работы гидроагрегата типа СВ 1500/170-96.
2.     Оценка качества производства ремонта.
3.     Повышение точности измерения расхода воды деривационных ГЭС за счёт внедрения ультразвукового комплекса.
4.     Использование вакуумных коммутационных аппаратов в схемах выдачи мощности ГЭС.
5.     Оценка технического состояния основного оборудования на основании данных мониторинга и статистики отказов. Прогноз
остаточного ресурса. Критерии принятия решений.
К участию в Конкурсе допускаются проекты, исследовательские и аналитические работы, в том числе курсовые и дипломные работы.
Работы на Конкурс могут быть подготовлены как индивидуально, так и авторским коллективом.

Этапы проведения Конкурса.
1) До 11 января 2015 года участник заполняет и отправляет анкету и конкурсную работу в Оргкомитет через сайт
Конкурса www.konkurs-er.rushydro.ru .
2) До 20 февраля 2015 года проводится оценка работ Экспертным советом и определение Жюри Конкурса победителей дистанционного
этапа.
3) Победители дистанционного этапа приглашаются в Москву для участия в очном этапе по доработке и защите проектных
решений в марте 2015 года, по результатам которого будут определены победители конкурса.

Заявку на участие в Конкурсе необходимо продублировать на электронный адрес: nvalekseeva@kai.ru.
Контакты: тел. +7 (495) 225-32-32, www.rushydro.ru
Более подробная информация: http://konkurs-er.rushydro.ru/about/doc.php
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