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ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ГИДРОТУРБИН

К 100-летию со дня рождения Глеба Степановича Щёголева (1915–1983)

Yu.K. Petrenia

CHIEF DESIGNER OF HYDROTURBINES 

To the centenary anniversary of Gleb Stepanovich Schogolev (1915–1983)

Профессор Г.С. Щёголев — выпускник Политеха, продолжатель традиций научных и конструк-
торских школ И.Н.Вознесенского и Н.Н.Ковалева, выдающийся главный конструктор гидро-
турбин. 15 августа 2015 года исполнится 100 лет со дня его рождения. Под его руководством были 
созданы гидротурбины для более пятидесяти ГЭС в России и мире. Создание гидротурбин 
мирового класса обеспечил высокий научный уровень проектирования. Ряд конструкторско-
технологических решений был обоснован и предложен впервые в мировой практике 
гидротурбостроения.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР; ГИДРОТУРБИНА; КОНСТРУКЦИЯ; ТЕХНОЛОГИЯ; ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. 

Prof. Shchegolev is a graduate of Saint-Petersburg State Polytechnical University, pursuivant of scien-

tifi c and design school traditions after Prof. Voznesenskiy and Prof.Kovalev, a prominent designer of 

hydroturbines. His birth centenary is at the 15th of August 2015. Under his leadership hydroturbines for 

more than 50 hydro power plants in Russia and worldwide were designed. Creation of the world standard 

hydroturbines provided the high scientifi c level of designing. Worldwide level of hydroturbines was based 

on deep scientifi c background of designing. A number of solutions in design and technology of hydro-

turbines was actually invented and used in global practice.

CHIEF DESIGNER; HYDROTURBINE; DESIGN; TECHNOLOGY; HYDRO POWER PLANT.

Глеб Степанович Щёголев 
относится к троице выдающих-
ся отечественных главных кон-
структоров гидротурбин 
(И.Н. Вознесенский, Н.Н. Ко-
валев, Г.С. Щёголев), которые 
на протяжении многих десяти-
летий остаются эталоном на-
учного, технического и инже-
нерного уровня для после-

дующих поколений. Все они имели тесные 
научные связи с Политехническим институ-
том — И.Н. Вознесенский и Н.Н. Ковалев пре-
подавали, а Г.С. Щёголев его окончил.

Доктор технических наук профессор член-
корреспондент АН СССР лауреат двух Государ-
ственных премий И.Н. Вознесенский и доктор 
технических наук профессор член-корреспондент 

АН СССР лауреат Ленинской и двух Государствен-
ных премий, Герой Социалистического труда 
Н.Н. Ковалев были предшественниками Г.С. Щё-
голева как главного конструктора гидротурбин.

Работы И.Н.Вознесенского (главный кон-
структор гидротурбин ЛМЗ в 1924–1931 годы) 
являются фундаментальной основой развития 
современного гидромашиностроения и совре-
менных методов расчета гидромашин. Почти 
90 лет назад (!) он предложил перейти от гидрав-
лических к гидродинамическим методам ра-
счета гидромашин, около 80-ти лет назад (!) ре-
шил двухмерную гидромеханическую задачу, 
наметив пути решения трехмерной задачи и со-
здал новую теорию и методы расчета гидротур-
бин, выполнил полный расчет сил, действующих 
на лопасти гидротурбин. Широко известен его 
вклад в разработку теории автоматического ре-
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гулирования машин и, в частности, в разработ-

ку и освоение регуляторов скорости гидротур-

бин. Впоследствии он внес большой вклад 

в успешную реализацию Атомного проекта.

Под руководством главного конструктора ги-

дротурбин ЛМЗ Н.Н. Ковалёва в период с 1943 по 

1958 год выполнены проекты многих типов круп-

ных гидротурбин, в том числе превосходящих 

мировой уровень поворотно-лопастных верти-

кальных и радиально-осевых гидротурбин для 

крупных ГЭС в нашей стране и за рубежом.

Можно сказать, что доктор технических наук 

профессор лауреат двух Государственных премий 

Герой Социалистического труда Г.С.Щёголев как 

главный конструктор гидротурбин ЛМЗ стоял 

на плечах этих титанов.

Глеб Степанович Щёголев родился 15 августа 

1915 года в Петрограде. В 1934 году окончил ве-

чернее отделение машиностроительного техни-

кума, в 1941 году — Ленинградский политехни-

ческий институт. В 50-е годы работал на 

Сызранском гидротурбинном заводе, а в 1937–

1952 и 1957–1978 годах в конструкторском бюро 

гидротурбин Ленинградского металлического 

завода (в настоящее время входит в состав ОАО 

«Силовые машины»).

В период Великой Отечественной войны 

в составе конструкторского отдела эвакуирован 

в Верхнюю Салду Свердловской области. По 

возвращении на завод стал ведущим инженером 

проекта рабочих механизмов гидротурбин Волж-

ских ГЭС, создал ряд высокоэкономичных кон-

струкций, в том числе бескрестовинную кон-

струкцию рабочего колеса поворотно-лопастной 

гидротурбины, получившую широкое распро-

странение в мировом гидротурбостроении.

За разработку конструкции механизирован-

ного щита для проходки тоннелей ленинград-

ского метрополитена в возрасте 35 лет был удо-

стоен Государственной премии.

В возрасте 37 лет Г.С. Щёголев был назначен 

главным конструктором гидротурбин Сызран-

ского завода. В период с 1952 по 1956 год создал 

в Сызрани конструкторское бюро и внес боль-

шой вклад в организацию и освоение произ-

водства гидротурбин и вспомогательного обо-

рудования на заводе, выполнил проект 

гидротурбинной лаборатории.

Под его руководством и непосредственном 

участии на ЛМЗ созданы крупнейшие в мире 

гидравлические турбины, которыми оснащены 

свыше 50 ГЭС России и СНГ, в том числе Брат-

ская, Красноярская, Куйбышевская, Волго-

градская, Зейская, Усть-Илимская, Саяно-Шу-

шенская, и зарубежные ГЭС — Асуанская 

(Египет), Джердап-Железные Ворота (Югосла-

вия. Сербия), Майка (Канада), Дженпег (Ка-

нада).

На период создания гидроагрегатов Красно-

ярской ГЭС (строительство велось с 1956 по 

1972 год, первый блок был пущен 3 ноября 

1967 года) они превосходили по многим показа-

телям мировой уровень радиально-осевых ги-

дротурбин. Выдающимся конструкторско-тех-

нологическим достижением было создание 

впервые в мировой практике крупногабаритно-

го рабочего колеса весом 240 тонн и наружным 

диаметром 8,65 м для турбины мощностью 

508 МВт. Колесо было изготовлено цельносвар-

ным, в отличие от разрезных колес, доставляе-

мых на стройку частями. Для радиально-осевых 

турбин был применен единый агрегатный вал 

сварной конструкции весом 100 тонн, и впервые 

опора подпятника была расположена на крыш-

ке турбины, что позволило значительно сокра-

тить высоту агрегата и повысить жесткость всех 

опорных частей. Коэффициент быстроходности, 

определяющий технический уровень конструк-

ции спроектированной 40–50 лет назад гидро-

турбины Красноярской ГЭС, и в настоящее 

время соответствует диапазону этого показателя 

для лучших мировых образцов.

Другим крупным научным и конструкторско-

технологическим достижением конструкторско-

го бюро ЛМЗ под руководством Г.С. Щёголева 

стала разработка гидротурбин повышенной бы-

строходности для Саяно-Шушенской ГЭС. При 

изготовлении рабочего колеса диаметром 6,77 м 

была применена новая нержавеющая сталь с вы-

соким уровнем служебных свойств, разработан-

ная НПО ЦНИИТМАШ. Специальное легиро-

вание позволило обеспечить изготовление 

сварных конструкций с небольшим подогревом, 

что стало крупным достижением своего времени 

и определило пути развития технологии изго-

товления гидротурбин на десятилетия. Особен-

ность проекта Саяно-Шушенской ГЭС — при-

менение индивидуальных сервомоторов на 

каждой лопатке направляющего аппарата гидро-

турбин.
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Высокий уровень развития гидротурбостро-

ения, достигнутый под руководством Г.С. Щёго-

лева, подтверждается успешным выходом в усло-

виях жесткой конкуренции и в период «холодной 

войны» на рынки Северной и Южной Америки.

Заслуги Г.С. Щёголева были отмечены при-

суждением ему двух Государственных премий 

и присвоением звания Героя Социалистическо-

го труда.

Огромный задел для будущих поколений кон-

структоров доктор технических наук профессор 

Г.С. Щёголев сделал в области научного обеспе-

чения конструирования, исследования и произ-

водства гидротурбин. По его инициативе было 

организовано тесное и эффективное научное со-

трудничество с академическими и отраслевыми 

институтами, с вузами — Институтом машино-

ведения Академии наук, НПО ЦКТИ, Гидропро-

ектом, ВНИИГ, НПО ЦНИИТМАШ, Санкт-

Петербургским политехническим университетом 

и многими другими научными организациями. 

Важное значение для развития заводской науки 

имела организация на ЛМЗ крупнейшей в стране 

лаборатории водяных турбин.

Многие достижения современного гидротур-

бостроения невозможно представить без резуль-

татов работ выдающихся главных конструкторов 

гидротурбин, одним из ярких представителей 

которых был выпускник Политеха и главный 

конструктор гидротурбин Сызранского завода 

и Ленинградского металлического завода Глеб 

Степанович Щёголев.
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