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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

«ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

И КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ»

V Круглый стол 

«ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
В XXI ВЕКЕ»

X Всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых,

специалистов, аспирантов, 
студентов и школьников



«ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
И КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ГТС»

V Круглый стол 
КС ГТС - площадка для общения опытных и молодых специалистов-гидротехников различных 
отраслей. Основная аудитория и докладчики – представители эксплуатирующих предприятий. 
В выступлениях и обсуждениях принимают участие специалисты профильных научных, 
образовательных, изыскательских, проектных, производственных и сервисных организаций. 

В течение нескольких дней: за общим круглым столом, во время натурных испытаний, при 
посещении ГТС и лабораторий, – происходит интенсивный обмен опытом мониторинга 
состояния и безопасной эксплуатации ответственных гидротехнических сооружений:
энергетических, промышленных, судоходных, морских и др.

5-я встреча за Круглым столом будет посвящена:

Мотив 1. Технологический суверенитет: интенсивный поиск и тестирование новых решений 
на замену выбывшим/выбывающим.
 
Итоги 2022: что уже (можно) есть? Обмен приобретениями в энергетической, промышленной, 
судоходной и морской гидротехнике за прошедший год:

• КИА, оборудование и методы обследования сооружений и оснований;
• инженерное ПО и численное/математическое моделирование ГТС; 
• аппаратные и программные средства для сбора, агрегации и анализа данных о состоянии ГТС;
• строительная химия, материалы и технологии для ремонта и восстановления;
• подрядчики и поставщики: замещение и/или параллельный импорт.

Мотив 2. «Возрастная» деградация гидротехнических сооружений. 

Явления и их причины, вызываемые ими изменения свойств, способы контроля 
и инструменты прогнозирования, методы снижения скорости деградации.
 
«Только бы помолодеть - уж знал бы, как состариться»



• Проектирование, строительство и эксплуатация ГТС в суровых климатических условиях
• Нагрузки и воздействия на ГТС; факторы, влияющие на деградацию свойств основания,  
    материалов и состояния сооружений в целом. 
• Учет и контроль фильтрации, суффозии и коррозии при проектировании и эксплуатации ГТС
• Прогрессивные методы и инструменты натурных исследований состояния сооружений и 
    оснований
• Математические модели ГТС на разных стадиях жизненного цикла сооружений
• Комплексные системы мониторинга состояния сооружений (СМИС, СМИК, ИДС)
• Технологии реконструкции, восстановления и ремонта ГТС
• Особенности эксплуатации и обслуживания гидромеханического 
    оборудования ГТС
• Пути решения кадровой проблемы в отрасли – опыт предприятий, 
    возможности вузов

Тематика докладов, выступлений и публикаций:

«ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
И КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ГТС»

V Круглый стол 
Мотив 3. Энергетические ГТС и промышленные ГТС: продолжаем взаимное обучение и 
делимся специфическим опытом.
 
«Последние станут первыми»? – Что из опыта «большой гидротехники» в сфере безопасной 
эксплуатации сооружений переносимо на промышленные ГТС. И наоборот. 

Промгидротехника на старте освоения комплексных систем мониторинга состояния сооружений: 
применимы ли в отрасли информационно-диагностические системы, заточенные под энергетику и 
судоходство, или больше шансов у всеядных СМИС/СМИК?

Вечный мотив. 
Кадровый голод в российской гидротехнике – кто сможет насытиться?

Из Декларации безопасности ГТС объекта N:
«Структура и квалификация персонала, эксплуатирующего ГТС, соответствуют требованиям 
действующих норм и правил, законодательству РФ»

«Не положа - не ищут»: опыт содержательного взаимодействия эксплуатирующих и научных 
организаций с профильными университетами.  



«ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В XXI ВЕКЕ»
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых 

ученых, специалистов, аспирантов, студентов и школьников

     Направления работы Конференции:

• Мировые и отечественные тенденции развития
    гидроэлектростанций в XXI веке
• Новые подходы к проектированию ГЭС/ГАЭС
• Цифровая трансформация в гидроэнергетике
• Интеллектуальный анализ данных и
    современные математические методы
     исследований в гидроэнергетике
• Модернизация и реконструкция оборудования
    ГЭС, оптимизация режимов работы ГЭС
• Совершенствование систем мониторинга и 
    диагностики технического состояния основного
    и вспомогательного оборудования ГЭС
• Перспективы создания интеллектуальных ГЭС
• Использование новых технологий, материалов и
    оборудования для возведения новых и
    реконструкции действующих гидротехнических
     сооружений
• Совершенствование системы непрерывного
    инженерного образования в области
    гидроэнергетики
• Перспективные технологии в гидроэлектростанциях
• Обеспечение безопасности гидротехнических
    сооружений
• Применение ГИС-технологий в решении
    гидрологических задач
• Гидроэнергетика и экология
• Методика преподавания технических дисциплин в 
   учебных заведениях 
• Роль ГЭС в условиях современного энергетического
    перехода 

В программе предусматриваются: 
пленарные доклады (20 мин.), 

секционные доклады (до 10 мин.), 
круглые столы, стендовые доклады, 

технические экскурсии
Специалисты, преподаватели, молодые 
ученые, аспиранты и студенты, 
обучающиеся по образовательным 
программам бакалавриата, магистратуры 
и специалитета, а также учащиеся 9-11 
классов средних общеобразовательных 
школ (для школьников будет организована 
отдельная секция).

Участники Конференции:

Саяно-Шушенский филиал 
Сибирского федерального
университета, Республика Хакасия, 
рп. Черёмушки, 46.

Место проведения:
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ


