
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра  «Экономическая безопасность» 
 

ВКР ПРОВЕРЕНА       ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент,        Зав. кафедрой ЭБ, д.э.н., доцент 

  / _____________ /        / А.В. Карпушкина / 

«_____» _______________2018 г.      «_____» _______________2018 г. 

 

 

 
 

Экономическая экспертиза  чрезвычайных ситуаций при аварии 
антропогенных водных объектов Уральского ф едерального округа  

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 38.05.01. 2018. ХХХ. ВКР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Руководитель ВКР профессор, д.т.н.

           / Гурлев В.Г. 

         «_____» _______________2018 г. 

 

         Автор  

         студент группы ВШЭУ – 517 

           Первышина Е.К. 

         «_____» _______________2018 г. 

 

         Нормоконтролер, профессор, д.т.н. 

           / Гурлев В.Г.  

         «_____» _______________2018 г. 

 

 

 

 

 
 

Челябинск 2018 



 

АННОТАЦИЯ 

 
                                                                      Первышина Е.К. 

                                                                                           «Экономическая экспертиза 
                                                                                           чрезвычайных ситуаций 
                                                                                           при аварии антропогенных  
                                                                                           водных объектов Уральского 
                                                                                           федерального округа» –  
                                                                                           Челябинск:ЮУрГУ,ЭУ-517, 
                                                                                           73 с., 9 ил., 12 табл.,  
                                                                                           библиогр.список – 10 наим. 

 
 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена на основе теоретических, ме-

тодических, организационных положений. Проанализированы сценарии предпо-

лагаемого социально-экономического ущерба при возможных чрезвычайных си-

туациях антропогенных водных объектов. Представлена краткая методическая 

основа оценки чрезвычайных ситуаций антропогенных водных объектов.  

Усовершенствованы методы оценки социально-экономического ущерба при 

чрезвычайных ситуациях антропогенных водных объектов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Антропогенные гидротехнические сооружения – ГТС создавались с давних 
времен, еще до н.э. Они были необходимы для орошения и водоснабжения, осо-
бенно в засушливых регионах, т.е. необходимый запас воды. Ежегодно во всем 
мире вступают в эксплуатацию сотни новых водоёмов – водохранилищ с общей 
площадью, превосходящей акваторию десятки Азовских морей.  В России постро-
ено и эксплуатируется свыше 3 тысяч водных объектов. Многие крупные реки в 
мире и России зарегулированы каскадами водохранилищ (Волга, Ангара, Миссу-
ри, Енисей и др.).  

Антропогенные водные объекты необходимо создавать для социально-
экономического развития общества, но с другой стороны они – оказывают отри-
цательное воздействие на природу, и являются источником угрозы жизни населе-
ния. За последние голы чрезвычайные ситуации на ГТС увеличились в результате 
разрушения объектов и гибели людей. Строительство и эксплуатация водохрани-
лищ вызывают изменения в природе, значительные изменения в окружающей 
среде обычно вызывают крупные и некоторые средние водохранилища. Влияние 
небольших и малых водных сооружений на окружающую среду, невелико, а не-
редко и положительно. В соответствии со статьей 21 п.2 Федерального закона «О 
безопасности гидротехнических сооружений»1, «гидротехнические сооружения, 
которые находятся в эксплуатации при вступлении в силу настоящего Федераль-
ного закона, вносятся в Российский регистр гидротехнических сооружений в без-
условном порядке без представления деклараций безопасности гидротехнических 
сооружений». Многие современные ГТС функционируют более 20 – 40 лет. Это 
значит, что они входят в период «старения» и нуждаются в особом внимании. По-
этому необходимо рассмотреть сценарии различных возможных аварий, преду-
смотреть оценку последствий и составление карт последствий разрушения ГТС 
(возможного прохождения волн прорыва), а также разработать рекомендации по 
оповещению и спасению людей. 
  

                                                           
1Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений», принятый Государственной Думой от 23 

июня 1997 года  
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1. СОСТОЯНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

1.1. Общие сведения о гидротехнических сооружениях 

Особенностью и отличаем ГТС от других инженерных сооружений состоит в 

том, что они работают (эксплуатируются), находясь в стоячей или движущейся 

воде, которая оказывает на них механическое (силовое), физико-химическое и 

биологическое воздействия. Механическое воздействие воды на сооружение ска-

зывается в виде гидростатического и гидродинамического давления. Давление во-

ды является основной нагрузкой большинства гидротехнических сооружений, 

определяющей их размеры и формы. Вода оказывает механическое давление на 

гидротехнические сооружения не только как жидкость. В холодный период ледя-

ной покров, образующийся в водоемах, может производить статическое давление 

при повышении температуры льда и динамическое – в виде ударов плывущих 

льдин. Физико-химическое и биологическое действие воды сказывается на мате-

риале сооружения и на водонепроницаемом грунте основания. Вода, двигаясь с 

большими скоростями, истирает поверхности сооружения, разрушает речное ло-

же; металлические части подвергаются коррозии, вследствие чего полезная тол-

щина их постепенно уменьшается.  

В соответствие с ГОСТ Р 22.0.22.-94. «Безопасность в чрезвычайных ситуаци-

ях. Термины и определения основных понятий» чрезвычайная ситуация (ЧС) – 

обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результа-

те аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бед-

ствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или ущерб окружающей природной среде, значительные матери-

альные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Понятия пред-

ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 –Основные понятия, термины и определения 

Наименование 
(понятие,  
термин,  

определение) 

Нормативная  
литература Определение  

Чрезвычайная 
ситуация (ЧС) на 
гидротехнических 

сооружениях 
(ГТС) 

ГОСТ Р 22.0.03-
95 Безопасность в 

чрезвычайных 
ситуациях. При-
родные чрезвы-

чайные ситуации. 
Термины и опре-

деления 
ГОСТ Р 22.0.05-

94 Безопасность в 
чрезвычайных 

ситуациях. Тех-
ногенные чрез-

вычайные ситуа-
ции. Термины и 

определения 

Обстановка на определённой территории 
или акватории, сложившаяся в результате  

аварии на ГТС, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие  

жертвы, ущерб здоровью людей или ущерб 
окружающей природной среде, значитель-

ные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей. 

Окружающая 
среда 

Совокупность компонентов природной сре-
ды, природных и  

природно-антропогенных объектов,  
а также антропогенных объектов. 

Природная 
 среда  

Совокупность компонентов природной  
среды, природных и  

природно-антропогенных объектов. 

Компоненты 
природной  

среды 

Земля, недра, почвы, поверхностные и  
подземные воды, атмосферный воздух,  
растительный и животный мир, а также 

иные организмы и микроорганизмы,  
озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство,  
обеспечивающие в совокупности  

благоприятные условия для  
существования жизни на Земле. 

Опасные  
отходы 

Отходы, которые содержат вещества,  
обладающие токсичностью,  

взрывоопасностью, пожароопасностью,  
реакционной способностью или  

содержащие возбудителей инфекционных 
болезней, либо которые могут представлять 

непосредственную или потенциальную 
опасность для окружающей природной сре-
ды и здоровья человека самостоятельно или 

при вступлении в контакт с  
другими веществами. 

 
  

http://www.skonline.ru/doc/3680.html
http://www.skonline.ru/doc/3680.html
http://www.skonline.ru/doc/3680.html
http://www.skonline.ru/doc/3680.html
http://www.skonline.ru/doc/3680.html
http://www.skonline.ru/doc/3680.html
http://www.skonline.ru/doc/3680.html
http://www.skonline.ru/doc/3680.html
http://www.skonline.ru/doc/3682.html
http://www.skonline.ru/doc/3682.html
http://www.skonline.ru/doc/3682.html
http://www.skonline.ru/doc/3682.html
http://www.skonline.ru/doc/3682.html
http://www.skonline.ru/doc/3682.html
http://www.skonline.ru/doc/3682.html
http://www.skonline.ru/doc/3682.html
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Таблица. 1 (окончание) 
Наименование 

(понятие,  
термин,  

определение) 

Нормативная  
литература Определение  

Хранилище  
бесплотное 

РД 09-255-99. Ме-
тодические реко-

мендации по 
оценке техниче-

ского состояния и 
безопасности хра-
нилищ производ-
ственных отходов 
и стоков предпри-
ятий химического 

комплекса. 

Искусственная или естественная ёмкость,  
включающая в себя комплекс сооружений,  

обусловленных и эксплуатируемых в  
соответствии с проектами и предназначен-
ных для размещения «хвостов обогащения»  

полезных ископаемых, осадков сточных 
вод, шламов, шлаков, зол, сточных вод,  

вод производственного назначения и  
других жидких, пастообразных  

или твёрдых отходов.  

Хранилище исключающее воздействие как  
плотин, так и первичных дамб 

Ликвидация  
чрезвычайных 

ситуаций 

СП 11-113-2002 
Порядок учета 

инженерно-
технических ме-
роприятий граж-
данской обороны 
и мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных си-

туаций при со-
ставлении хода-

тайства о намере-
ниях инвестиро-
вания в строи-

тельство и обос-
нований инвести-
ций в строитель-

ство предприятий, 
зданий и соору-

жений 

Аварийно-спасательные и другие неотлож-
ные работы, проводимые при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и направлен-

ные на спасение и сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущерба окру-

жающей природной среде и материальных 
потерь, а также на локализацию зон чрез-

вычайных ситуаций, прекращения действия 
характерных для них опасных факторов.  

http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
http://www.skonline.ru/doc/9630.html
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Определение размера вреда, который может быть причинён жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 

гидротехнических сооружений ГТС. Методика определения размера вреда, кото-

рый может быть причинён в результате аварии гидротехнического сооружения, 

поднадзорных Госгортехнадзору России и МЧС России, разработана в соответ-

ствии с Федеральным законом2 от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ.  

Термины и определения, используемые при определении размера вреда.  

 Гидротехнические сооружения (ГТС) – плотины, сооружения (дамбы), ограж-

дающие хранилища жидких отходов промышленных предприятий (организаций), 

водосбросные, водоспускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, 

устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные 

для предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов на окружающую 

природную среду [ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номен-

клатура параметров поражающих воздействий. ГОСТ Р 22.0.07-95 Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях].  

 Эксплуатирующая организация – государственное или муниципальное уни-

тарное предприятие либо организация другой организационно-правовой формы, 

на балансе которой находится ГТС. 

 Собственник гидротехнического сооружения – Российская Федерация, субъ-

ект Российской Федерации, муниципальное образование, физическое лицо или 

юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющие 

права владения, пользования и распоряжения ГТС. 

 Остаточная стоимость – стоимость основных фондов, ещё не перенесённая 

на продукт: на вновь введённых в эксплуатацию объектах, совпадает с первона-

чальной стоимостью, на действующих – на величину износа. 
                                                           
2«О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 876 «Об утверждении правил величины финансового обеспечения гражданской ответственности 
за вред, причинённый в результате аварии ГТС». 
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 Стоимость замещения – сумма затрат на создание объекта, аналогичного 

объекта оценки, в ценах, существующих на дату проведения оценки, с учётом из-

носа объекта. 

 Восстановительная стоимость – стоимость воспроизводства основных фон-

дов в условиях данного года; определяется путём периодической переоценки ос-

новных фондов с учётом их физического состояния и морального износа и дей-

ствующих на момент переоценки оптовых цен, тарифов и сметных норм, расце-

нок на строительно-монтажные работы. 

 Водозабор – забор воды из водоёма, водотока или подземного водоисточника 

[ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и опркеделения]. 

 Зона затопления – зона в пределах, которой происходит движение потока, об-

разующегося при разрушении дамбы (плотины) [РД 09-391-99. Методика расчёта 

зон затопления при гидродинамических авариях на хранилищах производствен-

ных отходов химических предприятий]. 

 Катастрофическое затопление – территория, на которой затопление имеет 

глубину 1,5 метра и более и может повлечь за собой разрушение зданий и  

сооружений, гибель людей, выход из строя оборудования предприятий  

[СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий]. 

 Вероятный вред – оценённый в рублях размер максимального вреда, который 

может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 

юридических лиц в результате аварии ГТС [ГОСТ Р 22.10.01-2001 Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба]. 
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1.2. Общая характеристика антропогенных водных объектов УФО 

Уральский федеральный округ (УФО) – федеральный округ на востоке Азиат-

ской части России; один из восьми федеральных округов Российской Федерации. 

Административный центр – г. Екатеринбург3. На западе федерального округа рас-

положены Уральские горы (восточный склон), лежащие на границе между Евро-

пой и Азией. Уральские горы состоят из невысоких горных цепей, протянувшихся 

в меридиональном направлении. Горы невысоки, лишь некоторые вершины пре-

вышают 1500 м. Значительную центральную и восточную часть территории окру-

га занимает Западно-Сибирская равнина с сильно разветвлённой речной сетью и 

богатыми запасами подземных вод. Реки округа принадлежат бассейну Карского 

моря Северного Ледовитого океана. Территория округа составляет 1 818 497 км2, 

население (на 1 января 2017 г.) – 12345 803 человека. 

В Уральский федеральный округ включены 4 области (Курганская, Свердлов-

ская, Тюменская и Челябинская) и 2 автономных округа в составе Тюменской об-

ласти (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий).Водные ресурсы округа представ-

лены речной сетью протяжённостью около 514,78 тыс. км (густота речной сети 

0,28 км/км2– от 0,07 км/км2в Курганской области до 0,38 км/км2в Ямало-Ненецком 

автономном округе), озёрами и искусственными водоёмам и площадью около 

377,97 тыс. км2(заболоченность 20,78% – от 0,7% в Свердловской области до 

5,07% в Ямало-Ненецком автономном округе), болотами и заболоченными земля-

ми общей площадью свыше 400 тыс. км2(заболоченность 22,1% – от 2,18% в Че-

лябинской области до 37,24% в Ханты-Мансийском автономном округе). Среди 

федеральных округов России Уральский федеральный округ занимает первое ме-

сто по заболоченности территорий; третье место по озёрности территории после-

Сибирского и Северо-Западного и по площади болот и заболоченных земель по-

сле Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. 

                                                           
3Научно-популярная энциклопедия «Вода России» – комплексный источник информации о водных ресурсахи вод-
ном хозяйстве Российской Федерации, часть информационной работы в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», 
http://voda.org.ru/encyclopedia/show/2855– ознакомительная статья на Федеральном информационном портале 
«Вода России» 
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Крупнейшие водохранилища федерального округа расположены в промыш-

ленных регионах –Аргазинское и Шершнёвское водохранилища на реке Миасс, 

Долгобродское и Нязепетровское на реке Уфе, Верхнеуральское на реке Урал в 

Челябинской области; Белоярское водохранилище на реке Пышме в Екатерин-

бургской области. Забор водных ресурсов из всех видов природных источников в 

Уральском федеральном округе – 5457,16 млн м3. Наибольший забор – в Ханты-

Мансийском автономном округе (2855,99 млн м3), наименьший – в Курганской 

области (55,75 млн м3). Доли забора воды из поверхностных и подземных  

источников сопоставимы – 52,9% и 47,1% соответственно. Забор воды из поверх-

ностных водных источников составляет около трети процента ресурсов речного 

стока федерального округа. Ниже представлена динамика забора пресной  

воды в УФО в 2010–2015 годах и сравнение забора пресной воды в 2015 году во 

всех регионах УФО. 

 
Рисунок 1– Забор пресной воды в Уральском федеральном округе 

Прямоточное водопотребление - объём использования свежей воды – 4893,31 

млн м3– от 54,25 млн м3в Курганской области до 2819,43 млн м3в Ханты-

Мансийском автономном округе. Больше половины воды использовано для про-

изводственных, а также питьевых и хозяйственно-бытовых нужд (42,57% и 

15,56% соответственно), на долю сельскохозяйственного водоснабжения и оро-

шения приходится 0,21% и 0,07% соответственно, более 40% воды используется 

на прочие нужды. Наибольшая доля производственного водоснабжения – в Тю-
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менской области (77,84%), питьевого и хозяйственно-бытового – в Свердловской 

области (46,02%), для сельскохозяйственного водоснабжения и орошения – в Кур-

ганской области (1,71% и 0,92% соответственно). Ниже представлена динамика 

водопотребления в УФО в 2010–2015 годах и сравнение водопотребления в 2015 

году во всех регионах УФО. 

 
Рисунок 2 – Использование пресной воды в Уральском федеральном округе 

 
Рисунок 3 – Использование пресной воды в регионах  

Уральского федерального округа 
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Объём оборотного и повторно-последовательного водопотребления в округе – 

29107,85 млн м3или 85,61% от общего водопотребления округа. Наиболее активно 

«оборотку» используют в Челябинской и Свердловской областях (93,42% и 

93,31% соответственно), наименее активно – в Ямало-Ненецком автономном 

округе (58,17%). 

 
Рисунок 4 – Водопотребление в Уральском федеральном округе 

 
Рисунок 5 – Водопотребление в регионах Уральского федерального округа 

Сброс сточных вод в водные объекты Уральского федерального округа – 

3089,42 млн м3, из них 35,39% составляют условно-чистые и нормативно-

очищенные сточные воды и 64,61% – загрязнённые и недостаточно-очищенные. 

Уральский федеральный округ занимает первое место по доле загрязнённых и не-

достаточно-очищенных сточных вод в общем объёме водоотведения. Основной 

загрязнитель округа – Челябинская область, формирующая 36,34% всех загряз-

нённых и недостаточно-очищенных сточных вод федерального округа. В водные 

объекты федерального округа поступает 13,84% загрязнённых и недостаточно-
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очищенных сточных вод России. Ниже представлена динамика водоотведения в 

УФО в 2010–2015 годах и сравнение водоотведения в 2015 году во всех регионах 

УФО. 

 
Рисунок 6 – Водоотведение в Уральском федеральном округе 

 
Рисунок 7 – Водоотведение в регионах Уральского федерального округа 

В 2014 году в централизованных системах водоснабжения Уральского феде-

рального округа было зафиксировано несоответствие нормативам по санитарно-

химическим показателям в 21,6% взятых проб, по микробиологическим показате-

лям – в 4% проб. В нецентрализованных системах водоснабжения не соответство-

вало нормативам качество в 37,6% проб по санитарно-химическим показателям и 
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в 19,2% проб по микробиологическим показателям. Ниже представлена динамика 

соответствующих показателей в УФО в 2010–2014 годах. 

 
Рисунок 8 – Качество воды в Уральском федеральном округе,  

централизованные системы водоснабжения 

 
Рисунок 9 – Качество воды в Уральском федеральном округе,  

централизованные системы водоснабжения 

Гидрологическая характеристика наиболее крупных водохранилищ Челябин-

ской области (сценарий 1) представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Гидрологическая характеристика водохранилищ (наиболее крупных) 

Водохранилище Река Год заполне-
ния 

Объем 
воды, 
млн.м3 

Площадь 
зеркала, 

км2 

Площадь во-
досбора, км2 

Аргазинское Миасс 1946 966,0 113,0 2800 

Шершневское Миасс 1962 176,0 39,0 5460 
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Таблица 2 (окончание) 

Иремельское Иремель 1971 43,1 6,6 264 

Верхнеуральское Урал 1966 601,0 76,5 4280 

Магнитогорское Урал 1931 189,0 33,4 6437 

Южноуральское Увелька 1966 75,5 18,2 4690 

Троицкое Уй 1960 45,0 10,8 15100 

Долгобродское Уфа 1989 333,0 35,2 990 
Кыштымское Кыштым 1987 20,3 3,2 238 

Гидрологическая характеристика водохранилищ Свердловской области (сце-

нарий 2) представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Гидрологическая характеристика водохранилищ 

Водохранилище Река Год заполне-
ния 

Объем 
воды, 
млн.м3 

Площадь 
зеркала, 

км2 

Площадь во-
досбора, км2 

Аятское Аять 1825 106,5 48,8 582 

Белоярское Пышма 1960 242 34,4 – 

Верх-исетское Исеть 1725 44,6 16,6 979 

Волчихинское Чусовая 1942 82,5 32,8 – 

Рефтинское Большой 
рефт 1970 142 25,3 1160 

Черноисточинское Черная 1729 119,77 26,62 344,5 

Шершневское водохранилище 

Шершневское водохранилище – «стакан» из которого Челябинск пьет Арга-

зинскую воду. Основной источник водоснабжения г. Челябинска, и городов – 

спутников: Копейска, Коркино, Еманжилинска. Населенные пункты на берегу: 

Челябинск (Советский и Центральный районы), поселок Полетаево, Шершни, За-

падный, Смолино и Сосновка. Ближайшие озера: Карпов пруд, Смолино, Сине-

глазово, Курочкино.4 

                                                           
4Научно-популярная энциклопедия «Вода России» – комплексный источник информации о водных ресурсахи вод-
ном хозяйстве Российской Федерации, часть информационной работы в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», 
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Название водохранилище получило от расположенного недалеко от плоти-

ныпос. Шершни, который, в свою очередь, назван по фамилии одного из первопо-

селенцев Челябинска – казака Шершнёва.По размерам относится к средним водо-

хранилищам руслового типа, имеет 3 плёса: речной, средний и приплотинный.  

Таблица 4 – Характеристика Шершневского водохранилища 

По гребню плотины проложена автомобильная дорога. Шершнёвское водо-

хранилище – второе по полному и полезному объёму водохранилище Челябин-

ской области после Аргазинского водохранилища. 

Участок долины р. Миасс около пос. Шершни, пригодный для строительства 

водохранилища, был выявлен в 1924 г. Осенью 1960 г. началось строительство 

вспомогательных конструкций плотины. Весной 1961 г. началось рытьё котлова-

на, сооружение земляной и железобетонной плотин, насосной станции, турбины 

электростанции. Заполнение котлована водой началось в 1965 г., а закончилось в 

июле 1969 г. Под воду ушло 959 га пашни, 2000 га сенокосов, 300 га лесов и ку-

старников, были затоплены селения, перенесены линии связи и электропередач. 

Одновременно с вводом в действие плотины в 1969 г. был запущен и гидроге-

нератор на 840 кВт. Ток воды, на который была рассчитана турбина, должен был 

составлять не менее 10 м3/с; при этом водохранилище было бы полностью спу-

                                                                                                                                                                                                      
http://voda.org.ru/encyclopedia/show/2855– ознакомительная статья на Федеральном информационном портале 
«Вода России» 

Полный объём водохранилища, млн. м3 176 

Полезный объем водохранилища, млн. м3 170 

Площадь акватории при нормальном подпорном уровне, км2 39,1 

Длина водохранилища, км 17,5 
Средняя ширина, км 2,2 
Максимальная ширина, км 4 
Средняя глубина, м 4,5 
Максимальная глубина, м 14 
Прозрачность в зимний период до, м 5 
Прозрачность в летний период до, м 1,5–2 
Длина береговой линии, км 85 
Длина плотины, км 2 

http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1019/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1019/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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щено за несколько недель. Поэтому от запуска Шершнёвской ГЭС пришлось от-

казаться, и в настоящее время она бездействует. 

Объём притока в створе Шершнёвского водохранилища определяется расхо-

дами воды, сбрасываемыми из Аргазинского водохранилища, и боковой приточ-

ности на участке между двумя гидроузлами. Площадь водосбора в створе плоти-

ны 2550 км2. Среднемноголетний приток 124 млн м3. 

Рабочий попуск из Шершнёвского водохранилища для обеспечения беспере-

бойной работы водозаборов предприятий Челябинска составляет 5 м3/с. Санитар-

ный попуск, обеспечивающий соблюдение нормативов качества воды и благопри-

ятные условия водопользования в нижнем бьефе водохранилища, предусмотрен в 

объёме 0,5 м3/с. В настоящее время 70–80% воды из р. Миасс проходит через 

трубопровод и только 20–30% протекает по естественному руслу. 

Дно составляет смесь ила, песка, затопленных луговых и черноземных почв. 

Береговая линия Шершнёвского водохранилища в целом имеет плавные очерта-

ния, вдоль восточного берега слабо изрезана; с юга и запада берега обрывисты, 

имеются заводи. 

Территория водосбора р.Миасс от Аргазинского гидроузла до плотины Шерш-

нёвского гидроузла, за исключением верхней части водосбора р. Караси, распо-

ложенной на восточных склонах Ильменского хребта, относится к лесостепной 

зоне. Залесённость территории составляет 32%, распространены лиственные леса 

с преобладанием берёзы.  

На рассматриваемом отрезке р. Миасс принимает реки Караси, Бишкиль, Бир-

гильда и малые водотоки. На территории водосбора имеется ряд озёр: Большой 

Кисегач, Большой Сункуль, Большое и Малое Миассово и др., а также пруды на 

притоках р. Миасс. 

Качество воды в Шершнёвском водохранилище во многом зависит от объёма 

рабочих попусков и достаточности запасов воды в Аргазинском водохранилище. 

Негативную роль играет техногенная нагрузка, которую испытывает р. Миасс на 

вышерасположенном участке. Оказывают влияние сброс сточных вод очистных 

http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1758/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1758/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1468/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/940/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/913/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1009/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/894/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1024/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4
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сооружений пос. Полетаево–1, поверхностный сток с прилегающих территорий, 

нарушения режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне (отсутствие 

благоустройства прилегающей жилой застройки, образование несанкционирован-

ных свалок и т.д). Обнаружены 15 локальных несанкционированных мест сбросов 

стоков различного происхождения. Вокруг водохранилища на расстоянии 50–200 

м проложена местами асфальтированная, но в основном грунтовая дорога. В 500 

м от уреза воды находятся кладбища. 

Качество воды Шершнёвского водохранилища меняется от «загрязнённая» до 

«очень загрязнённая». Основные загрязнители– органические соединения и тяжё-

лые металлы. В отдельные периоды в водохранилище отмечается бурный рост 

сине-зелёных водорослей и связанное с ним ухудшение качества воды. Цветность 

воды водохранилища достигает 37–53 в периоды цветения и 100–120 в паводко-

вый период. Массовое развитие фитопланктона в течение летних месяцев являет-

ся показателем высокого уровня эвтрофирования водоёма. В многолетних наблю-

дениях отмечается постепенное повышение содержания органических веществ в 

воде. Водоём характеризуется на данный момент как мезотрофно-эвтрофный. 

По химическому составу вода Шершнёвского водохранилища относится к 

гидрокарбонатному классу, кальциевой группе. Минерализация изменяется в те-

чение года от 290 до 336 мг/л, содержание растворенного в воде кислорода – от 68 

до 119% насыщения. В воде водоема фиксируются превышения предельно допу-

стимых концентраций (ПДК) меди в 1,2–1,6 раза, цинка – в 1,7–2,8 раза, марганца 

– в 4,8–5,5 раза. 

К настоящему времени в Шершнёвском водохранилище зарегистрированы 622 

вида водорослей. В условиях антропогенного эвтрофирования увеличивается ви-

довое богатство сине-зелёных водорослей. 

Как показали многолетние наблюдения, основными группами животного насе-

ления дна Шершнёвского водохранилища являются олигохеты, личинки комаров, 

двустворчатые и брюхоногие моллюски. В последние годы происходит увеличе-

ние численности круглых червей и червей-олигохет, устойчивых к загрязнению 

http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1337/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1340/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1745/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1745/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1335/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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вод. Все это говорит о повышении органического загрязнения в придонной обла-

сти водохранилища. 

В Шершнёвском водохранилище обитают карп, толстолобик, карась, линь, 

лещ, чебак, сиг, щука, судак, налим, окунь, ёрш. 

Если на плотине произойдет ЧП, то вода затопит сначала те участки города, 

которые, так или иначе, примыкают к Миассу: район Дворца спорта «Юность», 

мосты – Каслинский, Кировский, Ленинградский. Когда вода дойдет до Шерш-

ней, его объем переполнится и придется сбросить воду. 

По расчетам, в случае диверсии  последствия будут намного хуже, в этом слу-

чае город просто накроет. Ведь скорость будет 30000 м3/сек. 

Верх-исетское водохранилище 

Верх-Исетское водохранилище в Свердловской области. Верх-Исетское водо-

хранилище находится в Екатеринбурге. Это самый крупный искусственный водо-

ем, расположенный в черте города, создан на реке Исеть в 1725-1726 годах для 

необходимых нужд местного завода.  

С севера (левый берег) к водохранилищу прилегает Транссибирская маги-

страль, станция Екатеринбург-Сортировочный, жилые массивы Железнодорожно-

го района города (микрорайон Сортировка), с юга (правый берег) — болотистая 

местность и Верх-Исетский район города (ближе к плотине — жилой микрорайон 

Правобережный).  

С юго-запада в Верх-Исетское водохранилище впадает речка Светлая. На вод-

ной поверхности находятся одиннадцать островов с интересными названиями и 

три полуострова: на правом берегу – Большеконный и Малоконный, а на левом – 

Гамаюн.В водоеме обитают окунь, чебак, лещ, щука, было зарыбление карпом и 

толстолобиком. 

Длина водной глади Верх-Исетского водохранилища – 10 км (вдоль реки Ис-

еть). Самые глубокие места пруда 8–10 м встречаются у плотины и вдоль прежне-

го речного русла. Заполнение водой происходит за счет речных потоков и каналов 

Волчихинского и Нязепетровского водохранилищ, они находятся на реках Чусо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3-%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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вой и Уфе. Объект находится в водоохранной зоне, но качество воды не удовле-

творительное, что наносит большой вред здоровью населения, а также ихтиофа-

уне местности. 

Пруд является резервным источником водоснабжения г. Екатеринбурга. С 

2015 забор воды производится исключительно на производственные нужды (в 

микрорайоны «Сортировочный» и поселка «Семь ключей» к началу 2015 стала 

поступать вода из Волчихинского водохранилища). По-прежнему пруд загрязня-

ют три источника: 

 ОАО «РЖД» многие годы осуществляет сброс в пруд сточных вод предпри-

ятий станции Свердловск-Сортировочный. Лишь в 2011 началось строительство 

комплекса очистных сооружений.  

 Большая часть сброса из сети ливневой канализации микрорайона «Сорти-

ровочный» и поселка «Семь ключей» также осуществляется также в Верх-

Исетский пруд. 

 ЕМУП «Водоканал» долгие годы сбрасывал в пруд недостаточно очищен-

ные хозяйственно-бытовые сточные воды (например, за 2012 год— 22,8 млн м³, 

при общем объёме пруда — 46 млн м³), порой с превышениями установленных 

допустимых концентраций загрязняющих веществ. ЕМУП «Водоканал» посте-

пенно проводит модернизацию Западной фильтровальной станции и Головных 

сооружений водопровода, которая позволит сократить объём сбрасываемых сточ-

ных вод.  

Экологи в 2012 отмечали, что практически половина пруда являет собой 

сплошную свалку шлама, покрытую очень тонким слоем воды. Благодаря приоб-

ретению нового оборудования для Северной аэрационной станции к 2014 количе-

ство осадков (шлама) в очищаемых стоках удалось снизить на 90%. Построенный 

к декабрю 2013 цех ультрафильтрации позволяет сейчас очищать воду для город-

ского водопровода не хлором, а ультрафиолетом, полностью прекратив сброс 

промывных вод в шламонакопитель и исключив попадание этих вод в озеро Здох-

ня и в Верх-Исетский пруд. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
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Орловское водохранилище 

Орловское водохранилище (оно же Орловское море или Орловское озеро) 

находится на юго-западной окраине Кургана в районе Энергетики. Водоём пред-

ставляет собой пруд-охладитель Курганской ТЭЦ площадью 10 км2. Водохрани-

лище Орловское создано на окраине города Кургана – приток Иртыша. Водохра-

нилище служит Курганской ТЭЦ, которую решено было построить из-за нехватки 

электроэнергии. Одновременно с производственными корпусами ТЭЦ строили 

гидротехнические сооружения, которые должны были обеспечить ТЭЦ водой. 

Было создано искусственное озеро Орлово, для чего были построены три дамбы с 

глиняным ядром и каменной наброской, а также бетонная водосливная плотина и 

насосная станция на берегу Тобола у поселка Энергетики. В 1956 году ТЭЦ была 

введена в число действующих. Вместе с ТЭЦ возник поселок Энергетики. ТЭЦ 

соединяется с Орловским водохранилищем двумя каналами: зимним и летним. По 

этим каналам ТЭЦ сбрасывает теплую воду в водохранилище. 

И так, вблизи Орловского водохранилища кроме крупного г. Кургана суще-

ствуют рабочие поселки Энергетики, Введенское, автодорога, транссибирская же-

лезнодорожная магистраль, другие хозяйственные объекты, садовые товарище-

ства.  

Водоём был образован затоплением болота в 1950-ые годы. Ширина водохра-

нилища - 3 км. Глубины, как правило, редко превышают 3,5 метра. Дно преиму-

щественно илистое, местами песчано-илистое, в основном, ровное и чистое. 

Питание водоёма осуществляется за счет атмосферных осадков и паводков. 

Форма – чашеобразная. В нескольких километрах западнее водохранилища лежит 

озеро Хохловатики. На юге, недалеко от водоема, находится ещё несколько мел-

ких озер. Берега пологие, вдоль кромки воды встречаются кустарники, камыш. 

Имеется большое количество водной растительности. В озере водится – карась 

серебряный, карась золотой, окунь, плотва, щука, карп, толстолобик, белый амур, 

судак, ерш.  
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1.3 Гидродинамические аварии, примеры (данные по России) 

Саяно – Шушенская ГЭС 

В 17.08.2009 году произошла крупнейшая в мире авария на Саяно-Шушенской 

ГЭС.Авария на Саяно-Шушенской ГЭС унесла 75 жизней эксплуатационного 

персонала, а на ее восстановление потребовалось 40 млрд. рублей. В связи с ава-

рией были пересмотрены концепции подхода к анализу самих аварий, поскольку 

авария на Саяно-Шушенской ГЭС развивалась по сценарию, который даже не был 

предусмотрен и просчитан в декларации безопасности. Было даже введено поня-

тие «запроектная авария», т.е. сценарии, которые не были заложены при создании 

объекта. 

Ведь для установления причин того, что случилось с гидрогенератором, нужно 

найти причины выхода ротора агрегата из своей шахты. Необходимо определить, 

почему так неожиданно произошло переполнение и затопление объема машинно-

го зала и других нижележащих станционных помещений, что привело к гибели 

персонала. Все едины только в том, что агрегат выталкивало давление воды, при 

котором он работал тем утром. Когда гидроагрегат входил в зону, не рекомендо-

ванную к работе, случился обрыв шпилек самой крышки турбины. Дальше вода 

начала свое воздействие на ротор с крышкой турбины и крестовиной, они начали 

движение вверх. То есть агрегат не мог быть выдавлен под воздействием давле-

ния воды. Заключение специалистов не согласуется с физическими законами.  

Результаты расчетов подтверждают, что второй гидроагрегат выходил само-

стоятельно из шахты, когда рабочее колесо вращалось не в турбинном режиме, а в 

моторном, в режиме винта гребного. 

Такие гидродинамические аварии в России случались неоднократно, авария на 

Саяно-Шушенской ГЭС отличается только гибелью обслуживающего персонала и 

своим масштабом.  

Причиной всего этого является очень быстрое наполнение водой помещений 

станций. По заключению комиссии, отсасывающая труба от турбины на момент 

аварии и дальше, при ее развитии, была абсолютно чистая. Причина катастрофы 
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спрятана за усталостью металла шпилек. Но усталость не могла накопиться. 

Крепление крышки такое, что шпильки не отвечают за ее радиальное смещение 

относительно статора турбины. Важными являются припасованные штифты. 

Причем они мешают смещению всего на 8 мкм, а не на 160 мкм, как положено. В 

материалах расследования этого нет.  

Аварийно-спасательные работы на станции были в целом завершены к 23 ав-

густа2009 года, после чего начались работы по восстановлению станции. Разбор 

завалов в машинном зале был завершён к 7 октября2009 года.5 Восстановление 

стен и крыши машинного зала было завершено 6 ноября2009 года. Одновременно 

велись работы по демонтажу повреждённых гидроагрегатов и восстановлению 

строительных конструкций. Гидроагрегат №1 был пущен 19 декабря 2011 года№7 

— 15 марта 2012 года ,№8 — 15 июня 2012 года, №9 — 21 декабря 2012 года, 

№10 — 4 марта 2013 года, №6 — в июле 2013 года, №5 — в декабре 2013 года, 

№4 — в мае 2014 года, №3 — в августе 2014 года. 

12 ноября 2014 года был введён в строй гидроагрегат №2, на чём восстановле-

ние и комплексная модернизация станции были в целом завершены. 

Помимо замены гидроагрегатов, произведена замена ОРУ-500 кВ на совре-

менное распределительное устройство закрытого типа (КРУЭ-500 кВ), замена ос-

новных силовых трансформаторов и генераторных выключателей. Также ведется 

создание комплексной автоматизированной системы контроля состояния плоти-

ны. Общая стоимость восстановления и реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС 

оценивается в 41 млрд. рублей. 

Аварии, когда роторы агрегатов выходят из своих шахт, были на следующих 

объектах: Каховская ГЭС, ГЭС “Гранд Рэпидс”, Канада, “Памир-1”, Саяно-

Шушенская. Последняя должна была завершить этот список. Однако теперь га-

рантий в этом нет. Причины гидродинамических аварий не устраняются, поэтому 

вероятность их повторения остается.  

                                                           
5 «РусГидро», http://www.sshges.rushydro.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Те аварии, которые произошли в 2012 году, в большинстве случаев не привели 

к человеческим жертвам. В основном они отмечались на сооружениях 4-го, само-

го маленького класса – как правило, это земляные плотины. Остановлюсь на них в 

хронологической последовательности. 

Большая Бахта 

10 апреля, в период весеннего паводка на реке Большая Бахта в Чистополь-

ском муниципальном районе Республики Татарстан в результате резкого сброса 

воды с гидротехнических сооружений, стоящих выше по течению, сильных про-

ливных дождей, резкого повышения температуры воздуха, была разрушена зем-

ляная плотина. В результате аварии был поврежден автомобильный мост, унесена 

металлическая опора, произошло затопление жилых домов, пострадало имуще-

ство граждан. 

Суммарный ущерб составил 2 млн. рублей, а затраты на восстановление – 86 

млн. рублей. Комиссия по техническому расследованию выяснила причины ава-

рии, были определены меры по ее устранению. 

Пензенская область 

11 апреля 2012 года авария произошла уже в Пензенской области: была раз-

рушена земляная плотина, в теле которой со стороны верхового откоса проложен 

газопровод среднего давления. До аварии гребень плотины, верховой, низовой от-

косы и донный водоспуск находились в удовлетворительном состоянии, сброс во-

ды осуществлялся через донный водоспуск. В результате аварии оказался разбит 

низовой откос, часть гребня плотины, разрушена консольная часть водосбросного 

сооружения и смотровой колодец донного водовыпуска.  

12 апреля 2012 года в Пензенской области на реке Юловке произошла авария 

на объекте, который считался бесхозным.  

Тульская область 

16 апреля в Тульской области на реке Упе была разрушена плотина стоимо-

стью 7 тыс. руб., а общий размер ущерба, причинного в результате аварии имуще-

ству граждан, – 325 тыс. рублей. 
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Республика Мордвоия 

18 апреля на реке Авгуре в Республике Мордовия произошло разрушение в ре-

зультате весеннего паводка. Откосы подводящего канала были размыты, имелись 

разрушения бетонных поверхностей в днище и стенах быстротока. Причем, со-

стояние ГТС перед аварией классифицировалось как ограниченно работоспособ-

ное. В результате было эвакуировано 16 человек.  

События в Крымске 

Произошли в июле 2012 года, поскольку количество погибших там оказалось 

очень большим – 171 человек, еще 35 тыс. – пострадали. Основная причина ава-

рии состояла в том, что в течение двух суток осадки в 5 раз превысили месячную 

норму. Вероятность таких осадков в районе Крымска составляет всего 0,5%, т.е. 

такое происходит в среднем 1 раз в 200 лет. 

Первая причина – сброс воды с расположенного выше по течению Неберджа-

евского водохранилища. Его общий объем 8 млн. кубометров, а полезный – 4 млн. 

кубометров, основное предназначение – водоснабжение Новороссийска. Там сто-

ит насосная станция, которая качает воду через Кавказский хребет, а дальше вода 

самотеком идет для водоснабжения города. Из гидротехнических сооружений там 

есть земляная плотина 2-го класса и шахтный водосброс – воронка, которая не 

имеет затворов, с автоматическим переливом, как только уровень воды достигает 

отметки НПУ. Максимальный расчетный расход через шахтный водосброс – 160 

кубометров в секунду. Он включился примерно в 2 часа ночи и работал около 5 

часов с максимальным расходом 70-80 кубометров в секунду. То есть, это даже не 

максимально возможная пропускная способность. Напомню, что в районе Крым-

ска был отмечен расход – 1500 кубометров в секунду. Понятно, что это несопо-

ставимые величины, и работа водосброса не могла существенно повлиять на мас-

штаб наводнения. Более того, водохранилище было частично опорожнено перед 

этим, поскольку готовилось к ремонту и реконструкции. Первоначально оно даже 

сыграло положительную роль, с аккумулировав 3-4 млн. кубометров воды. И 

лишь после этого включился в работу шахтный водосброс. По словам очевидцев, 
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высота волны достигала семи метров. Волна эта образовалась из-за нерасчищен-

ности русел рек, где образовались завалы из деревьев, кореньев, камней. И дальше 

– после того как все это водонасыщается – происходит, каскадная авария: волна 

пробивает верхнюю плотину и идет, сметая все на своем пути, по принципу до-

мино. Поэтому к Крымску волна подошла высотой уже в 7 метров. 

В Декабре 2012 года произошла авария Нижегородской области – когда уже 

лежал снег, на ОАО «Нижегородсахар» размыло дамбу. Основные причины всех 

описанных аварий – температурные катаклизмы. У нас в последние два года от-

мечается очень бурная весна. И когда резко повышается температура воздуха, ак-

тивное таяние снега и обильные дождевые осадки приводят к высокому уровню 

воды в водохранилищах.  

Пруд Шишковский 

13 апреля 2013 г. ГТС пруда Шишковский в р-не д. Старомолино (Краснояр-

ский край). В земляной дамбе пруда образовался прорыв высотой 4 м. шириной 

20 м. В результате в нижерасположенном с. Каратузское уровень воды повысился 

на 1 м. Угрозы подтопления населенного пункта не было. Последняя плановая 

проверка ГТС была проведена 17.10.2012, в ходе ее выявлено 8 замечаний. 

25 апреля 2013 г. Колташинское водохранилище в р-не с. Колташи (Свердлов-

ская обл.) При прохождении паводковых вод в Колташинском водохранилище 

возрос уровень воды, который привел к размыву водосброса плотины водохрани-

лища, подтоплению 25 участков в с. Колташи. Жертв среди населения и разруше-

ний построек нет. ГТС Колташинского водохранилища (сооружение IV класса ка-

питальности) было построено в 1969 году по проекту ПО «Уралзолото». Рекон-

струкция и капитальный ремонт ГТС не проводились. В состав ГТС входит зем-

ляная плотина, паводковый водосброс, аварийный водосброс. Эксплуатационное 

состояние плотины – частично неработоспособное. Уровень безопасности ГТС – 

неудовлетворительный. 
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Сухановские пруды 

5 мая 2013 г. Сухановские пруды, д. Суханово (Московская обл.). Из-за обиль-

ных осадков произошел прорыв земляной насыпи пруда, в результате чего была 

повреждена опора ВЛ 110 кВ (ОАО «МОЭСК»). Без электроснабжения остались 

бытовые потребители 8 деревень (433 частных жилых дома, около 800 человек). 

Аргазинское водохранилище 

В 1994 году – год многоводья, Аргазинскому водохранилищу пришлось сбра-

сывать воды и Шершневскому водохранилищу соответственно сбросили часть 

воды. Тогда Челябинск здорово подтопило, и в 2002 году через затворы Шерш-

невского водохранилища были вынуждены сбросить 250 м3/сек. Тогда затопило 

поселок Мелькомбинат – вода была в 30 домах, в погребах. Подтопило даже рай-

он Дворца спорта и завод «Оргстекло». Наблюдались затопления стадиона 

ЧГРЭС.  

Проблема потенциальной опасности ГТС в Челябинской области весьма акту-

альна. В области 377 водохранилищ, предназначенных для хозяйственного водо-

снабжения городов и сел. Строить пруды на территории области начали в XVIII 

веке в связи с развитием металлургии. С тех пор сохранились пруды в старых ме-

таллургических городах – Кыштыме, Нязепетровске, Златоусте, Аше и др. неко-

торые из них находятся в аварийном состоянии или просто бесхозны. 

Таким образом, на основе теоретических, методических, организационных по-

ложений проанализированы сценарии возможного социально-экономического 

ущерба при возможных чрезвычайных ситуациях антропогенных водных объек-

тов. Конечной целью работы является оценка вероятного вреда регионов УФО.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– представить характеристики антропогенных водных объектов, выявить осо-

бенности этих объектов; 

– произвести анализ чрезвычайных ситуаций по регионам; 

– представить краткую методическую основу оценки чрезвычайных ситуаций 

антропогенных водных объектов; 
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– усовершенствовать методы оценки социально-экономического ущерба при 

чрезвычайных ситуациях антропогенных водных объектов. 

Объект работы – антропогенные водные объекты УФО. 

Предмет – оценка социально-экономического ущерба вероятного вреда при 

чрезвычайных ситуациях. 
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2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБОВ ОТ АВАРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ 

2.1. Структура определения ущерба вероятного вреда  

Определение размера вероятного вреда в результате аварии ГТС  

производится по этапам6. 

На первом, предварительном этапе:  

 составляется перечень возможных сценариев аварий на ГТС, обосновыва-

ются (выбираются) и описываются; по этим данным определяются зоны вредного 

воздействия, количественные натуральные показатели вреда в результате аварии 

(количество пострадавших людей, степень загрязнения компонентов природной 

среды, зоны затопления, величина силового воздействия волны и т. п.); 

 определяются возможные сценарии наиболее тяжёлой аварии ГТС по мак-

симальным значениям и сочетаниям натуральных показателей различных состав-

ляющих вероятного вреда; затем по этим данным определяется вероятный вред в 

денежном выражении и выделяются данные сценарии с максимальным значением 

вероятного вреда. 

На втором этапе:  

 определяются денежные оценки вероятного вреда по сценарию наиболее 

вероятной аварии и полученному сценарию наиболее тяжёлой аварии группиру-

ются согласно показателям социально-экономических последствий аварии ГТС; 

 по действующим нормам и правилам составляется расчётная документация 

вероятного труда «Расчёт вероятного труда». 

В общем виде вероятный вред от аварии на ГТС (по основным составляю-

щим) определяется:  

Иобщ = Ил + Ио + И2 + ИТЖЭ + И5 + В10 , 

                                                           
6 Приказ МЧС РФ N 482, Госгортехнадзора РФ N 175а от 15.08.2003 "Об утверждении Методики определения раз-
мера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридиче-
ских лиц в результате аварии гидротехнического сооружения" 
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где Иобщ – полный ущерб от аварии ГТС, тыс. руб; Ил – затраты, понесённые в ре-

зультате гибели, пропажи без вести и травматизма людей, тыс. руб; Ио – ущерб 

основным и оборотным фондам предприятий, кроме основных и оборотных фон-

дов владельца ГТС, тыс. руб; И2 – ущерб готовой продукции предприятий, кроме 

продукции владельца ГТС, тыс. руб; ИТЭЖ – ущерб элементам транспорта и связи, 

жилому фонду, имуществу граждан, сельскохозяйственному производству, лес-

ному фонду, (древесина как сырьё), ущерб от нарушения водоснабжения при раз-

рушении водозаборных сооружений, тыс. руб; И5 – расходы на ликвидацию по-

следствий аварии, тыс. руб; В10 – прочие виды ущерба, тыс. руб. 

Затраты, понесённые в результате гибели, пропажи без вести и травматиз-

ма людей Ил определяются: 

Ил = Ил1 + Ил2 + Ил3 + Ил4 , 

где Ил1 – затраты, понесённые в результате гибели, пропажи без вести людей, 

кроме лиц, являющихся работниками ГТС, при использовании служебных обя-

занностей на территории ГТС, тыс. руб; Ил2 – затраты, понесённые в результате 

травматизма и госпитализации людей, кроме лиц, являющихся работниками ГТС, 

при использовании служебных обязанностей на территории ГТС, тыс. руб; Ил3 –

затраты, понесённые в результате гибели пропажи без вести людей, являющихся 

работниками ГТС, при исполнении ими служебных обязанностей на территории 

ГТС, тыс. руб; Ил4 – затраты понесённые в результате травматизма и госпитали-

зации людей, являющихся работниками ГТС, при исполнении ими служебных 

обязанностей на территории ГТС, тыс. руб. (см. метод определения вероятного 

вреда, причиняемого гидродинамическими авариями ГТС). 

Затраты, понесённые в результате гибели, пропажи без вести людей7 Ил1 

(или Ил3) определяются:  

Ил1 (Ил3)=Sпог+ Sпк , 

                                                           
7В.Г. Гурлев. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебное пособие. Челябинск, Издательство  
ЮУрГУ, 2011, 50 с. 
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где Sпог – расходы по выплате пособий на погребение погибших, тыс. руб. опреде-

ляются как Sпог=·N1·Sп, где N1 – прогнозируемое (или предполагаемое) число по-

гибших и пропавших без вести людей, Sп – ориентировочные затраты отнесённые 

на одного погибшего и пропавшего без вести (принимаются в размере МРОТ – 

минимального размера оплаты труда, устанавливаемый в соответствии с законо-

дательством РФ или по результатам расчёта); Sпк – расходы на выплату пособий в 

случае смерти кормильца, тыс. руб. 

Затраты, понесённые в результате травматизма и госпитализации людей, Ил2 

(Ил4) определяются: 

Ил2 (Ил4)=Sв + Sип + Sм, 

где Sв – расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности, тыс. руб; 

Sип – расходы на выплату пенсий пострадавшим, ставшими инвалидами, тыс. руб; 

Sм – расходы, связанные с повреждением здоровья пострадавшего, его медицин-

скую, социальную и профессиональную реабилитацию, тыс. руб. 

Экономическая оценка травматизма.*. Экономические потери от травма-

тизма складываются из: ущерба предприятия (организации) по факту возникнове-

ния несчастных случаев (профессиональных заболеваний); расходов организаций 

социального страхования и лечебных учреждений;условно материальных по-

терь(*научные разработки кафедры ЮУрГУ и институтов охраны труда РФ). 

Каждый вид выплат и потерь имеет различные значения в зависимости от тяжести 

травматизма (или профессионального заболевания), конкретных условий произ-

водства продукции и состояния здоровья и работоспособности работника.  

Общие материальные потери от травматизма определяются по формуле: 

Мобщ=М(1)+М(2)+Побщ, 

где М(1) – ущерб предприятия (организации) по факту возникновения несчастных 

случаев (профессиональных заболеваний), тыс. руб; М(2) – расходы организаций 

социального страхования и лечебных учреждений, тыс. руб; Побщ – общие плате-

жи по условно материальным потерям, тыс. руб.  
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М(1) – ущерб предприятия (организации) по факту возникновения несчаст-

ных случаев (профессиональных заболеваний)тыс. руб.  

М1(1) – ущерб от простоев технологического оборудования тыс. руб. 

мп)1(1 ОДM  , 

где пД  – количество дней простоя, мО  – амортизационная стоимость оборудова-

ния в день, тыс. руб. 

М2(1) – потери доходов предприятия (организации) из-за снижения объёмов 

выпускаемой продукции в год,тыс. руб. 

г

ср
свн)1(2 Д

А
)ДД(M  , 

где нД  – количество дней нетрудоспособности, приходящихся на 1-го пострадав-

шего в год  

случ

дней.чел
н Т

Д
Д  , 

где днейчелД   – количество чел-дней нетрудоспособности в год: случвднейчел ТДД  ,  

вД  – среднее количество дней до полного выздоровления, случТ  – общее число по-

страдавших (несчастный случай или профессиональное заболевание),  

свД  – количество дней отработанных сверхурочно, срА  – средняя выработка за 

год одного работающего, тыс. руб, гД  – количество рабочих дней в году. 

М3(1) – расходы на ремонт оборудования,тыс. руб. 

обор)затр()1(3 kNM  ,  

где N  – усреднённые затраты на восстановление оборудования, тыс. руб,  

обор)затр(k  – количество статей затрат при ремонте оборудования. 

М4(1) – издержки от брака по факту травматизма,тыс. руб. 

з)1(4 kBM   
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где B  – усреднённые потери от брака в год, тыс. руб, зk  – количество статей за-

трат.  

М5(1) – расходы по заработной плате при расследовании происшествий по 

факту несчастных случаев,тыс. руб. 

зтртрз)1(5 ДkТ
Д

А
ДzМ

г

ср
k  , 

где kz  – количество человек, принимавших участие в оказании помощи при воз-

никновении НС, зД  – число дней затраченных на расследование происшествий и 

оказания помощи,
ср

А  – средняя выработка за год одного работника, тыс. руб, 
г

Д  

– количество рабочих дней в году, трТ  – затраты по заработной плате при транс-

портировке пострадавших, тыс. руб, трk  – число человек оказывающих помощь 

пострадавшим при транспортировке.  

М6(1) – расходы на расследование несчастных случаев, тыс. руб. 

Wзks)1(6 L)ДdЭ(М  , 

где sЭ  – количество человек, принимавших участие в расследовании, kd  – зара-

ботная плата и командировочные расходы при расследовании несчастных случа-

ев, тыс. руб, WL  – затраты на лабораторные исследования и опытно-

конструкторские разработки (ОКР), тыс. руб. (
)кат(нс.общ

)кат(нс
W Т

DТ
L


 ), )кат(нсТ  – число 

несчастных случаев (профессиональных заболеваний) соответствующей катего-

рии тяжести пострадавших (1гр. инв, 2гр. инв и т.д.), D  – затраты на обеспечение 

безопасности (безаварийной работы), 
100

О))НР(ЭкPV(
D БТпрод

бт


 , продV  – общий 

объём выпускаемой продукции, тыс. руб, ЭкP  – эксплуатационные расходы, тыс. 

руб, БТО  – отчисление средств на обеспечение безопасности, тыс. руб,  
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)кат(нс.общТ  – общее число несчастных случаев (профессиональных заболеваний) по 

категориям тяжести.  

М7(1) – потери от снижения производительности труда после возвращения 

пострадавшего на производство, тыс. руб. 

в
г

1ср
)1(7 Д

д
AA

M


 , 

где срA  – средняя выработка одного работника в год до аварии, тыс. руб,  

1A  – средняя выработка пострадавшего после выздоровления в год (70–80% от 

годовой выработки, тыс. сруб, вД  – среднее количество дней до восстановления 

полной работоспособности. 

М8(1) – расходы связанные с подбором и дополнительным обучением  

работников, заменивших пострадавших, тыс. руб. 

NД
д

AA
ДdДdM ст

г

уср
у3у2)1(8 


 , 

где 2d  – заработная плата ученика (стажера) в день, (d2=0,75·d3) тыс. руб,  

уД  – число человеко-дней обучения (
г

ср

д
3,0A

Ау


 ), 3d  – заработная плата  

мастера (преподавателя) в день, тыс. руб, уA  – средняя выработка ученика (ста-

жёра) в день (30% от выработка от срA ), тыс. руб, стД  – число чел-дней на обуче-

ние (стажировку), N  – затраты на материалы, оборудование и технические сред-

ства при обучении, тыс. руб. 

М9(1) – затраты при сверхурочных работах, связанных с возникновением 

несчастных случаев, тыс. руб. 

св54)1(9 Д)dd(M  , 
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где 4d  – стоимость рабочего дня (заработная плата) со сверхурочной доплатой  

(d4=2 (Аср·0,45), тыс. руб, 5d  – стоимость рабочего дня (заработная плата) в нор-

мальных условиях (d5=(Аср 0,45), тыс. сруб, свД  – число сверхурочных дней. 

М10(1) – затраты при выплате заработной плате пострадавшему за время ко-

гда он недоработал в день аварии (варианты), тыс. руб. 

г

ср
)1(10 Д

A
1,0) - 1,0(M  . 

М11(1) – доплата разницы при переводе пострадавшего на временную ниже-

оплачиваемую должность, тыс. руб. 

в65)1(11 Д)dd(M  , 

где 6d  – стоимость рабочего дня одного работника (заработная плата) при пере-

воде его на нижеоплачиваемую работу (до 45% от d5), тыс. руб, вД  – число дней 

до восстановления полной работоспособности. 

М12(1) – выплаты выходного пособия пострадавшему при  переходе его на ин-

валидность (или его семье при смертельном исходе), тыс. руб. 

в
м

75
)1(12 Д

Д
ddM 

 , 

где 7d  – месячный размер пенсии по инвалидности, тыс. руб, мД  – число рабочих 

дней в месяц. 

М13(1) – регрессионный иск общественной организации по несчастному слу-

чаю,тыс. руб. 

затиск)1(13 СтРM  , 

где искР  – сумма регрессионного иска, тыс .руб, затСт  – число статей затрат. 

М14(1) –единовременное пособие пострадавшему из фонда предприятия, тыс. 

руб. 
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nEM д)1(14  , 

где дE  – единовременные пособия, тыс. руб, n  – количество единовременных по-

собий (число несчастных случаев соответствующей категории тяжести), тыс. руб. 

М15(1) – расходы на погребение,тыс. руб. 

пог.ст)1(15 C)0,20,1(M  , 

где пог.стC  – затраты на погребение, тыс. руб. 

Общие платежи предприятия (организации) по факту происшествия, 

тыс. руб. 






15n

1i
)n(iMM )1( . 

Общие потери предприятия (организации) по факту происшествия, при-

ходящиеся на одного пострадавшего (НС или ПЗ), тыс. руб. 

общ

15n

1i
)n(i

)гоНС1(общ)1( НС

M
M









,  

где общНС  – общее число несчастных случаев (профессиональных заболеваний) 

соответствующей категории тяжести. 

Общие потери предприятия (организации) по факту происшествия, при-

ходящиеся на один день нетрудоспособности 

сп.н

15n

1i
)n(i

)гоНС1.сп.н)1( Д

M
Д









, 

где сп.нД  – общее число дней нетрудоспособности от несчастных случаев (про-

фессиональных заболеваний) соответствующей категории тяжести. 

М(2) – расходы организаций социального страхования и лечебных  учрежде-

ний, тыс. руб. 
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М1(2) – оплата больничного листа,тыс. руб. 

5н)2(1 d)0,16,0(ДM  , 

где нД  –– количество дней нетрудоспособности, приходящихся на 1-го постра-

давшего в год, 5d  – стоимость рабочего дня (заработная плата) в нормальных 

условиях (d5=(Аср 0,45), ты сруб. 

М2(2) – оплата амбулаторного лечения, тыс. руб. 

посамб)2(2 КСM  , 

где амбС  – средняя стоимость одного посещения, тыс. руб, посК  – количество по-

сещений (равно числу дней нетрудоспособности без учёта травм со смертельным 

исходом или нпос Д)95,075,0(К  ), тыс. руб, нД  – число человеко-дней не-

трудоспособности.  

М3(2) – оплата лечения в больнице,тыс. руб. 

лечболь)2(3 КCК  ,  

где больC  – средняя стоимость одного дня лечения, тыс. руб, лечК  – количество 

дней лечения в больнице, нлеч Д)2,01,0(К  . 

М4(2) – стоимость санаторно-курортного лечения,тыс. руб. 

путпут)2(4 NCК  ,  

где путC  – стоимость санаторно-курортной путёвки (8-12 тыс. руб.), путN  – число 

путёвок ( случпут Т75,0N  ), случТ  – число травмированных. 

М5(2) – выплата пенсии по инвалидности, тыс. руб. 

случмесинв)2(5 ТМПК  , 
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где инвП  – размер пенсии по инвалидности в месяц, тыс. руб, месМ  – среднее чис-

ло месяцев пострадавших на пенсии, случТ  – число пенсионеров (число несчаст-

ных случаев (профессиональных заболеваний) по категориям тяжести). 

М6(2) – оплата лекарств при оказании помощи и лечения,тыс. руб. 

случмеслек)2(6 ТМCК  , 

где лекC  – стоимость лекарств на одного пострадавшего в месяц, тыс. руб. 

Общие расходы организаций социального страхования и лечебных учре-

ждений, тыс. руб 






6n

1i
)n(i)2( MM . 

Общие потери организации социального страхования и лечебных учрежде-

ний по факту происшествия, приходящиеся на одного пострадавшего (НС или 

ПЗ), тыс. руб. 

общ

6n

1i
)n(i

)гоНС1(общ НС

M
M









, 

где общНС  – общее число несчастных случаев (профессиональных заболеваний) 

соответствующей категории тяжести. 

Общие потери организации социального страхования и лечебных учрежде-

ний по факту происшествия, приходящиеся на один день  

нетрудоспособности пострадавших 

сп.н

6n

1i
)n(i

)гоНС1.сп.н)1( Д

M
Д









, 

где сп.нД  – общее число дней нетрудоспособности от несчастных случаев (про-

фессиональных заболеваний) соответствующей категории тяжести.  
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Общие платежи от условно материальных потерь Побщ, тыс. руб. 

При определении условных материальных потерь учитывается то, что если бы 

пострадавший продолжал работать и повышать свою квалификацию, то его про-

изводительность увеличивалась и поэтому росла заработная плата. Поэтому необ-

ходимо учитывать поправочный коэффициент Кп, который характеризует пер-

спективный рост заработной платы работника таблица 5. 

Таблица 5 – Поправочные коэффициенты 
Количество 

лет до пен-

сии 

до 3-х 

лет 
4–9 10–14 15–19 2–24 25–29 30–34 

35 и 

более 

Кп 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

Общие платежи от условно материальных потерь Побщ, определяются как сум-

ма условно материальных потерь от временной нетрудоспособности П1 и услов-

ных потерь от несчастных случаев (профессиональных заболеваний) соответ-

ствующей категории тяжести П2, тыс. руб. 

21общ ППП  . 

П1 – условные потери от временной нетрудоспособности, тыс. руб.  

5сп.н1 d)0,16,0(ДП   

где 5d  – стоимость рабочего дня (заработная плата) в нормальных условиях  

(d5=(Аср 0,45), ты сруб, сп.нД  – общее число дней нетрудоспособности от несчаст-

ных случаев (профессиональных заболеваний) соответствующей категории тяже-

сти. 

П2 – условные потери от несчастных случаев (профессиональных заболева-

ний) соответствующих категорий тяжести, тыс. руб. 

п)2(5)2(12 K8,0)]Л12М(М[П  , 
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где )2(1М  – оплата больничного листа,тыс. руб, )2(5М  – размер возмещения за 

потерю трудоспособности (выплата пенсии по инвалидности), тыс. руб, 0,8 – ко-

эффициент, учитывающий норму прибавочной стоимости, Л  – средняя количе-

ство лет до пенсии пострадавшего, пK  – поправочный коэффициент (* см. табл. 

3). 

Общие платежи условно материальных потерь, приходящихся на один 

несчастный случай (профессиональное заболевание) )гоНСумп1(общM


, тыс. руб. 

общ

21
)гоНСумп1(общ НС

ППM 



. 

Стоимость одного дня нетрудоспособности от условно материальных 

потерь Дн.от1-го пр, 

сп.н

21
.пр го1.от.н Д

ППД 



, 

где сп.нД  – общее число дней нетрудоспособности от несчастных случаев (про-

фессиональных заболеваний) соответствующей категории тяжести. 

Общие материальные потери 

общ21 ПМММ  . 

Общие потери от 1-го пострадавшего (НС или ПЗ), Мобщ1-гоНС, тыс. руб. 

общ
)гоНС1(общ НС

МM 


. 

Общая стоимость одного дня нетрудоспособности Дн.от1-го пр., тыс. руб. 

)сп.н(
сп.н

нД
МД  . 

Размеры выплат определены в соответствии с законодательством РФ по соот-

ветствующим материалам расследования аварий, листам временной нетрудоспо-
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собности, заявлениям пострадавших и членов их семей, заключениям ВТЭК, при-

казам о выплатах компенсаций и пособий, страховым компенсациям, решениям 

суда. Допустимо определять затраты, понесённые в результате травматизма и 

госпитализации людей как сумму: 

Ил2 (Ил4)=N2*Sпостр, 

где N2 – прогнозируемое число травмированных и госпитализированных людей; 

Sпостр – средние ориентировочные затраты, отнесённые на одного травмированно-

го и госпитализированного, принимаемые в размере 2000 МРОТ (МРОТ – мини-

мальный размер оплаты труда, устанавливаемый в соответствии с законодатель-

ством РФ). 

Ущерб основным и оборотным фондам предприятий, кроме основных и обо-

ротных фондов владельца ГТС определяется: 

Ио=И1 + Иоб, 

где И1 – ущерб основным производственным фондам, кроме основных оборотных 

фондов владельца ГТС, тыс. руб; Иоб – ущерб оборотным производственным фон-

дам, кроме оборотных фондов владельца ГТС, тыс. руб. 

Ущерб основных производственных фондов И1 определяется:  

И1=Пофу + Пофп, 

где Пофу – потери в результате уничтожения основных производственных фондов 

определяются как Пофу = ∑ [Soi − (Smi + Syi)]n
i=1  , где Soi – стоимость замещения 

(или остаточная стоимость) i-го вида уничтоженных основных фондов, которая 

определяется по формуле Soi = Sпоi ∙ (1 − Ha
Tэ

100
), где Sпоi – первоначальная стои-

мость основных фондов данного вида, тыс. руб; Ha – норма амортизационных от-

числений по основным фондам, определяемая согласно амортизационных  

отчислениям по основным фондам, %; Tэ – продолжительность эксплуатации ос-

новных фондов (на момент аварии), лет (величина Soi может быть определена на 

основании индексов изменения стоимости основных фондов следующим путём 
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Soi= SпоikСтат, где kСтат – коэффициент восстановительной стоимости (Госкомстата 

России); Smi – стоимость материальных ценностей годных для дальнейшего ис-

пользования i-го вида уничтоженных основных фондов, тыс. руб; Syi – утилизаци-

онная стоимость i-го вида уничтоженных основных фондов, тыс. руб; n – число 

видов уничтоженных основных фондов; Пофп – потери в результате повреждения 

основных производственных фондов, тыс. руб. 

При частичном повреждении имущества величину ущерба Пофп рекомендовано 

определять в размере расходов по его восстановлению до состояния, в котором 

оно находилось до аварии, при этом необходимо учесть:  

 расходы на материалы и запасные части для ремонта, тыс. руб; 

 расходы на оплату услуг сторонних организаций по ремонту, тыс. руб; 

 стоимость электроэнергии при восстановительных работах, тыс. руб; 

 расходы по доставке материалов к месту ремонта; 

 надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное вре-

мя и в праздничные дни, тыс. руб. 

Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменя-

емых в процессе ремонта частей, узлов, агрегатов и деталей. Размер вычетов рас-

считывается исходя из действительной стоимости этих частей и их стоимости в 

новом состоянии непосредственно до наступления аварии. Восстановительные 

расходы, как правило, не включают в себя:  

 дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями по-

страдавшего объекта; 

 расходы по переработке, восстановительному ремонту и обслуживанию, 

равно как и иные расходы, которые были необходимы вне зависимости от факта 

наступления аварии; 

 другие расходы, произведённые сверх необходимых. 

Для оценки потерь в результате уничтожения аварией основных фондов при-

меняются методы оценки имущества. При гидродинамических авариях степень 
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разрушения зданий и сооружений (степень утраты остаточной стоимости) воз-

можно определить по результатам гидродинамической аварии в зоне затопления. 

Ущерб оборотным производственным фондам Иоб определяется:  

Иоб = ∑ Поб i
m
i=1  , 

где Побi – стоимость ущерба, причинённого i-му виду товаров, приобретённых 

предприятием сырью и т. п., тыс. руб. При соответствующем обосновании допус-

кается принимать Побi в размере 5% от ущерба основным производственным фон-

дам [13], тыс. руб; m – число видов ценностей. 

Ущерб готовой продукции предприятий И2 определяется: 

И2 = ∑ ПT i
k
i=1  , 

где ПТi – стоимость ущерба, причинённого i–му виду готовой продукции пред-

приятия, тыс. руб. Определяется исходя из издержек производства, необходимых 

для их повторного изготовления, но не выше их продажной цены. Оценка ущерба 

готовой продукции определяется: 

И2 = И2(фон) ∙ t ∙ (S1 ∙ k1 ∙ П1 + S2 ∙ k2 ∙ П2 + S3 ∙ k3 ∙ П3) , 

где И2(фон) – общий валовый национальный продукт (ОВНП), произведенный за 

рабочий день в субъекте Российской Федерации на единице соответствующей 

территории, тыс. руб; (И2(фон) =
P1

Sтер∙Np
, где P1 – валовый национальный продукт 

за год соответствующего региона по данным Госкомстата России, тыс. руб; Sтер – 

площадь соответствующей территории, где зафиксированы последствия аварии, 

га; Np – число рабочих дней в году; t  – число дней хранения готовой продукции 

на предприятии (t=7); S1 – площадь зон сильных разрушений, га; S2 – площадь зон 

средних разрушений, га; S2 – площадь зон слабых разрушений, га; П1 – коэффи-

циент концентрации основных фондов на территории зон S1; П2 – коэффициент 

концентрации основных фондов на территории зон S2; П3 – коэффициент концен-

трации основных фондов на территории зон S3. 
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Коэффициент концентрации i-ой зоны определяется Пi =
Pi(нас)

Рфон(нас)
,  

где Pi(нас) – плотность населения в соответствующих зонах сильного, среднего и 

слабого разрушения, чел/км2; Рфон(нас) – средняя величина плотности населения 

по субъектом Российской Федерации чел/км2; k1 – степень разрушения на терри-

тории зон S1; k2 – степень разрушения на территории зон S2; k3 – степень разру-

шения на территории зон S3.  

Ущерб элементам транспорта и связи, жилому фонду, имуществу граждан, 

сельскохозяйственному производству, лесному фонду, (древесина как сырьё), 

ущерб от нарушения водоснабжения при разрушении водозаборных сооружений, 

Итэж определяется: 

Итэж = И3 + И4 + И6 + И7 + И8 + И9, 

где И3 – ущерб элементам транспорта и связи, тыс. руб; И4 – ущерб жилому фон-

ду и имуществу граждан, тыс. руб; И6 – ущерб сельскохозяйственному производ-

ству, тыс. руб; И7 – ущерб лесному хозяйству, тыс. руб; И8 – ущерб от сброса 

опасных веществ (отходов) в окружающую природную среду, тыс. руб; И9 – 

ущерб, вызванный нарушением водоснабжения из-за аварии водозаборных со-

оружений, тыс. руб; 

Ущерб элементам транспорта и связи И3определяется по методике ущерба 

основных производственных фондов (как И1):  

И3 = Пофу(ТиС) + Пофп(ТиС), 

где Пофу(ТиС) – потери в результате уничтожения основных производственных 

фондов транспорта и связи рассчитывается как  

Пофу(ТиС) = ∑ [Soi(ТиС) − (Smi(ТиС) + Syi(ТиС))]n
i  , 

где Soi(ТиС) – стоимость замещения (или остаточная стоимость) i-го вида уничто-

женных основных фондов транспорта и связи, которая определяется по формуле  

Soi(ТиС) = Sпо i(ТиС) ∙ (1 − На(ТиС) ∙
Тэ(ТиС)

100
) , 
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где Sпо i(ТиС) – первоначальная стоимость основных фондов данного вида транс-

порта и связи, тыс. руб; На(ТиС) – норма амортизационных отчислений по основ-

ным фондам транспорта и связи, определяемая согласно амортизационных отчис-

лениям по основным фондам, %; Тэ(ТиС) – продолжительность эксплуатации ос-

новных фондов транспорта и связи (на момент аварии), лет. Величина Soi(ТиС) мо-

жет быть определена на основании индексов изменения стоимости основных 

фондов транспорта и связи путём умножения So i(ТиС) = Sпо i(ТиС) ∙ kСтат(ТиС), где 

kСтат(ТиС) – коэффициент восстановительной стоимости (Госкомстата России по 

транспорту и связи); Sm i(ТиС)– стоимость материальных ценностей по транспорту 

и связи, годных для дальнейшего использования i-го вида уничтоженных основ-

ных фондов, тыс. руб; Sy i(ТиС) – утилизационная стоимость i-го вида уничтожен-

ных основных фондов транспорта и связи, тыс. руб; n(ТиС) – число видов уничто-

женных основных фондов транспорта и связи; Пофп(ТиС) – потери в результате по-

вреждения основных производственных фондов транспорта и связи, тыс. руб. При 

частичном повреждении имущества транспорта и связи величину ущерба 

Пофп(ТиС) рекомендовано определять в размере расходов по его восстановлению 

до состояния, в котором оно находилось до аварии, при этом необходимо учесть:  

 расходы на материалы и запасные части для ремонта, тыс. руб; 

 расходы на оплату услуг сторонних организаций по ремонту, тыс. руб; 

 стоимость электроэнергии при восстановительных работах, тыс. руб; 

 расходы по доставке материалов к месту ремонта; 

 надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное вре-

мя и в праздничные дни, тыс. руб. 

Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменя-

емых в процессе ремонта частей, узлов, агрегатов и деталей. Размер вычетов рас-

считывается исходя из действительной стоимости этих частей и их стоимости в 

новом состоянии непосредственно до наступления аварии. Восстановительные 

расходы, как правило, не включают в себя:  
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 дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями по-

страдавшего объекта; 

 расходы по переработке, восстановительному ремонту и обслуживанию, 

равно как и иные расходы, которые были необходимы вне зависимости от факта 

наступления аварии; 

 другие расходы, произведённые сверх необходимых. 

Для оценки потерь в результате уничтожения аварией основных фондов 

транспорта и связи применяются методы оценки имущества. 

При гидродинамических авариях степень разрушения зданий и сооружений 

(степень утраты остаточной стоимости) можно определить по результатам гидро-

динамической аварии в зоне затопления (см. метод определения вероятного вреда, 

причиняемого гидродинамическими авариями ГТС). 

Ущерб жилому фонду и имуществу граждан И4, определяется по методике 

ущерба основных производственных фондов (как И1) и (или) с учётом данных 

страховых компаний (в случае наличия «страховки»):  

И4 = Пофу(ЖФ) + Пофп(ЖФ) , 

где Пофу(ЖФ) – потери в результате уничтожения основных производственных 

фондов по жилому массиву и имуществу граждан определяются как  

Пофу(ЖФ) = ∑ [So i(ЖФ) − (Sm i(ЖФ) + Sy i(ЖФ))]I
i=1  , 

где So i(ЖФ) – стоимость замещения (или остаточная стоимость) i-го вида уничто-

женных основных фондов по жилому массиву и имуществу граждан, которая 

определяется по формуле  

So i(ЖФ) = Sпo i(ЖФ) ∙ (1 − Ha(ЖФ)) ∙
Tэ(жф)

100
 , 

где Sпo i(ЖФ) – первоначальная стоимость основных фондов данного вида по жи-

лому массиву и имуществу граждан, тыс. руб; Ha(ЖФ) – норма амортизационных 

отчислений по основным фондам по жилому массиву и имуществу граждан, 

определяемая согласно амортизационных отчислениям по основным фондам, %; 
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Tэ(жф) – продолжительность эксплуатации основных фондов по жилому массиву и 

имуществу граждан (на момент аварии), лет (величина So i(ЖФ) может быть опре-

делена на основании индексов изменения стоимости основных фондов по жилому 

массиву и имуществу граждан путём умножения So i(ЖФ) = Sпo i(ЖФ) ∙ kСтат(жф), где 

kСтат(жф) – коэффициент восстановительной стоимости (Госкомстата России  

по жилому массиву и имуществу граждан); Sm i(ЖФ) – стоимость материальных 

ценностей по жилому массиву и имуществу граждан, годных для дальнейшего 

использования i-го вида уничтоженных основных фондов, тыс. руб; Sy i(ЖФ) – 

утилизационная стоимость i-го вида уничтоженных основных фондов по жилому 

массиву и имуществу граждан, тыс. руб; n(ЖМ) – число видов уничтоженных ос-

новных фондов по жилому массиву и имуществу граждан; l(ЖФ) – число видов 

уничтоженных основных фондов жилого массива и имуществу граждан; Пофп(ЖФ) 

– потери в результате повреждения основных производственных фондов по жи-

лому массиву и имуществу граждан, тыс. руб. 

При частичном повреждении имущества транспорта и связи величину ущерба 

Пофп(ЖФ) рекомендовано определять в размере расходов по его восстановлению 

до состояния, в котором оно находилось до аварии, при этом необходимо учесть:  

 расходы на материалы и конструкции для ремонта, тыс. руб; 

 расходы на оплату услуг сторонних организаций по восстановлению и ре-

монту, тыс. руб; 

 стоимость электроэнергии при восстановительных работах, тыс. руб; 

 расходы по доставке материалов и конструкций к месту ремонта, строи-

тельства (или реконструкции); 

 надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное вре-

мя и в праздничные дни, тыс. руб. 

Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменя-

емых в процессе ремонта и восстановления частей, узлов, агрегатов и деталей. 

Размер вычетов рассчитывается исходя из действительной стоимости этих частей 
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и их стоимости в новом состоянии непосредственно до наступления аварии. Вос-

становительные расходы, как правило, не включают в себя:  

 дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями по-

страдавшего объекта; 

 расходы по переработке, восстановительному ремонту и обслуживанию, 

равно как и иные расходы, которые были необходимы вне зависимости от факта 

наступления аварии; 

 другие расходы, произведённые сверх необходимых расходов. 

Для оценки потерь в результате уничтожения аварией основных фондов по 

жилому массиву и имуществу граждан применяются методы оценки имущества. 

При гидродинамических авариях степень разрушения объектов жилого фонда и 

имущества граждан определяется исходя из параметров гидродинамической ава-

рии в зоне затопления (см. метод определения вероятного вреда, причиняемого 

гидродинамическими авариями ГТС). 

При определении ущерба к жилому фонду следует относить оздоровительные 

учреждения, дома пристарелых и интернаты, охотничьи и рыболовные хозяйства, 

а также непроизводственные здания и сооружения, находящиеся в муниципаль-

ной и федеральной собственности. 

Ущерб сельскохозяйственному производству И6  определяется: 

И6=Икз+Ивг , 

где Икз – потери от ухудшения качества земли, которые определяются как сумма 

потерь от ухудшения различных видов земель: Икз = ∑ Пкз
f
i=1 , где Пкз – потери от 

ухудшения качества i-го вида земель, тыс. руб; f – число видов земель; Ивг – 

ущерб от неполучения (недополучения) сельскохозяйственной продукции, опре-

деляется как сумма потерь от различных видов сельсеохозяйственной продукции, 

тыс. руб: Ивг = ∑ Пвг
g
i=1 , где ∑ Пвг

g
i=1  – стоимость ущерба от неполучения (недо-

получения) i-го вида сельскохозяйственной продукции, тыс. руб; g – количество 

видов сельскохозяйственной продукции.  
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Для крупнейших хранилищ ущерб сельскохозяйственному производству в ре-

зультате гидродинамических аварий рассчитывается в размере 50% от стоимости 

земли по действующим нормам восстановления; площадь разрушений принима-

ется равной 40% от общей площади затопленных сельскохозяйственных угодий8 

(сельскохозяйственных площадей): 

И6 = 0,5 ∙ Scл ∙ Kн ∙ 0,4 , 

где Scл – площадь сельскохозяйственный угодий, расположенных в зоне затопле-

ния, га; Kн – средний по субъектам Российской Федерации норматив стоимости  

1-го гектара освоения новых земель взамен размытых сельскохозяйственных уго-

дий, тыс. руб: зона 1 – 25,4; зона 2 – 25,3;  зона 3 – 23,6;  зона 4 – 29,4; зона  

5 – 21,5; зона 6 – 23,8; зона 7 – 21,6; зона 8 – 38,5; зона 9 – 22,7; зона 10 – 27,0; зо-

на 11 – 32,8; зона 12 – 32,4; зона 13 – 22,7. 

Ущерб лесному хозяйству И7 определяется экспертным методом аналогий: 

И7 = Илп + Илд, 

Илп – потери от снижения продукции лесных пород в результате аварии на ГТС 

(уничтожение деревьев), тыс. руб; Илд – потери от других направлений хозяй-

ственного использования леса, тыс. руб; 

Для гидродинамических аварий ущерб лесному хозяйству определяется как  

И7 = И7с + И7э , 

где И7с – ущерб от потери леса как сырья определяется: И7с = 0,15 ∙ Р ∙ Sл ∙ М , 

тыс. руб., где Р – стоимость 1 м3 корневого запаса леса, тыс. руб. [14]; Sл – пло-

щадь лесов в зоне затопления, га; М – корневой запас товарной древесины, м3/га 

(для таёжных районов М=130 м3/га, для районов со смешанным лесом М=90 м3/га, 

для прочих районов М=50 м3/га); И7э – ущерб от затопления лесов определяется 

по формуле: И7э = α1 ∙ Sл ∙ Кнорм (л) ∙ α2, где α1 – доля утраченных лесных земель 

                                                           
8Временная методика оценки ущерба, возможного вследствие аварии гидротехнических соору-
жений. М., 2000 г. Утверждена министерством России, согласована МЧС России 26.01. 2000  
№ 33-224-9. 
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из подверженных затоплению (α1 = 0,15); Sл – площадь лесов в зоне катастрофи-

ческого затопления, га; Кнорм (л) – нормативная величина платы 1 га за перевод 

лесных земель в нелесные, тыс. руб; α2 – доля повреждённых лесных земель в 

зоне затопления (α2 = 0,4). 

Ущерб от сброса опасных веществ (отходов) в окружающую природную сре-

ду И8 определяется: 

И8 = Ив + Ип + Иа + Иг + Иб , 

где Ив – ущерб, нанесённый поверхностным водам (водотокам, водоёмам), тыс. 

руб. определяется исходя из массы поступающих в них загрязняющих веществ, 

как соответствующая плата за сброс с учётом экологической ситуации в регионе и 

договора водопользования; Ип – ущерб, нанесённый почвам, земле, недрам, тыс. 

руб. определяется как плата за несанкционированный сброс загрязняющих ве-

ществ исходя из нормативной платы за отход соответствующего класса токсично-

сти с учётом экологической ситуации; Иа– ущерб, нанесённый атмосферному воз-

духу, тыс. руб. определяется исходя из массы загрязняющих веществ, рассеиваю-

щихся в атмосфере; Иг – ущерб, нанесённый подземным (в том числе грунтовым 

водам), тыс. руб. определяется исходя из массы поступающих в них загрязняю-

щих веществ, и рассчитываются в соответствии с методиками исчисления размера 

ущерба от загрязнения подземных вод; Иб – ущерб, нанесённый природным и 

природно-антропогенным объектам, растительному, животному, миру и иным ор-

ганизмам и прочим организмам, тыс. руб. рассчитывается как потери от снижения 

биопродуктивности водного объекта по соответствующим нормам. Масса загряз-

няющих веществ (в том числе отходов), поступающих в атмосферу, поверхност-

ные воды и в другие компоненты природной среды находятся по соответствую-

щим методикам экспертным методом.  

Расчёт массы сбросов (бытовых и технических отходов), загрязняющих грун-

товые и надземные воды, а также поверхностные слои почвы и их учёт в эконо-

мических расчётах производится по результатам анализа проб. Например, при 

сбросах различных солей, количество растворимых соединений возможно опре-
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делить по величине рН воды или водной вытяжки грунта и с применением мето-

дов качественного анализа по закону гидролиза и растворения солей. Расчёт мас-

сы выбросов (бытовых и технических отходов), загрязняющих воздух населённых 

мест определяется по результатам контрольных замеров соответствующих соеди-

нений.  

Ущерб, вызванный нарушением водоснабжения, из-за аварии водозаборных 

сооружений И9 определяется:  

И9 = ∑ Ni ∙ ti ∙ Цi
S
i=1 , 

где Ni – количество жителей, потребляющих воду из i-го водозабора (организация 

аварийного водоснабжения  – 0,6 м3/сутки на одного человека); ti – число дней 

аварийного водоснабжения по i-му водозабору; Цi – суточные затраты на органи-

зацию аварийного водоснабжения на одного жителя, снабжающегося из i-го водо-

забора (аварийное водоснабжение не более 0,6 м3/сутки по цене 5 руб. за 1 м3) ; s – 

количество (число) водозаборов. 

Расходы на ликвидацию последствий аварии И5 определяются: 

И5 = Пл + Пр, 

где Пл – расходы, связанные с локализацией и ликвидацией аварии; Пр – расходы, 

связанные с расследованием аварии. 

Расходы, связанные с локализацией и ликвидацией аварии Пл определяются: 

Пл = Зпл + Рэ + Рм + Ссп , 

где Зпл– выплата заработной платы  (премии) персоналу при ликвидации (локали-

зации) аварии, тыс. руб; Рэ – стоимость электрической и иной энергии, тыс. руб; 

Рм – стоимость материалов, предусмотренных для ликвидации аварии, тыс. руб; 

Ссп – стоимость услуг специализированных организаций по ликвидации послед-

ствий аварии, тыс. руб. 

Расходы, связанные с расследованием аварии Пр определяются: 

Пр = Зпл(ком) + ПНИР + Пэксп , 
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где Зпл(ком) – расходы по оплате труда членов комиссии (в том числе командиро-

вочные расходы), тыс. руб; ПНИР – затраты на научно-исследовательские работы и 

рассмотрением причин аварии, тыс. руб; Пэксп – стоимость услуг экспертов, при-

влекаемых для расследования причин аварии, тыс. руб. 

Для гидродинамических аварий расходы на ликвидацию последствий аварии в 

размере 20% от суммы ущерба И1,Иоб, И2, И3, И4 на территории населённых 

пунктов и промышленных объектов определяется как  

И5 = 0,2 ∙ (И1 + Иоб + И2 + И3 + И4) . 

Прочие виды ущерба И10 определяются экспертным путём. В случае гидроди-

намических аварий расчёт ущерба производится по аналогии с вычислениями 

непредвиденных расходов при осуществлении инвестиционных проектов водохо-

зяйственного строительства. В этом случае размер непредвиденных расходов 

принимается в размере 10% от суммы ущербов И1,Иоб, И2, И3, И4, И5, И7с, И8, И9 

И10 = 0,1 ∙ (И1 + Иоб + И2 + И3 + И4 + И5 + И7с + И8 + 9) . 

Обоснование сценариев аварий для расчёта вероятного вреда. 

В перечень возможных сценариев аварий на ГТС, как правило, следует вклю-

чать события, характеризующие возникновения и развития аварий: 

 аварии с нарушением фильтрационного режима ГТС и гидродинамические 

аварии; 

 аварии, связанные с испарением, возгоранием жидких отходов, запылением 

и задымлением атмосферы; 

 оценка риска аварий исходя из особенностей конструкций и потенциальных 

зон затопления; 

 выделение наиболее тяжёлых последствий аварий; 

 составляется перечень и состав жидких отходов, химических веществ, раз-

мещение хранилищ; 

 возможность фильтрации (утечки) веществ во время гидродинамического 

воздействия.  
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Показатели последствий силового воздействия волны прорыва, при гидроди-

намической аварии определяются для территорий в пределах зоны затопления, в 

границах которой воздействие волны опасно для жизни или здоровья человека, 

может вызвать разрушение и повреждение зданий и сооружений.  

Показатели последствий силового воздействия волны прорыва  

на человека Z определяется по формуле: 

Z = N1 + N2 ∙ Pч
в , 

где N1 – количество человек, которые могут постоянно оказаться в зоне воздей-

ствия волны прорыва; N2 – количество человек, которые могут временно оказать-

ся в зоне воздействия волны прорыва; Pч
в – вероятность пребывания человека в 

зоне воздействия волны прорыва в течение суток (Pч
в = 1 при том, что человек 

присутствует в зоне затопления полные сутки). 

Показатель силового воздействия волны прорыва ZC на здание и сооружения 

определяется их прочностными характеристиками и параметрами волны прорыва: 

ZC = ∑
ФИс(i)

ФИL i m(i)

u
i=1 , 

где ФИс(i) – реальная величина параметра гидродинамической волны прорыва, м; 

ФИL i m(i) – предельная величина параметра гидродинамической волны прорыва 

для данного i-го здания или сооружения, определяемая по табл. 16, м; u – количе-

ство зданий и сооружений в зоне затопления. Если величина ZC > 1, то разруше-

ние возможно, а если ZC < 1, то здания и сооружения повреждаются незначитель-

но или неповреждаются. 

Показатель последствий аварии по воздействию на природную среду при 

фильтрационных утечках из хранилищ и при гидродинамических авариях опреде-

ляется объёмами сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду: 

соотношением концентрации загрязняющих веществ в почве 

Zз
п = ∑

Ci
п

CПДК(i)
п

r
i=1  , 
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где Ci
п – существующая концентрация i-го вещества в почве, мг/кг; CПДК(i)

п  – пре-

дельно допустимая концентрация i-го вещества для почв, мг/кг (см. табл. 22);  

r – количество вредных загрязняющих веществ в почве; 

соотношением концентрации загрязняющих веществ в грунтовых водах 

Zз
гп = ∑

Ci
гп

CПДК(i)
гв

g
i=1 , 

где Ci
гп – существующая концентрация i-го вещества в грунтовых водах, мг/дм3; 

CПДК(i)
гв  – предельно допустимая концентрация i-го вещества для грунтовых вод, 

мг/дм3; q – количество вредных загрязняющих веществ в водах. 

Соотношением концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водах и 

почве 

Zп
пв = ∑

Ci
пв

CПДК(i)
пв

р
i=1 , 

где Ci
пв – существующая концентрация i-го вещества в поверхностных водах, 

мг/дм3; CПДК(i)
пв  – предельно допустимая концентрация i-го вещества для поверх-

ностных водах, мг/дм3[9]  

При оценке последствий аварии и параметров загрязнения почвы, грунтовых 

вод и поверхностных водоёмов вредными веществами, содержащихся в отходах, 

при гидродинамических авариях учтено следующее: 

 инфильтрация жидкой фазы на площади затопления  

через почву и грунт – свободная, т.е. фильтрация происходит без  

подпора со стороны грунтовых вод; 

 не учитывается вода, оставшаяся в почвенно-растительном  

слое и естественных впадинах и понижениях рельефа; 

 не учитывается дифференциация загрязнения по мощности 

 и площади почв, грунтового потока, акватории водоёмов. 

При оценке степени загрязнения почвы, грунтовых и поверхностных вод необ-

ходимо учитывать то, что вся масса вредных веществ из профильтровавшейся с 
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поверхности жидкости остаётся в почвенном и водном слое и распространяется 

равномерно по его глубине и площади затопления. 

Расчёт параметров загрязнения почвы. Объём профильтровавшейся  

с поверхности почвы жидкости Vф, определяется по формуле: 

Vф = Кф ∙ J ∙ Fф ∙ Tф , 

где Кф – коэффициент фильтрации почвенного слоя, м/сутки (определяется экспе-

риментально); J – градиент инфильтрационного потока; Fф – площадь фильтра-

ции, м2, (Fф = Fзат , где Fзат – площадь затопления при максимальных значениях 

параметров волны от хранилища до водной преграды); Tф – время фильтрации, 

сутки. Концентрация i-го вредного вещества в почве, содержащегося в жидких 

отходах, вычисляется по формуле: 

Сi
п = Ci

Vф

Fф∙Мп∙ρd
п + Cфi

п  , 

где Ci – концентрация i-го вредного вещества в жидких отходах, мг/мд3; Vф – объ-

ём профильтровавшейся с поверхности почвы жидкости, м3; Fф – площадь филь-

трации, м2; Мп – глубина почвенного слоя, м (определяется экспериментально); 

ρd
п  – плотность сухого почвенного слоя, т/м3 (определяется экспериментально); 

Cфi
п  – фоновая концентрация i-го вещества в почве, мг/кг. 

Полученные данные расчётов по определению концентрации веществ в почве 

сравниваются с нормативными величинами ПДК. 

Расчёт параметров загрязнения грунтовых вод. 

Для каждого i-го вещества, содержащегося в жидких отходах, концентрация ве-

щества в грунтовых водах определяется по формуле: 

Ci
гв =

Vф∙Сi+(Fф∙mгв∙nг∙Cфi
гв )

Vф+(Fф∙mгв∙nг)
, 

где mгв – толщина грунтового потока, м; nг – пористость водоносных грунтов; Cфi
гв 

– фоновая концентрация вещества в грунтовых водах до аварии, мг/дм3.  
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Полученные данные расчётов по определению концентрации веществ в грун-

товых водах сравниваются с нормативными величинами ПДК (см. разд. 1). 

Расчёт параметров загрязнения поверхностных водоёмов.  

Для каждого i-го вещества, содержащегося в жидких отходах, концентрация ве-

щества в поверхностных водоёмах определяется: 

для воды замкнутого (непроточного) водоёма Ci
в(з) 

Ci
в(з)

=
Vв∙Сi+(VЗ∙Cфi

в )

VВ+VЗ
, 

где Vв – объём жидких отходов, м3; VЗ – объём замкнутого водоёма, м3.  

Полученные данные расчётов по определению концентрации веществ в замкну-

том водоёме сравниваются с нормативными величинами ПДК (см. разд. 1), для 

воды проточного водоёма Ci
в(п) 

Ci
в(п)

=
Qmax∙Ci+(Qп∙Cфi

в )

Qmax+Qп
, 

где Qmax – максимальный расход изливающего из хранилища потока, м3/сут;  

Qп – расход проточного водоёма, м3/сут. 

Полученные данные расчётов по определению концентрации веществ в про-

точном водоёме сравниваются с нормативными величинами ПДК (см. разд. I). 

Расчет платежей по сбросам и загрязнениям подземных и надземных вод (сброс) 

производится по расценкам[10].  
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВЕРОЯТНОГО ВРЕДА  
В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ОТ ВОЗМОЖНОЙ  

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ АВАРИИ 3-Х ВИДОВ ГТС 

Исходные прогнозируемые данные для расчёта вероятного вреда  

приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Исходные данные для оценки размера вреда при аварии ГТС 
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Таблица 6 (окончание) 

 

Общие и промежуточные итоги расчета экономических последствий при 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» на гидротехнических сооружениях. Веро-

ятный вред от аварии на ГТС (по основным показателям) представлен в таблица 7. 

Таблица 7 – Итоговая оценка чрезвычайных ситуаций на ГТС 

 

Общий ущерб от аварии на ГТС. 

Расходы при аварии на ГТС 1-го вида: 

Иобщ(ГТС 1) = 3,05E+12 тыс. руб. 

Расходы при аварии на ГТС 2-го вида 
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Иобщ(ГТС 2) = 1,58E+12 тыс. руб. 

Расходы при аварии на ГТС 3-го вида 

Иобщ(ГТС 3) = 1,66E+11 тыс. руб. 

Наиболее неблагоприятным сценарием является ущерб на 1-м виде ГТС,  

который составит Иобщ(ГТС 1) = 3,05E+12 тыс. руб. 

Структура расчёта экономического ущерба по предполагаемым сценариям 

Таблица 8 – Затраты, понесённые в результате гибели и пропавшие  
без вести людей 

 

Затраты в результате гибели (пропавших без вести) людей Ил составят. 

При аварии на ГТС 1-го вида: 

Ил(ГТС-1)=1,30E+05 тыс. руб; 

При аварии на ГТС 2-го вида 

Ил(ГТС-2)=8,57E+04 тыс. руб; 

При аварии на ГТС 3-го вида 

Ил(ГТС-3)=9,26E+04 тыс. руб. 
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Таблица 9 – Ущерб основным и оборотным фондам предприятий,  
кроме основных и оборотных фондов владельца ГТС Ио 

 

Ущерб основным и оборотным фондам предприятий,  

кроме основных и оборотных фондов владельца ГТС Ио составит 

При аварии на ГТС 1-го вида 

Ио(ГТС-1)=1,500E+03тыс. руб; 

При аварии на ГТС 2-го вида 

Ио(ГТС-2)=1,400E+03 тыс. руб; 

При аварии на ГТС 3-го вида 

ИоГТС-3)= 1,200E+03 тыс. руб. 
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Таблица 10 – Ущерб готовой продукции предприятий 

 

Ущерб готовой продукции предприятий И2 составит. 

При аварии на ГТС 1-го вида 

И2(ГТС-1)=2,90E+06 тыс. руб; 

При аварии на ГТС 2-го вида 

И2(ГТС-2)=4,75E+06 тыс. руб; 

При аварии на ГТС 3-го вида 

И2ГТС-3)=3,30E+05 тыс. руб. 
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Таблица 11 – Ущерб элементам транспорта и связи, жилому фонду, 
 имуществу граждан, с/х производству 
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Ущерб элементам транспорта и связи, жилому фонду, 

 имуществу граждан, с/х производству и т.п. Итжэ составит. 

При аварии на ГТС 1-го вида 

ИТЖЭ(ГТС-1)=2,77E+12 тыс. руб; 

При аварии на ГТС 2-го вида 

ИТЖЭ(ГТС-2)= 1,44E+12 тыс. руб; 

При аварии на ГТС 3-го вида: 

ИТЖЭ(ГТС-3)=1,51E+11 тыс. руб; 

Таблица 12 – Расчёт экономического ущерба от сбросов  
в почву, воздух, грунтовые и поверхностные воды 

 

Расчёт экономического ущерба от сбросов  

в грунтовые и поверхностные воды И8  

Расчёт массы сбросов (бытовых и технических отходов) и их учёт в экономи-

ческих расчётах производится с учётом качественного анализа.  

Данные расчёта показали, что Эк.ущ.(ГТС 1) составит 2,29E-04 тыс. руб;  

Эк.ущ. (ГТС 2) составит 7,63E-06 тыс. руб; Эк.ущ. (ГТС 3) составит 1,18E-05 тыс. руб. 
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Ущерб по загрязнению поверхностных слоёв земли составит: 

Эк.ущ.(ПЗ ГТС 1) составит 3,10E-02 тыс. руб;  

Эк.ущ.(ПЗ ГТС 2) составит 1,48E-01 тыс. руб; 

Эк.ущ.(ПЗ ГТС 3) составит 6,85E-5 тыс. руб; 

При определении ущерба Иа=Эрп, нанесённого атмосферному воздуху насе-

лённых мест рассчитывается масса веществ, которые могли быть выброшены в 

атмосферу в случае ЧС.  

Следовательно, ущерб, который может быть нанесён атмосферному воздуху 

населённых мест при выбросе CO2 на ГТС 1-го вида, составит:  

Иа = Эрп = Кэс(в) ∙ Ки ∙ (Мн(в) ∙ Нн(в) + Мл(в) ∙ Нл(в) + Мсл(в) ∙ Нсл(в)) = 

=1,35-02 тыс. руб. 

По соответствующей методике, производится расчёт ущерба от выбросов эти-

лового CO2 ГТС 2-го вида и 3-го вида. Данные расчёта показали, что Эк.ущ(ГТС 2) 

составит 1,19-02 тыс. руб; Эк.ущ( ГТС 3) составит 9,06-03 тыс. руб. 

Ущерб, который может быть нанесён атмосфере жилых массивов при  

выбросе H2SO4, в результате аварии составит: 

на ГТС 1-го вида 4,95E-01 тыс. руб; 

на ГТС 2-го вида 1,59E-02 тыс. руб; 

на ГТС 3-го вида 1,64E-02 тыс. руб. 

Ущерб, который может быть нанесён атмосфере жилых массивов при 

выбросе HgO, в результате аварии составит:  

на ГТС 1-го вида 7,16E+01 тыс. руб; 

на ГТС 2-го вида 3,25E+00 тыс. руб; 

на ГТС 3-го вида 3,94E+00 тыс. руб 

Ущерб, который может быть нанесён атмосфере жилых массивов при 

выбросе H2S, в результате аварии составит:  

на ГТС 1-го вида 5,34E+00 тыс. руб; 

на ГТС 2-го вида 4,72E+00 тыс. руб; 
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на ГТС 3-го вида 3,94E+00 тыс. руб. 

Ущерб, вызванный нарушением водоснабжения И9,  

из-за аварии водозаборных сооружений составит: 

При аварии на ГТС 1-го вида составит: 

И9(ГТС 1) = 2,75E+12 тыс.руб. 

Ущерб при аварии на ГТС 2-го вида составит: 

И9(ГТС 2) = 1,40E+12 тыс.руб. 

Ущерб при аварии на ГТС 3-го вида составит: 

И9(ГТС 3) = 1,07E+12 тыс.руб. 

Расходы на ликвидацию последствий аварии И5 составят: 

Расходы при аварии на ГТС 1-го вида 

И5(ГТС 1) = 6,83E+05 тыс. руб; 

Расходы при аварии на ГТС 2-го вида 

И5(ГТС 2) = 1,00E+06 тыс. руб; 

Расходы при аварии на ГТС 3-го вида 

И5(ГТС 3) = 1,05E+05 тыс. руб. 

Прочие виды ущерба составят (10% от суммы ущерба): 

Расходы при аварии на ГТС 1-го вида 

И10(ГТС 1) = 2,77E+11 тыс. руб; 

Расходы при аварии на ГТС 1-го вида 

И10(ГТС 2) = 1,44E+11 тыс. руб; 

Расходы при аварии на ГТС 1-го вида 

И10(ГТС 3) = 1,51E+05 тыс. руб. 
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Общий ущерб от аварии на ГТС составит: 

Расходы при аварии на ГТС 1-го вида 

Иобщ(ГТС 1) = 3,05E+12 тыс. руб; 

Расходы при аварии на ГТС 2-го вида 

Иобщ(ГТС 2) = 1,58E+12 тыс. руб; 

Расходы при аварии на ГТС 3-го вида 

Иобщ(ГТС 3) = 1,66E+11 тыс. руб. 

Общий вывод. Результаты расчётов показали, что при сравнении 3-х видов 

гидротехнических сооружений (ГТС), наибольший размер вероятного вреда, бу-

дет причинён ГТС 1-го вида и составит 3 052 146 495 698,11 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе выполненных расчетов, созданы обоснованные методические и 
практические рекомендации по предостережению чрезвычайных ситуаций на 
водных антропогенных объектах, позволяющие устранить подобные ситуации и 
улучшить безопасность гидротехнических сооружений. 

Основные выводы по результатам выполненной работы следующие: 

1) представлена экономическая оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций на 

антропогенных водных объектах – ГТС по трем сценариям; 

2) определен вариант наиболее неблагоприятного случая чрезвычайной ситуа-
ции ГТС. Данные расчеты показали, что 1-й вариант ГТС ущерб, которого соста-
вит 3,05E+12 тыс. руб. является наиболее неблагоприятным; 
3) произведен анализ по структуре ущерба данного варианта по статьям:  

– затраты в результате гибели (пропавших без вести) людей – составят 

1,30E+05 тыс. руб; 

– ущерб основным и оборотным фондам предприятий, кроме основных и оборот-
ных фондов владельца ГТС – составит 1,500E+03 тыс. руб; 
– ущерб готовой продукции предприятий – составит 2,90E+06 тыс. руб; 
– ущерб элементам транспорта и связи, жилому фонду, имуществу граждан, с/х 
производству и т.п. – составит 2,77E+12 тыс. руб; 
– ущерб загрязнения выбросами атмосферного воздуха – составит 77,41 тыс. 
руб.; 
– ущерба от сбросов в грунтовые и поверхностные воды – составит 2,29E-04 
тыс. руб; 
– ущерб по загрязнению поверхностных слоёв земли – составит 3,10E-02 тыс. 
руб; 
– ущерб, вызванный нарушением водоснабжения из-за аварии водозаборных со-
оружений – составит 2,75E+12 тыс.руб; 
– расходы на ликвидацию последствий аварии –  составят 6,83E+05 тыс. руб; 
– прочие виды ущерба составят (10% от суммы ущерба) – 2,77E+11 тыс. руб; 
Общий вывод. Результаты расчётов показали, что при сравнении 3-х видов гидро-

технических сооружений (ГТС), наибольший размер вероятного вреда, будет при-

чинён ГТС 1-го вида и составит 3 052 146 495 698,11 тыс. руб. 
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