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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью усовершенствования 

методов и инструментария оценки, вероятного ущерба при проведение социаль-

но-экономической экспертизы водных антропогенных объектов при чрезвычай-

ных ситуациях антропогенных гидротехнических сооружений. 

В выпускной квалификационной работе изучены основные методики оценки 

ущерба при проведении социально-экономической экспертизы антропогенных 

гидротехнических сооружений при чрезвычайных ситуациях. Изложена методи-

ческая основа оценки антропогенных водных объектов, на примере Приволжского 

федерального округа. 

Применены методы оценки социально-экономического ущерба при расчетах 

по исходным данным антропогенных водных объектов ПФО по нескольким сце-

нариям возможного развития чрезвычайных ситуаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Показатели ущерба вследствие аварий на антропоген-

ных водных объектах остаются на высоком уровне, так как они оказывают отри-

цательное воздействие на природу, и являются источником угрозы жизни насе-

ления. За последние годы чрезвычайные ситуации на ГТС увеличились в резуль-

тате разрушения объектов и гибели людей [2. с. 15]. Из этого следует, что оче-

видные пути повышения безопасности данной отрасли исчерпаны и необходимы 

новые методы повышения безопасности. Строительство и эксплуатация водо-

хранилищ вызывают изменения в природе, значительные изменения в окружаю-

щей среде обычно вызывают крупные и некоторые средние водохранилища. 

Влияние небольших и малых водных сооружений на окружающую среду, неве-

лико, а нередко и положительно. В соответствии со статьей 21 п.2 Федерального 

закона «О безопасности гидротехнических сооружений» [40], «гидротехниче-

ские сооружения, которые находятся в эксплуатации при вступлении в силу на-

стоящего Федерального закона, вносятся в Российский регистр гидротехниче-

ских сооружений в безусловном порядке без представления деклараций безопас-

ности гидротехнических сооружений» [41], «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [42], «Об ох-

ране окружающей среды» [43]. Многие современные ГТС функционируют более 

20 – 40 лет. Это значит, что они входят в период «старения» и нуждаются в осо-

бом внимании. Поэтому необходимо рассмотреть сценарии различных возмож-

ных аварий, предусмотреть оценку последствий и составление карт последствий 

разрушения ГТС (возможного прохождения волн прорыва), а также разработать 

рекомендации по оповещению и спасению людей. 

Гидротехнические объекты будут строиться, эксплуатироваться и представ-

лять потенциальную опасность. Современные гидротехнические сооружения ГТС 

рассчитаны на длительное функционирование и это оправдано в связи с их высо-

кой стоимостью, трудоемкостью их возведения, масштабной вовлеченностью тру-
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довых и природных ресурсов. Именно поэтому, наряду с планомерной деятельно-

стью, направленной на эффективное и долгосрочное функционирование антропо-

генных гидротехнических объектов, необходимо также иметь наиболее точное 

представление о возможном ущербе, который могут причинить аварии и катаст-

рофы, чрезвычайные ситуации. Для этого необходимо рассмотрение и анализ сце-

нариев различных аварий, которые помогут оценить возможные последствия в 

виде размеров ущерба и изыскать способы минимизации размера ущерба от раз-

рушения гидротехнических сооружений. 

К числу основных практических задач, использующих результаты анализа и 

прогнозирования экономического ущерба от аварий, относятся: обоснование ас-

сигнований бюджетов всех уровней, а также средств из внебюджетных источни-

ков на осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий, 

обоснование инвестиционных проектов по предупреждению ЧС. 

Возможный ущерб только от природных бедствий во много раз превышает 

возможности мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи постра-

давшим. Подобное положение вещей вынуждает учитывать возможный экономи-

ческий ущерб при разработке государственной экономической политики и совер-

шенствовать способы его прогнозирования, расчета и анализа, с целью минимиза-

ции убытков разного масштаба. 

Степень научной разработанности темы. Проблемы безопасности на ГЭС от-

раженны в многочисленных работах. Однако в значительной части данные иссле-

дования охватывают лишь общие вопросы охраны труда, а так же практически не 

рассматривается вопросы обоснования методов оценки социально-

экономического ущерба при чрезвычайных ситуациях антропогенных водных 

объектов. Изложенные модели оценки уровня безопасности на ГЭС и обоснова-

ния выбора предупредительно-профилактических мероприятий весьма немного-

численные и не получили широкого применения. Изучение вопросов определения 

экономического ущерба при ЧС является одним из острых научных вопросов не 

только в области экономики, но и в сфере национальной безопасности. 
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Цель выпускной квалификационной работы – произвести разработку и усо-

вершенствовать методы оценки ущерба в результате возникновения чрезвычай-

ных ситуаций водных антропогенных объектов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) произвести анализ и представить характеристики антропогенных водных 

объектов и выявить их особенности; 

2) произвести обзор чрезвычайных ситуаций Приволжского Федерального Ок-

руга в целом; 

3) разработать и усовершенствовать методы оценки социально-

экономического ущерба при чрезвычайных ситуациях антропогенных водных 

объектов Приволжского Федерального округа; 

4) произвести оценку сценариев возможных вариантов чрезвычайных ситуа-

ций с оценкой экономического ущерба водных антропогенных объектов При-

волжского федерального округа. 

Объектом работы являются водные антропогенные объекты Приволжского 

федерального округа, которые включают в себя: Волжское, Нижнекамское, Пав-

ловское ГЭС. 

Предметом работы является водные антропогенные объекты Приволжского 

Федерального округа, таких как Волжская, Нижнекамская и Павловская ГЭС. 

Новизна работы заключается в разработке и усовершенствовании методов 

оценки экономического ущерба, оценки при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций. Куда вошла характеристика не только будущих событий, которые могут в 

той или иной степени иметь место, но и разработан инструментарий оценки эко-

номического ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Практическая значимость работы. Практическая реализация методов расчета 

экономического ущерба при чрезвычайных ситуациях на гидротехнических ан-

тропогенных объектах, позволила бы во многом избежать тех непоправимых по-

следствий, которые возникают в результате стихийных бедствий. В целом, прак-

тическая значимость данной работы определяется совокупностью выводов и ре-
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комендаций по вопросам определения экономического ущерба при чрезвычайных 

ситуациях на гидротехнических антропогенных объектах. 

Теоретической и методологической основой послужили теоретические прин-

ципы и инструментарий расчетов ущерба при чрезвычайных ситуациях. 

В работе применялись такие методы, аналитические и статистические, методы 

экономического анализа и инструментарий для оценки и автоматизации  

обработки результатов. 

В качестве информационной базы проделанной работы являлись нормативные 

и предписывающие положения, использовались статистические данные Росст
 
ата, 

публикации в периодической печати и научных изданиях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) разработана методика загрязнения окружающей среды, загрязнения водных 

объектов, загрязнения земли как подземных, так и надземных вод; 

2) разработаны и усовершенствованы методы оценки социально-

экономического ущерба при чрезвычайных ситуациях антропогенных водных 

объектов Приволжского Федерального округа. 
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1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  

АНТРОПОГЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

1.1 Водные антропогенные объекты как субъект экономической деятельности 

 

Особенностью и отличаем ГТС от других инженерных сооружений является 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, оп-

ределяющей их размеры и формы. Вода оказывает механическое давление на гид-

ротехнические сооружения не только как жидкость. В холодный период ледяной 

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 материале со-

оружения и на водонепроницаемом грунте основания. Вода, двигаясь с большими 

скоростями, истирает поверхности сооружения, разрушает речное ложе; металли-

ческие части подвергаются коррозии, вследствие чего полезная толщина их по-

степенно уменьшается. В соответствие с ГОСТ Р 22.0.02-94. «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» чрезвы-

чайная ситуация (ЧС) – обстановка на определённой территории или акватории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или ущерб окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельно-

сти людей. Понятия, определяющие чрезвычайную ситуацию представлены в таб-

лице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Основные понятия, термины и определения 

Наименование  

(понятие, термин,  

определение) 

Нормативная  

литература 
Определение  

Чрезвычайная  

ситуация (ЧС) на  

гидротехнических 

сооружениях 

(ГТС) 

ГОСТ Р 22.0.03-20. 

Безопасность в  

чрезвычайных  

ситуациях. Природные 

чрезвычайные  

ситуации. 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, 

значительные материальные потери и нарушение  

условий жизнедеятельности людей. 

Окружающая  

среда 

ГОСТ Р 22.0.05-2000. 

Безопасность в  

чрезвычайных  

ситуациях.  

Техногенные  

чрезвычайные  

ситуации. Термины и 

определения 

Совокупность компонентов природной среды,  

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 среды и здоровья  

человека самостоятельно или при вступлении в 

контакт с другими веществами. 

Хранилище  

бесплотное 

РД 09-255-99.  

Методические  

рекомендации по  

оценке технического 

состояния и  

безопасности  

хранилищ  

производственных  

отходов и стоков  

предприятий  

химического  

комплекса. 

Искусственная или естественная ёмкость,  

включающая в себя комплекс сооружений,  

обусловленных и эксплуатируемых в  

соответствии с проектами и предназначенных для 

размещения «хвостов обогащения» полезных  

ископаемых, осадков сточных вод, шламов,  

шлаков, зол, сточных вод,  

вод производственного назначения и  

других жидких, пастообразных  

или твёрдых отходов. 
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Окончание таблицы 1.1 

Наименование 

(понятие,  

термин,  

определение) 

Нормативная  

литература 
Определение  

Ликвидация  

чрезвычайных 

ситуаций 

СП 11-113-2002 Порядок 

учета инженерно-

технических  

мероприятий  

гражданской обороны и 

мероприятий по  

предупреждению  

чрезвычайных ситуаций 

при составлении 

 ходатайства о  

намерениях  

инвестирования в  

строительство и  

обоснований инвестиций 

в строительство  

предприятий, зданий и 

сооружений 

Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые при возникновении  

чрезвычайных ситуаций и направленные на  

спасение и сохранение здоровья людей,  

снижение размеров ущерба окружающей 

 природной среде и материальных потерь, а так-

же на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 

прекращения действия характерных для них 

опасных факторов. 

 

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 соответст-

вии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ [44]. 

Термины и определения, используемые при определении размера вреда:  

1) гидротехнические сооружения (ГТС) – плотины, сооружения (дамбы), ог-

раждающие хранилища жидких отходов промышленных предприятий (организа-

ций), водосбросные, водоспускные сооружения, туннели, каналы, насосные стан-

ции, устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, предназна-

ченные для предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов на ок-

ружающую природную среду [ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факто-
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ры. Номенклатура параметров поражающих воздействий. ГОСТ Р 22.0.07-95 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях] [41]; 

2) эксплуатирующая организация – государственное или муниципальное уни-

тарное предприятие либо организация другой организационно-правовой формы, 

на балансе которой находится ГТС; 

3) 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; 

4) 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; 

5) стоимость замещения – сумма затрат на создание объекта, аналогичного 

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

носа объекта; 

6) 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 дейст-

вующих на момент переоценки оптовых цен, тарифов и сметных норм, расценок 

на строительно-монтажные работы; 

7) водозабор – забор воды из водоёма, водотока или подземного водоисточни-

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

8) зона затопления – зона в пределах, которой происходит движение потока, 

образующегося при разрушении дамбы (плотины) [РД 09-391-99. Методика рас-

чёта зон затопления при гидродинамических авариях на хранилищах производст-

венных отходов химических предприятий]; 
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9) 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]; 

10) вероятный вред – оценённый в рублях размер максимального вреда, кото-

рый может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физиче-

ских и юридических лиц в результате аварии ГТС [ГОСТ Р. 22.10.01-2001 Безо-

пасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба] [ 14, с. 148]. 

Научные труды, посвященные безопасности, в том числе экономической, в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций, разрабатываются на базе кафедры национальной 

безопасности Российской академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, возглавляемой А.А. Прохожевым. 

Переход в политике обеспечения безопасности от принципа «абсолютной 

безопасности», или «нулевого риска», к принципу «приемлемого риска» – это ка-

чественно новый шаг не только в данной области. Он определил направление 

дальнейшего развития всей социально-экономической системы нашей страны. Се-

годня таким показателям безопасности населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, как здоровье населения и качество окружающей среды, отводится роль 

индикатора устойчивого развития страны, а процессу обеспечения безопасности – 

роль механизма управления: удовлетворение материальных и духовных потреб-

ностей населения (качества жизни) при соблюдении обязательного требования по 

обеспечению безопасности человека и окружающей его среды. 

Формирование научных основ политики в области снижения риска и смягче-

ния последствий чрезвычайных ситуаций базируется на следующем основопола-

гающем утверждении, вытекающем из федеральных законов РФ «О безопасно-

сти» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»: безопасность человека, общества, окружающей чело-

века природной среды в условиях возможных чрезвычайных ситуаций – состоя-

ние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, защищенно-
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сти окружающей природной среды от угроз, присущих той или иной  

чрезвычайной ситуации [ 29, с. 148]. 

Еще в 1997 г. в Российской академии наук на заседании рабочей группы при 

Президенте РАН по анализу риска и проблем безопасности был заслушан доклад 

МЧС России «Разработка основных направлений государственной стратегии сни-

жения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации». Затронутая в нем проблема 

снижения рисков последствий чрезвычайных ситуаций носит характер первосте-

пенной важности, ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения, пре-

жде всего экономической безопасности. Проблема носит межведомственный и 

межрегиональный характер и требует комплексного подхода на государственном 

уровне, повышения ответственности органов власти и руководителей. 

Особый интерес для исследователей по экономической оценки чрезвычайных 

ситуаций представляют работы следующих авторов: Алексеев С.П., Арустамова 

Э.А., Белова СВ., Белькова О.А., Воробьева Ю.Л., Гускова Н.С., Зеннякина В.В., 

Иванченко Л.А., Кенжибаева Е.Т., Кокошкина К.Б., Кофф Г.Л., Крюкова В.В., 

Матвеева И.Б., Шойгу С.К. [ 1, 3, 13, 26]. Проблематика определения экономиче-

ского ущерба раскрывается в работах А.А. Прохожева и возглавляемой им кафед-

ры национальной безопасности Российской академии государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. 

 

1.2 Общая характеристика водных антропогенных объектов ПФО 

 

По своему географическому положению Приволжский федеральный округ 

расположен в бассейнах рек Волги и Камы, на пересечении транспортных магист-

ралей, связывающих центр с Уралом и граничит с Центральным, Северо-

Западным, Южным и Уральским Федеральными Округами и с Казахстаном. Пло-

щадь округа – 1038,0 тыс. км
2
. В состав Приволжского федерального округа вхо-

дят: республик – 6; краев – 1; областей – 7; районов – 448; городов – 197; поселков 
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городского типа – 321; сельских администраций – 7009 (включая сельсоветы, во-

лости, сельские округа и органы местного самоуправления. 

Приволжский федеральный округ занимает обширную территорию Восточно-

Европейской равнины, богатую различными полезными ископаемыми, добыча  

которых важна для экономики России. 

Водные ресурсы округа представлены речной сетью протяжённостью около 

399,83 тыс. км. (густота речной сети 0,39 км./ км
2
.), озёрами и искусственными 

водоёмами площадью около 19,23 тыс. км
2
. (озёрность 1,85% – от 0,13% в Киров-

ской области до 7,11% в Ульяновской области), болотами и заболоченными зем-

лями общей площадью 13 559 км
2
. (заболоченность 1,31% – от 0,12% в Вологод-

ской области до 3,55% в Башкирии). Приволжский федеральный округ занимает 

третье место по густоте речной сети после Северо-Западного и Дальневосточного  

федеральных округов. Топографическая карта ПФО представлена на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Топографическая карта Приволжского федерального округа 

https://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
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1006/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2203/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2196/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Среднемноголетний речной сток– 271,3 км
3
/год. Поверхностные водные ре-

сурсы распределены по территории округа неравномерно, наиболее обеспечена 

речными ресурсами Саратовская область (241,5 км
3
/год), наименее – Республика 

Мордовия (4,9 км
3
/год). В 2015 г. речной сток в Приволжском федеральном окру-

ге составил 246,5 км
3
/год, что на 6,67% ниже среднемноголетнего показателя. На 

рисунке 1.2 представлена динамика речного стока в ПФО с 2014 по 2019 годы. 

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика речного стока в ПФО с 2014 по 2019 годы 

 

Обеспеченность населения округа ресурсами речного стока – 8,553 тыс. м
3
/год 

на человека, что более чем в 3 раза ниже средне российского показателя (31,717 

тыс. м
3
/год на человека). Наименее обеспечено водными ресурсами население 

Оренбургской области (3,158 тыс. м
3
/год на человека), наиболее – Ульяновской 

области (158,315 тыс. м
3
/год на человека) [9]. 

Обеспеченность прогнозными ресурсам подземных вод – 2,856 м
3
/сут. на че-

ловека, что почти в 3 раза меньше средне российского показателя (5,94 м
3
/сут. на 

человека). Наименьшая обеспеченность в Чувашии (0,509 м
3
/сут. на человека), 
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https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/902/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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наибольшая – в Кировской области (6,483 м
3
/сут. на человека). На рисунке 1.3, 

представлены динамика обеспеченности населения округа ресурсами речного 

стока в 2014 по 2019 годах и сравнение обеспеченности ресурсами речного стока 

в 2019 году во всех регионах ПФО. 

 

Рисунок 1.3 – Динамика обеспеченности населения округа ресурсами речного 

стока в 2014 по 2019 годах 

 

Наиболее и наименее обеспеченными ресурсами поверхностных вод в 2019 го-

ду стали Республики Татарстан и Мордовия (соответственно 214,2 км
3
/год и 3,8 

км
3
/год). Изменение водности в регионах округа относительно среднемноголетне-

го показателя различно – от снижения на 50,39% в Оренбургской области до роста 

на 30,33% в Удмуртии. На рисунке 1.4, представлено отклонение речного стока в 

2019 году от среднемноголетнего показателя во всех регионах ПФО. 
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Рисунок 1.4 – Отклонение речного стока в 2019 году от среднемноголетнего  

показателя во всех регионах ПФО 

 

Забор водных ресурсов из всех видов природных источников в Приволжском 

федеральном округе составил 8919,22 млн. м
3
. Наибольший забор – в Пермском 

крае (1992,47 млн. м
3
), наименьший – в Республике Мордовии (56,87 млн. м

3
). 

Бо льшая часть воды забрана из поверхностных водных источников – 7365,65 млн. 

м
3 
(82,58%), что составляет около 2,9% ресурсов речного стока федерального ок-

руга. На рисунке 1.5, представлена динамика забора пресной воды в ПФО в 2014 

по 2019 годах и сравнение забора пресной воды в 2019 году во всех регионах 

ПФО. 
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Рисунок 1.5 – Динамика забора пресной воды в ПФО в 2014–2019 годах 

 

Прямоточное водопотребление, то есть объем использования свежей воды – 

7781,85 млн. м
3
, от 52,58 млн. м

3
. в Мордовии до 1935,79 млн. м

3
. в Пермском 

крае. Бо льшая часть воды использована для производственных, а также питьевых 

и хозяйственно-бытовых нужд (68,58% и 20,53% соответственно), на долю оро-

шения и сельскохозяйственного водоснабжения приходится 1,94% и 0,54% соот-

ветственно. Наибольшая доля производственного водоснабжения – в Пермском 

крае (91,94%), питьевого и хозяйственно-бытового – в Мордовии (66,49%), сель-

скохозяйственного водоснабжения – также в Мордовии (4,66%), использования 

воды для орошения – в Саратовской области (17,41%). На рисунке 1.6, представ-

лена динамика водопотребления в ПФО в 2014 по 2019 годах и сравнение водопо-

требления в 2019 году во всех регионах ПФО. 
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Рисунок 1.6 – Динамика водопотребления в ПФО в 2014–2019 годах и сравнение 

водопотребления в 2019 году во всех регионах ПФО 

 

Бытовое водопотребление на душу населения в федеральном округе – 53,841 

м
3
/год на человека (среднероссийский показатель – 56,205 м

3
/год на человека) – от 

37,521 м
3
/год на человека в Чувашии и до 84,555 м

3
/год на человека в Самарской 

области. На рисунке 1.7, представлена динамика бытового водопотребления на 

душу населения в ПФО в 2014–2019 годах и сравнение бытового водопотребления 

на душу населения в 2019 году во всех регионах ПФО [5]. 
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Рисунок 1.7 – Динамика бытового водопотребления на душу населения 

ПФО в 2014–2019 г. 

 

Крупнейшие реки ПФО представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Крупнейшие реки Поволжского Федерального Округа 

Наименование объекта 

Характеристика объекта 

Длина, км Бассейн, км
2
 

Расход воды бытового и 

технического  

потребления, м
3
/с 

Волга 3530 1361000 7870 

Кама 1805 507000 4100 

Уфа 918 53100 1388 

Урал 2428 231000 400 

 

Крупнейшие действующие ГЭС ПФО представлены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Действующие ГЭС ПФО на 2020 г. 

Наименование объекта 

ГЭС 

Характеристика объекта 

Электрическая 

мощность, МВт 

Годовая  

выработка  

электроэнергии, 

млн. МВт 

Высота 

 плотины, м 

Длина 

 плотины, м 

Волжская 2671 11500 от 44 до 47 от 725 до 3253 

Павловская 166,4 590 43 232 
Ириклинская 30 70 448 36 

 

Куйбышевское водохранилище расположено на реке Волга, крупнейшее в Ев-

разии и третье в мире по площади, после Вольты и Смолвуда. Образовалось в 

1955 – 1957 годах после завершения строительства плотины Волжской ГЭС имени 

В. И. Ленина, ныне Жигулёвская ГЭС, перегородившей долину реки у города 

Ставрополя, ныне Тольятти. Название дано по городу Куйбышеву, ныне Самара, 

расположенному по течению ниже. Нижнюю часть водохранилища часто называ-

ют Жигулёвским морем. Куйбышевское водохранилище сильно изменило режим 

стока Волги как выше, так и ниже плотины: сток в половодье существенно 

уменьшился, а в другое время – возрос. Колебания уровней воды сейчас у города 

Казани составляют 5 – 6 м., в то время как до создания водохранилища они дости-

гали 10 – 11 м. По сравнению с не зарегулированной Волгой водохранилище ста-

ло на 3 – 5 дней раньше замерзать и позже освобождаться ото льда. Существенно 

изменился микроклимат в зоне 3 – 6 км около водохранилища, перестроились 

процессы на дне и в береговой полосе, начались абразия и размыв берегов, акти-

визировались оползни. Очень изменились условия произрастания прибрежной и 

водной растительности. Длина водохранилища по Волге – 510 км, наибольшая 

ширина – 40 – 44 км, площадь водного зеркала – 6450 км². Полный объём воды – 

58 км³, полезный объём – 34 км³. Подпор уровня воды у плотины – 29 м., он рас-

пространяется по Волге до города Новочебоксарска, по Каме – до устья Вятки. 

Крупные заливы водохранилище образует по долинам Камы, Свияги, Большого 

Черемшана и других рек. Основное назначение водохранилища – выработка элек-

троэнергии, улучшение судоходства, водоснабжение, ирригация. Кроме того, оно  
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используется для рыболовства. 

Волжская ГЭС – ранее Сталинградская ГЭС, Волжская ГЭС имени XXII съез-

да КПСС – гидроэлектростанция на реке Волге в Волгоградской области, распо-

ложенная между городами Волгоградом и Волжским. Крупнейшая гидроэлектро-

станция в Европе, в 1960–1963 годах была крупнейшей ГЭС в мире. Входит в 

Волжско-Камский каскад ГЭС, являясь его нижней ступенью. Волжская ГЭС иг-

рает важную роль в обеспечении надёжности работы Единой энергосистемы Рос-

сии, а также обеспечивает крупнотоннажное судоходство, водоснабжение, ороше-

ние засушливых земель. Волжская ГЭС представлена на рисунке 1.8 

 

 

Рисунок 1.8 – Волжская ГЭС, имеющая 22 турбины общей мощностью 2660 МВт 

 

На рисунке 1.8 видны 67 водосливных секций, в которых установлены 22 тур-

бины общей рабочей мощностью 2660 МВт. 

Возможность сооружения Волжской ГЭС первоначально в створе в районе 

Камышина рассматривалось с начала 1930-х годов в рамках плана «Большая Вол-

га», предусматривавшего зарегулирование Волги каскадом гидроузлов. Строи-

тельство станции было начато в 1950 году и было объявлено одной из «Великих 

строек коммунизма». Первоначально строительные работы велись под контролем 
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СССР с использованием труда заключённых, с 1953 года и до завершения строи-

тельства в 1962 году станция возводилась силами вольнонаёмного персонала. 

Строительство Волжской ГЭС и связанных с ней линий электропередачи сыг-

рало решающую роль в объединении энергосистем Центра, Поволжья и Юга, с 

линий электропередачи Волжской и Жигулёвской ГЭС началось формирование 

Единой энергосистемы России. Станция стала основой нового территориально-

производственного комплекса, большая часть предприятий которого располагает-

ся в городе Волжском, выросшем из посёлка гидростроителей ГЭС. Одновремен-

но возведение станции и Волжско-Камского каскада в целом привело к ряду не-

благоприятных социальных и экологических последствий – затоплению земель и 

переселению людей, перекрытию нерестовых путей ценных пород рыб, измене-

нию водного режима Волго-Ахтубинской поймы. 

Собственником Волжской за исключением судоходного шлюза, а также авто-

дорожного и железнодорожного переходов является ПАО «РусГидро» 

Волжская ГЭС представляет собой низконапорную русловую гидроэлектро-

станцию здание ГЭС входит в состав напорного фронта. Сооружения гидроузла 

имеют I класс капитальности и включают в себя три земляные плотины, здание 

ГЭС с донными водосбросами и сороудерживающим сооружением, водосбросную 

плотину с рыбоподъёмником, судоходные шлюзы с дамбами, подходными кана-

лами и Межшлюзовой ГЭС, ОРУ 220 и 500 кВ. По сооружениям ГЭС проложены 

автомобильная и железная дороги. Установленная мощность электростанции – 

2671 МВт. с учётом Межшлюзовой ГЭС – 2693 МВт., проектная среднегодовая 

выработка электроэнергии – 11 500 млн. кВт.·ч., фактическая среднегодовая вы-

работка электроэнергии – 11 100 млн. кВт.·ч. 

Водосливная плотина расположена между зданием ГЭС и земляной плотиной 

№ 41. По конструкции плотина гравитационная бетонная, длиной 725 м. и наи-

большей высотой 44 м. Плотина разбита на 14 секций, по два водосливных пролё-

та шириной 20 м. в каждой секции. Всего имеется 27 водосливных пролётов, ещё 

в одном пролёте расположен рыбоподъёмник. Гашение энергии сбрасываемой во-
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ды происходит на водобое, длиной 55 м., рисберме длиной 143 м. и дне ковша 

длиной 46м. Перед плотиной размещён анкерный понур, длиной 53 м., выполнен-

ный в виде железобетонной плиты толщиной 0,4 – 0,55 м. Водосливные пролёты 

перекрываются плоскими затворами, оперирование затворами производится при 

помощи двух козловых кранов грузоподъёмностью 125 тонн. Пропускная способ-

ность водосливной плотины «без учёта рыбоподъёмника» составляет 30 850 м³/с. 

при нормальном подпорном уровне «НПУ» и 37 500 м³/с. при форсированном 

подпорном уровне «ФПУ». Суммарная водопропускная способность сооружений 

гидроузла с учётом пропуска через гидроагрегаты и донные водосбросы здания 

ГЭС составляет 63 060 м³/с [22, с. 48]. 

В одном из пролётов водосливной плотины находится гидравлический рыбо-

подъёмник. Он состоит из двух ниток рыбонакопителей в нижнем бьефе, двух ни-

ток рабочих камер, выполненных в виде вертикальных шлюзовых шахт, выходно-

го лотка, расположенного в верхнем бьефе, и блока питания, в котором располо-

жен гидроагрегат мощностью 11 МВт. с турбиной ПЛ-30-В-330 и генератором 

ВГС-525/84-32. С 1993 года рыбоподъёмник не эксплуатируется по причине от-

сутствия подхода осетровых рыб к плотине Волжской ГЭС. 

Здание ГЭС руслового типа «воспринимает напор воды» совмещено с донны-

ми водосбросами. Длина здания – 736 м., ширина 90 м., наибольшая высота 71 м. 

Конструктивно здание ГЭС выполнено из монолитного железобетона всего уло-

жено 2,48 млн. м³., разделяется на 11 секций. В каждой секции расположены по 

два гидроагрегата и по четыре водосброса, итого на ГЭС имеется 44 донных водо-

сброса, перекрываемых плоскими аварийно – ремонтными и ремонтными затво-

рами. Пропускная способность водосбросов при нормальном подпорном уровне 

водохранилища составляет 15 400 м³/с, водосбросы использовались только в пе-

риод строительства и после 1960 года в работу не вводились. Для оперирования 

затворами со стороны верхнего и нижнего бьефов имеются козловые краны гру-

зоподъёмностью 200 т. Гашение потока сбрасываемой воды происходит на водо-

бое и рисберме с ковшом. Со стороны верхнего бьефа, на расстоянии 79 м. перед 
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зданием ГЭС расположено сороудерживающее сооружение с удерживающими 

решётками, оперирование которыми производится с помощью козлового крана 

грузоподъёмностью 75 т. Противофильтрационная система здания ГЭС включает 

в себя понур длиной 35,57 м. «перед с удерживающим сооружением» и ряды из 

шпунта перед верховой и после низовой грани фундаментной плиты  

сороудерживающего сооружения. 

В машинном зале ГЭС установлены 22 вертикальных гидроагрегата: 7 – мощ-

ностью по 115 МВт., 5 – мощностью по 120 МВт. и 10 – мощностью по 125,5 

МВт. Гидроагрегаты оборудованы поворотно – лопастными турбинами, ПЛ-587-

ВБ-930 3 шт., ПЛ-30/877-В-930 14 шт. и ПЛ-30/587-В-930 5 шт., работающими на 

расчётном напоре 20 – 21,5 м. Турбины приводят в действие гидрогенераторы 

СВ2-1500/200-88 10 шт. и СВ2-1488/200-88УХЛ4 12 шт. Производитель гидро-

турбин основных гидроагрегатов станции и всех гидрогенераторов – концерн 

«Силовые машины», гидротурбин рыбоподъёмника и Межшлюзовой ГЭС – харь-

ковское предприятие «Турбоатом». Сборка/разборка гидроагрегатов производится 

при помощи двух мостовых кранов грузоподъёмностью 450 т. Водоводы и отса-

сывающие трубы гидроагрегатов оборудованы плоскими ремонтными затворами. 

Вход в спиральную камеру перекрывается плоскими аварийными затворами. 

Гидроагрегаты выдают электроэнергию на напряжении 13,8 кВ. на однофаз-

ные трансформаторы, расположенные на здании ГЭС со стороны нижнего бьефа. 

Всего имеется 9 групп трансформаторов: четыре группы трансформаторов, 

ОРДЦ-135000/500 12 фаз мощностью по 135 МВА, к каждой из которых присое-

динено по три гидрогенератора, и пять групп трансформаторов ОДЦТНП-

135000/400/220 15 фаз мощностью по 135 МВА., распределительных устройства 

«ОРУ» напряжением 220 и 500 кВ. ОРУ 220 кВ. расположено на расширенном 

участке земляной плотины № 40 в нижнем бьефе, ОРУ 500 кВ. – на правом бере-

гу. Связь распределительных устройств друг с другом производится через одну 

группу автотрансформаторов АОДЦТН-267000/500/220 3 фазы мощностью по 267 

МВА», а также фазоповоротный «вольтодобавочный трансформатор ТДЦТНФ-
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195260/220-У1. Электроэнергия Волжской ГЭС выдаётся в энергосистему по  

следующим воздушным линиям (ВЛ) электропередачи: 

1) ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – ПС Волга; 

2) ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – ПС Фроловская; 

3) ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – ПС Алюминиевая «3 цепи»; 

4) ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – ПС Волжская «2 цепи». 

С 1962 года выдача электороэнергии также производилась по единственной в 

СССР и России промышленной линии постоянного тока Волгоград - Донбасс 

мощностью 800 МВт., напряжением ± 400 кВ. На Волжской ГЭС в здании стан-

ции была смонтирована преобразовательная подстанция. По состоянию на 2018 

год линия постоянного тока и преобразовательная подстанция выведены из экс-

плуатации, планируется демонтаж оборудования [22, с. 56]. 

Для пропуска через гидроузел речных судов используются двухниточные 

двухкамерные судоходные шлюзы с аванпортом и низовым походным каналом, и 

водосбросом, расположенные на левом берегу. В отличие от Жигулёвской ГЭС, 

где два двухниточных шлюза разделены промежуточным бьефом протяженно-

стью 3,8 км. Горьковской ГЭС, где также имеются два двухниточных шлюза, 

только разделённые обширной акваторией среднего бьефа, здесь в каждой нити 

имеются верхняя и нижняя шлюзовые камеры. Система питания шлюзов распре-

делительная, через донные водопроводные галереи с частичным боковым сбро-

сом. Длина каждой камеры шлюза – 290 м., ширина – 30 м., время наполнения и 

опорожнения камеры – 8 минут. Помимо обеспечения судоходства, шлюзы могут 

использоваться для пропуска рыбы на нерест как при шлюзовании судов, так и 

специальным шлюзованием рыбы, для чего между камерами шлюзов размещена 

межшлюзовая ГЭС мощностью 22 МВт. В здании Межшлюзовой ГЭС установле-

но два гидроагрегата с поворотно-лопастными турбинами ПЛ-30-В-330, работаю-

щих при расчётном напоре 17 м. Судоходные шлюзы и Межшлюзовая ГЭС нахо-

дятся в государственной собственности и эксплуатируются ФБУ «Администрация 

Волго-Донского бассейна внутренних водных путей». 
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Волжская ГЭС является крупнейшей гидроэлектростанцией в Европейской 

части России и в целом в Европе. По расчётам 1960-х годов себестоимость её 

электроэнергии была в 9 раз ниже себестоимости электроэнергии тепловых элек-

тростанций, строительство станции позволило отказаться от сжигания 5 млн. тонн 

донецких углей и окупилось уже к 1967 году. Всего за период эксплуатации 

Волжская ГЭС выработала более 680 млрд. кВт.·ч. дешёвой возобновляемой элек-

троэнергии. Строительство станции сыграло решающую роль в объединении 

энергосистем Центра, Поволжья и Юга, с линий электропередачи Волжской и 

Жигулёвской ГЭС началось формирование Единой энергосистемы России. Благо-

даря своим маневренным мощностям, Волжская ГЭС имеет большое значение для 

обеспечения надёжной работы единой энергосистемы. 

Волжская ГЭС является третьей по мощности электростанцией на ПФО после 

Жигулёвская ГЭС и Саратовская ГЭС. Учитывая ограниченный диапазон регули-

рования гидротурбин Жигулёвская ГЭС, высокоманевренные гидротурбины 

Волжская ГЭС являются основным резервом для вторичного регулирования час-

тоты и мощности в Объединённой энергосистеме Волгоградской области. По со-

стоянию на начало 2019 года Волжская ГЭС выработала более 190 млрд. кВт.ч. 

дешёвой возобновляемой электроэнергии. Помимо выработки электроэнергии, 

Волжская ГЭС имеет большое значение для защиты региона от катастрофических 

наводнений, для чего водохранилище станции имеет специальную противопавод-

ковую ёмкость выше НПУ. Также Волжская ГЭС при помощи специальных судо-

ходных попусков способствует судоходству. 

Нижнекамское водохранилище – водохранилище на реке Кама создано в 1978 – 

1979 г. в верхнем бьефе Нижнекамской ГЭС на территории Татарстана, Башкор-

тостана, Удмуртии, затопив значительные участки в долинах рек Ик, Белая, Иж. 

Заполнение водохранилища началось в ноябре 1978 г. В мае 1979 г. уровень воды 

доведён до промежуточной отметки 62,0 м. над уровнем моря проектная отметка 

68,0 м. С 2002 года уровень воды был увеличен до отметки 63,3 м. Полный объём 

водохранилища при существующем уровне составляет 4,21 км³, полезный объём - 
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0,77 км³, площадь водного зеркала – 1370 км². Средняя глубина – 3,3 м., наиболь-

шая – 20 м. Мелководья с глубинами до 2 м занимают 49,8% площади водохрани-

лища. Площадь водосбора составляет 366 тысяч км². Объём суммарного стока во-

ды существенно различается по годам в зависимости от заснеженности зимы и за-

сушливости лета. Из среднегодового притока воды 61% поступает из верхнего те-

чения Камы, 31% из Белой, 8% из других рек. Годовые потери на испарение со-

ставляют 0,50% годового притока, 0,15% тратится на забор воды. Существуют 

предложения повышения уровня воды до проектной отметки. Аргументами в 

пользу этого является неполное использование оборудования Нижнекамской ГЭС 

и необходимость предотвращения дальнейшего разрушения берегов, вызванного 

оползнями и абразией. 

Нижнекамская гидроэлектростанция – ГЭС на реке Кама в Татарстане, рядом с 

городом Набережные Челны, представлена на рисунке 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 – Нижнекамская ГЭС, имеющая 16 турбин мощностью 1205 МВт 

 

Проектная мощность ГЭС – 1205 МВт., среднегодовая выработка при НПУ 

68,0 м – 2,67 млрд. кВт·ч. В здании ГЭС размещено 16 поворотно-лопастных гид-
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роагрегатов, каждый из которых по проекту должен развивать при расчётном на-

поре 12,4 м. мощность 78 МВт. последний гидроагрегат официально замаркиро-

ван на мощность 35 МВт. Нижнекамская ГЭС во многом унифицирована с Чебок-

сарской ГЭС. Подпорные сооружения ГЭС длина напорного фронта 3,9 км обра-

зуют Нижнекамское водохранилище. В настоящее время уровень водохранилища 

находится на отметке НПУ 63,3 м. При данном напоре мощность ГЭС составляет 

около 450 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии – около 1280 млн. 

кВт·ч. Нижнекамская ГЭС входит в состав ОАО «Генерирующая компания» хол-

динга ОАО «Татэнерго». По плотине ГЭС проходят федеральная автомагистраль 

М7 «Волга» «Москва – Казань – Уфа» и ж.-д. линия Агрыз – Акбаш [22, с. 61]. 

Строительство ГЭС началось в 1963 году начальник строительства – С. В. Ут-

ретский. В 1979 году был пущен первый гидроагрегат, водохранилище было за-

полнено до отметки 62 метра минимальный уровень, при котором энергетическое 

оборудование способно работать, а суда могут проходить через шлюз. Было зато-

плено 78 тысяч гектаров земель в пойме Камы и её притоков Белая, Ик, Иж, всего 

же под водохранилище отведено 173 тысячи гектаров – на территории Татарстана 

91,4 тысячи гектаров, Башкортостана, Удмуртии, и небольшой участок в Перм-

ской области. Предварительно на площадях, подлежащих затоплению, были вы-

полнены подготовительные работы, их очистили от лесов, переселили местных 

жителей 6165 дворов в безопасные места, построив для них новое жилье, снесли 

все строения, а дороги, линии электроснабжения и связи перенесли. В 1987 году 

запустили последний 16-й агрегат ГЭС. 

Выйти на проектную мощность станции с заполнением водохранилища до от-

метки 68 метров планировалось в 1990 году. Однако строительство ГЭС привел к 

массовым протестам экологических организаций, пользовавшихся в конце 1980-х 

г. значительной общественной поддержкой. В итоге в апреле 1990 года Верхов-

ный Совет Татарстана, а в сентябре того же года и Верховный Совет Башкорто-

стана были вынуждены принять решение о сохранении уровня водохранилища  

на отметке 62 метра. 
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В 2001 году правительства Татарстана, Башкортостана, в 2002 году к ним при-

соединилось и руководство Удмуртии, подписали соглашение о повышении от-

метки Нижнекамского водохранилища до 63,3-63,5 метра и эксплуатации в таком 

режиме до 2010 года. В настоящее время нормальный подпорный уровень  

водохранилища находится на отметке 63,3 м. 

Работа водохранилища на промежуточных отметках вызывает ряд проблем, 

как экономических, так и экологических. ГЭС не развивает проектной мощности 

и выработки, затруднено судоходство, сооружения инженерной, защиты работают 

в непроектном режиме, что вызывает их разрушение. Водохранилище активно 

«цветёт». Сегодня площадь мелководий, где глубина водоёма составляет меньше 

двух метров достигает пятидесяти процентов, хотя по санитарным нормам не 

должна превышать двадцати. 

Подъём уровня водохранилища до проектной отметки приведёт к затоплению 

в Татарстане 43 тыс. га сельхозугодий 0,9%, в Удмуртии – 13 тыс. га. 0,6%, Баш-

кортостане – 15 тыс. га. 0,2%, в Пермском крае количество земель в зоне затопле-

ния незначительно. С другой стороны, земли в зоне затопления в значительной 

степени были выведены и списаны еще 20 лет назад и их потенциал давно утрачен 

– площади заросли кустарником и заболотились. Предстоит переселить жителей 

4149 дворов, в том числе в Татарстане – 2672 дворов, Удмуртии – 1068, Башкор-

тостане – 399 дворов, в Пермском крае – жителей 10 дворов. Ориентировочная 

стоимость завершения строительства гидроузла составляет 42 млрд. руб. Подъём 

уровня водохранилища активно лоббируется властями Татарстана, однако встре-

чает сопротивление властей Удмуртии, Башкортостана и Пермского края. 

Около 15.00 12 мая 2010 года в машинном зале ГЭС началось задымление. За-

тем произошёл взрыв. В результате взрыва погибло два человека и десять постра-

дало. Взрыв произошёл в компрессорной режима синхронного компенсатора, ко-

торый качает воздух на собственные нужды станции. Был повреждён один из че-

тырёх компрессоров. Здание и конструкции не были повреждены. На работе  

станции данное происшествие не сказалось. 
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Причиной взрыва стал разрыв патрубка, ведущего к компрессору. Разрыв по-

влек утечку масла. Смешиваясь с воздухом, масло преобразовалось в масляно-

воздушную смесь, которая воспламенилась в результате нагрева либо случайной 

искры от работающего электрооборудования. В результате чего в помещении тур-

бинного цеха произошло возгорание масляно-воздушной смеси. 

Павловское водохранилище – в долине реки Уфы, образованное плотиной 

Павловской ГЭС. Водохранилище является резервным источником водоснабже-

ния для города Уфы. Местонахождение – верховья и среднее течение расположе-

ны в Караидельском районе республики Башкортостан, нижняя часть – между 

Благовещенским и Нуримановским районами республики. Заполнение водохра-

нилища началось через 9 лет после начала строительства ГЭС – в 1959 году и за-

кончилось в 1961. Протяжённость водохранилища составляет 150 км от села Мул-

лакаево до посёлка Павловка. Водохранилище руслового типа. Максимальная ши-

рина – 1750 м., средняя – 770 м. Средняя глубина 11,7 метров, в плотинной части 

– до 35 метров. Низовье находится в 170 км от устья Уфы. Объём воды – 1,411 

км³. Площадь поверхности – 116 км². 

Водохранилище расположено в пределах Уфимского плато, на сильно закар-

стованной территории, является первым крупным водохранилищем в СССР на 

территории такого типа. Водохранилище осуществляет сезонное, недельное и су-

точное регулирование стока реки Уфы и её притоков. Наполнение водохранилища 

до нормального подпорного уровня 140 м. производится в весенний период, и за-

канчивается в конце апреля – начале мая. Аккумулируется до 16% весеннего рас-

хода реки. Накопленный объём воды срабатывается полностью или частично в 

том же году. Спуск воды начинается в январе и продолжается в течение 140 дней. 

Годовая амплитуда колебаний уровня воды в среднем равна 11 м. В створе гидро-

узла площадь водосбора составляет 47 100 км²., среднемноголетний сток равен 

10,74 км³. в год, в том числе сток весеннего половодья – 5,8 км³. Водохранилище 

покрыто льдом с ноября по май, в феврале-марте толщина льда достигает 70 – 80 

см. Павловский гидроузел расположен около посёлка Павловка Нуримановского 
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района. В состав гидроузла входят русловая и пойменные плотины, плотинно – 

русловая Павловская гидроэлектростанция, установленной мощностью 166 МВт и 

однокамерный шлюз. 

Класс гидросооружений – II. Павловский судоходный шлюз – одноступенча-

тый, приплотинный, однониточный, шахтный, железобетонный, докового типа. 

Основной функциональной задачей шлюза является участие в поддержании на-

порного фронта, осуществление пропуска судов, плотов и катастрофических па-

водков редкой повторяемости. Общая длина шлюза между наружными гранями 

устоев – 164,16 м. Габаритные размеры камеры шлюза – 120,0 × 15,0 м., при этом 

23,6 м. полезной длины камеры отнесены на верхнюю и нижнюю голову, собст-

венная длина камеры составляет 96,4 м. Это оригинальный по конструкции шахт-

ный шлюз, патриарх монолитных железобетонных гидротехнических сооруже-

ний, самый высоконапорный шлюз в Европе. Река Уфа и Павловское водохрани-

лище используются как транспортный водный путь, в основном для перевозки ме-

стных грузов в отдалённые районы республики. Кроме реки Уфы, в Павловское 

водохранилище впадают три небольших судоходных притока: Байки, Юрюзань, 

Урюш. В 2010 году была проложена асфальтовая дорога «длина 7 км» от села 

Павловка вдоль Павловского водохранилища до туристического горнолыжного 

центра «Павловский парк». Автомобильные дороги вокруг Павловского водохра-

нилища развиты слабо. Большая длина водохранилища «150 км» приводит к не-

обходимости объезжать его по крупным дорогам. Павловская ГЭС – гидроэлек-

тростанция, расположенная около села Павловка на реке Уфе в Башкортостане. 

Единственная ГЭС на реке Уфа. Собственник станции – ООО «Башкирская гене-

рирующая компания» «станция имеет статус производственной площадки При-

уфимской ТЭЦ», судоходного шлюза – Министерство транспорта РФ. Павловская 

ГЭС представлена на рисунке 1.10. 
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Рисунок 1.10 – Павловская ГЭС, имеющая 4 турбины мощностью 166,4 МВт 

 

Павловская ГЭС представляет собой плотинную русловую гидроэлектростан-

цию со зданием ГЭС, совмещённым с водосливной плотиной. Установленная 

мощность электростанции – 166,4 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии 

– 590 млн. кВт·ч. По сооружениям ГЭС проложен автодорожный переход. Состав 

сооружений гидроузла: русловая грунтовая плотина длиной 232 м. и максималь-

ной высотой 43 м. Плотина намыта из аллювиальных отложений, имеет противо-

фильтрационное ядро из песка со стенкой из металлического шпунта: 

1) левобережная грунтовая плотина длиной 397 м. и максимальной высотой  

20 м., отсыпана из суглинков; 

2) здание ГЭС, совмещённое с поверхностными водосливами, длиной 79,2 м. и 

высотой 53,5 м. Четыре водослива размещены в верхней части сооружения, имеют 

пропускную способность 5540 м³/с при НПУ и 6740 м³/с при ФПУ; 

3) однониточный однокамерный судоходный шлюз, который при пропуске па-

водков редкой повторяемости может также использоваться как дополнительный 

водосброс пропускной способностью 1100 м³/с при НПУ и 1410 м³/с при ФПУ. 

В здании ГЭС под водосливами установлены 4 вертикальных гидроагрегата 

мощностью по 41,6 МВт., с поворотно-лопастными турбинами ПЛ. 577-ВБ-550, 
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работающими при расчётном напоре 22 м. Турбины семилопастные, диаметр ра-

бочего колеса 5,5 м., произведены харьковским предприятием «Турбоатом». Тур-

бины приводят в действие генераторы СВ. 1030/120-68 производства санкт-

петербургского завода «Электросила». Выдача электроэнергии станции в энерго-

систему производится через открытые распределительные устройства «ОРУ» на-

пряжением 35 и 110 кВ. по следующим линиям электропередачи: 

1) ВЛ 110 кВ Павловская ГЭС – ПС Симская; 

2) ВЛ 110 кВ Павловская ГЭС – ПС СПП; 

3) ВЛ 110 кВ Павловская ГЭС – ПС Кундашлы «2 цепи»; 

4) ВЛ 110 кВ Павловская ГЭС – Уфимская ТЭЦ-3; 

5) ВЛ 35 кВ Павловская ГЭС – ПС Бирючево Поле. 

Напорные сооружения ГЭС образуют Павловское водохранилище. Площадь 

водохранилища при нормальном подпорном уровне 115,9 км². Полная и полезная 

ёмкость водохранилища составляет 1,41 и 0,9 км³. соответственно, что позволяет 

осуществлять сезонное регулирование стока. Отметка нормального подпорного 

уровня водохранилища составляет 140 м. над уровнем моря «по Балтийской сис-

теме высот», форсированного подпорного уровня – 142 м., уровня мёртвого объё-

ма – 128,5. Первые проектные проработки по строительству ГЭС на Уфе датиро-

ваны 1933 годом. Уральским бюро треста «ГИДЭП» было намечено строительст-

во на реке каскада из 11 гидроэлектростанций, был составлен эскизный проект 

Павловской ГЭС. В 1942 году работы по изысканию и проектированию станции 

были возобновлены, проектное задание было утверждено 9 мая 1945 года, техни-

ческий проект – 20 апреля 1954 года. Подготовительные работы по строительству 

Павловской ГЭС были начаты в 1950 году, земляные работы – в 1952 году. Река 

Уфа была перекрыта весной 1950 года, первый гидроагрегат пущен 24 апреля 

1950 года, последний гидроагрегат – в 1960 году, в 1961 году строительство стан-

ции было завершено. Павловская ГЭС тала первой в СССР гидроэлектростанцией, 

возведённой на закарстованных известняках, что потребовало больших объёмов 

цементационных работ. Павловская ГЭС выполняет функции аварийного резерва 
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энергосистемы, работает в пиковой части графика нагрузок. За время эксплуата-

ции станция выработала более 35 млрд. кВт.ч. электроэнергии. Ведется модерни-

зация ГЭС, в частности заменены лопасти турбин, камеры рабочих колёс, силовые 

трансформаторы, системы возбуждения генераторов, реконструирована земляная 

плотина, усилено крепление дна отводящего канала. Ведётся замена аварийно-

ремонтных затворов. Планируется увеличение мощности каждого гидроагрегата  

с 41,6 до 50,4 МВт. 

Ириклинское водохранилище – водохранилище на реке Урал в Оренбургской 

области России. Объём воды – 3,257 км³. Площадь поверхности – 260 км². Пло-

щадь водосборного бассейна – 36 км². Водохранилище было создано путём строи-

тельства плотины Ириклинской ГЭС. Целью создания Ириклинского гидроузла 

было регулирование стока реки Урал для обеспечения гарантированного водо-

снабжения промышленных предприятий и населённых пунктов. В связи с запол-

нением водохранилища на новые места были перемещены 22 населённых пункта. 

Водохранилище является крупнейшим водоёмом Южного Урала. До постройки 

плотины на этом месте была Ириклинская долина. Строительство гидроузла нача-

лось в 1949 году, оно велось в трудных условиях, при нехватке техники. Агрегаты 

ГЭС были пущены в 1958 году. Заполнение водохранилища началось 17 апреля 

1958 и завершилось 8 мая 1966 года. После заполнения чаши вода вплотную по-

дошла к обрывистым скалам бортов долины, которые представляли собой холми-

сто-степные склоны. Стала формироваться береговая линия с прибойной полосой, 

протянувшаяся на 415 км. Водохранилище получило свое наименование по речке 

Ирикла - притоку реки Урал. Ирикли нская ГЭС – гидроэлектростанция на реке 

Урал в Оренбургско области, у посёлка Ириклинский. Крупнейшая гидроэлектро-

станция на Урале. Собственник станции – ПАО «Интер РАО», Ириклинская ГЭС 

входит в единый производственный комплекс с Ириклинской ГЭС  

отображенной на рисунке 1.11. 
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Рисунок 1.11 – Ирикли нская ГЭС, имеющая 4 турбины общей  

мощностью 22,5 МВт 

 

Конструктивно Ириклинская ГЭС представляет собой средненапорную пло-

тинную гидроэлектростанцию с русловым зданием ГЭС «здание ГЭС входит в со-

став напорного фронта». Установленная мощность электростанции составляет 30 

МВт, среднегодовая выработка электроэнергии – 70 млн. кВт·ч. По сооружениям 

станции проложена автомобильная дорога. Сооружения гидроузла имеют II класс 

капитальности и включают в себя: 

1) каменно-набросную плотину длиной 448 м. и высотой 36 м., с противо-

фильтрационным экраном из суглинка; 

2) здание ГЭС, совмещённое с поверхностными водосливами. Семь водосли-

вов пролётом по 10 м. размещены в верхней части сооружения, имеют пропуск-

ную способность 5800 м³/с при НПУ и 10 300 м³/с при ФПУ. 

В здании ГЭС установлены 4 вертикальных гидроагрегата мощностью по 7,5 

МВт. с радиально-осевыми турбинами РО-123-ВМ-200, работающими на расчёт-

ном напоре 30,5 м. В здании ГЭС предусмотрена возможность установки ещё 

двух гидроагрегатов. Турбины приводят в действие генераторы ВГС 440/69-28. 

Производитель гидротурбин – Уральский завод гидромашин, генераторов – Ура-
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лэлектротяжмаш. Выработанная генераторами электроэнергия на напряжении 

10,5 кВ подаётся на два трансформатора ТРДН-25000/110, а с них через открытое 

распределительное устройство «ОРУ» 110 кВ. – в энергосистему по линии элек-

тропередачи ВЛ 110 кВ. Ириклинская ГЭС – Ириклинская ГЭС. 

Напорные сооружения ГЭС образуют крупное Ириклинское водохранилище. 

Площадь водохранилища при нормальном подпорном уровне 260 км².. Полная и 

полезная ёмкость водохранилища составляет 3,26 и 2,2 км³. соответственно, что 

позволяет осуществлять многолетнее регулирование стока. Отметка нормального 

подпорного уровня водохранилища составляет 245 м. над уровнем моря «по Бал-

тийской системе высот», форсированного подпорного уровня – 249 м., уровня 

мёртвого объёма – 233 м. ГЭС был определен ещё в 1932 году в ходе изысканий, 

результатом которых стало создание схемы комплексного использования реки 

Урал. Строительство станции было санкционировано постановлением Экономсо-

вета при Совнаркоме СССР «О строительстве гидроэлектростанций на реках Дон-

басса и Урала, а также водохранилищ для обеспечения промышленных районов 

Донбасса и Урала». Проектное задание Ириклинской ГЭС было разработано 

МосГИДЭПом в 1941 году, технический проект – в 1947 году, утверждён только в 

1952 году. Подготовительные работы по сооружению Ириклинской ГЭС были на-

чаты в 1941 году, но с началом войны приостановлены и вновь возобновлены в 

1943 году. Сооружение станции велось в сложных условиях, при нехватке техни-

ки, и сильно затянулось. В 1957 году было завершено строительство плотины и 

начато наполнение водохранилища. Первые два гидроагрегата были пущены 30 

декабря 1958 года, остальные два – в 1959 году. Строительство станции было за-

вершено в 1959 году, Ириклинское водохранилище впервые наполнено до НПУ в 

1966 году. В 2003 году были проведены значительные работы по реконструкции 

водобойного колодца станции, при этом санитарный попуск в объёме 25 м³/с. 

пропускался в нижний бьеф по металлическим трубопроводам диаметром 1,6 м., 

такое решение применялось впервые в российской практике. Имеются проработки 

по замене гидроагрегатов ГЭС на новые, повышенной мощности. Основная задача 



41  

Ириклинского гидроузла – регулирование стока реки Урал для обеспечения га-

рантированного водоснабжения промышленных предприятий включая крупную 

Ириклинскую ГЭС, а также предприятия промышленного узла и населённых 

пунктов, а также защита от наводнений городов Орск и Новотроицк. Выработка 

электроэнергии на ГЭС осуществляется попутно. Ириклинская ГЭС структурно 

входит в состав филиала Ириклинская ГЭС, входящего в состав АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» дочернее общество ПАО «Интер РАО» [12, с. 98]. 

 

Выводы по разделу один 

 

На сегодняшнем этапе развития нашей страны и всего мирового сообщества 

имеется социальный заказ на теорию анализа и управления риском. Изучение во-

просов экономического ущерба и механизмов ликвидации последствий, чрезвы-

чайных ситуациях природного характера на сегодняшний день является одним из 

наиболее острых научных вопросов и в сфере экономики и в области  

национальной безопасности. 

На практике часто ущерб считается обоснованным, если с его величиной (и 

методом расчета, соответственно) согласились все заинтересованные стороны. В 

этой связи достоверность метода оценки ущерба можно считать субъективным 

понятием. Если с полученной на его основе оценкой согласны все заинтересован-

ные стороны, то метод считается достоверным, если нет, то его достоверность 

должна быть подтверждена правом (законом, постановлением, арбитражным су-

дом или иным допустимым способом). 

Количественная оценка каждого из этих трех основных видов ущерба – здоро-

вью, экономического и политического ущербов, определяющих полный ущерб 

при оценке риска чрезвычайных ситуаций, представляет сама по себе трудоемкую 

задачу. 
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2 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБОВ ОТ АВАРИЙ И ПРИ 

 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  

СООРУЖЕНИЯХ 

2.1 Структура определения ущерба вероятного вреда 

 

Определение размера вероятного вреда в результате аварии ГТС для сценария 

«наиболее тяжелой и вероятной аварии» и производится поэтапно. 

Первый этап можно назвать этапом моделирования возможных сценариев: 

1) составление перечня возможных сценариев аварий на гидротехническом со-

оружении, обоснование и описание предполагаемых сценариев, определение по 

имеющимся данным зоны возможного вредного воздействия, прогнозирование 

количественных натуральных показателей вреда в результате аварии количество 

пострадавших людей, степень загрязнения компонентов окружающей, величины 

зоны затопления, величины силового воздействия волны; 

2) на основании созданных сценариев и их анализа выявление наиболее нега-

тивного и тяжелого варианта аварии по максимальному сочетанию натуральных 

показателей с максимальным значением вероятного вреда в денежном выражении. 

Второй этап детальной оценки вероятного вреда по самому тяжелому  

сценарию в денежном выражении: 

1) производится оценка вероятного вреда от наиболее тяжелого варианта раз-

вития событий чрезвычайной ситуации в денежном выражении и полученные ре-

зультаты группируются согласно показателям социально-экономических  

последствий аварии на гидротехническом объекте; 

2) по действующим нормам и правилам составляется расчётная документация 

для оценки вероятного вреда в денежном выражении. 

В общем виде вред от аварии на ГТС определяется по формуле (2.1). 

 

Иобщ = Ил + Ио + И2 + Итжэ + И5 + В10, (2.1) 

 



43  

где Иобщ – полный ущерб от аварии ГТС, тыс. руб.; 

Ил – затраты, понесённые в результате гибели, пропажи без вести и  

травматизма людей, тыс. руб.; 

Ио – ущерб основным и оборотным фондам предприятий, кроме основных и 

оборотных фондов владельца ГТС, тыс. руб.; 

И2 – ущерб готовой продукции предприятий, кроме продукции  

антропогенных ГТС, тыс. руб.; 

Итжэ – ущерб элементам транспорта и связи, жилому фонду, имуществу 

граждан, сельскохозяйственному производству, лесному фонду, ущерб от нару-

шения водоснабжения при разрушении водозаборных сооружений, тыс. руб.; 

И5 – расходы на ликвидацию последствий аварии, тыс. руб.; 

В10 – прочие виды ущерба, тыс. руб. 

Затраты, понесённые в результате гибели, пропажи без вести и травматизма 

людей Ил определяются по формуле (2.2). 

 

Ил = Ил1 + Ил2 + Ил3 + Ил4, (2.2) 

 

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

кроме лиц, являющихся работниками объекта, при использовании служебных 

обязанностей на территории объекта, тыс. руб.; 

Ил2 – затраты, понесённые в результате травматизма и госпитализации лю-

дей, кроме лиц, являющихся работниками объекта, при использовании служебных 

обязанностей на территории объекта, тыс. руб.; 

Ил3 – затраты, понесённые в результате гибели пропажи без вести людей, 

являющихся работниками объекта, при исполнении ими служебных обязанностей 

на территории объекта, тыс. руб.; 

Ил4 – затраты понесённые в результате травматизма и госпитализации лю-

дей, являющихся работниками объекта, при исполнении ими служебных обязан-

ностей на территории объекта, тыс. руб. 



44  

Затраты, понесённые в результате гибели, пропажи без вести людей Ил1 или 

Ил3 определяются по формуле (2.3). 

 

Ил1 (Ил3) = Sпог+ Sпк, (2.3) 

 

где Sпог – расходы по выплате пособий на погребение погибших, тыс. руб. оп-

ределяются 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 пропав-

шего без вести принимаются в размере минимального размера оплаты труда, ус-

танавливаемый в соответствии с законодательством РФ; 

Sпк – расходы на выплату пособий в случае смерти кормильца, тыс. руб. 

Затраты, понесённые в результате травматизма и госпитализации людей, Ил2 

Ил4 определяются по формуле (2.4). 

 

Ил2 (Ил4) = Sв + Sип + Sм, (2.4) 

 

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

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

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

дицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, тыс. руб. 

Экономическая оценка травматизма. Экономические потери от травматизма 

складываются из ущерба: предприятия (организации) по факту возникновения не-

счастных случаев и профессиональных заболеваний; расходов организаций соци-

ального страхования и лечебных учреждений; условно материальных. Каждый 

вид выплат и потерь имеет различные значения в зависимости от тяжести травма-

тизма, конкретных условий производства продукции и состояния здоровья и  

работоспособности работника. 

Общие материальные потери от травматизма определяются по формуле (2.5). 
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Мобщ = М(1)+М(2)+Побщ, (2.5) 

 

где М(1) – ущерб предприятия «организации» по факту возникновения несчаст-

ных случаев (профессиональных заболеваний), тыс. руб.; 

М(2) – расходы организаций социального страхования и лечебных  

учреждений, тыс. руб.; 

Побщ – общие платежи по условно материальным потерям, тыс. руб.; 

М(1)– ущерб предприятия «организации» по факту возникновения несчаст-

ных случаев (профессиональных заболеваний)тыс. руб. 

Общие платежи от материальных потерь Побщ, определяются по формуле (2.6). 

 

Побщ = П1 + П2, (2.6) 

 

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

П2 – условные потери от несчастных случаев (профессиональных заболева-

ний) соответствующих категорий тяжести, тыс. руб. 

Размеры выплат определены в соответствии с законодательством РФ по соот-

ветствующим материалам расследования аварий, листам временной нетрудоспо-

собности, заявлениям пострадавших и членов их семей, заключениям медицин-

ских комиссий, приказам о выплатах компенсаций и пособий, страховым компен-

сациям, решениям суда. Допустимо определять затраты, понесённые в результате 

травматизма и госпитализации людей по формуле (2.7). 

 

Ил2(Ил4) = N2 + S
постр., (2.7) 

 

где Ил2 (Ил4) – затраты, понесенные в следствии травматизма и госпитализа-

ции; 

N2 – прогнозируемое число травмированных и госпитализированных; 
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Sпостр – средние ориентировочные затраты, отнесённые на одного травмиро-

ванного и госпитализированного, принимаемые в размере 2000 МРОТ, где 

МРОТ– минимальный размер оплаты труда, устанавливаемый в соответствии с 

законодательством РФ. 

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

ротных фондов владельца объекта определяется по формуле (2.8). 

 

И
о = И1 + Иоб

, (2.8) 

 

где И
о
 – ущерб оборотным фондам предприятий; 

И1 – ущерб основным производственным фондам, кроме основных оборот-

ных фондов владельца объекта, тыс. руб.; 

Иоб – ущерб оборотным производственным фондам, кроме оборотных  

фондов владельца объекта, 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: 

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

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

3) стоимость электроэнергии при восстановительных работах, тыс. руб.; 

4) расходы по доставке материалов к месту ремонта; 

5) надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное  

время и в праздничные дни, тыс. руб. 

Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заме-

няемых в процессе ремонта частей, узлов, агрегатов и деталей. Размер вычетов 

рассчитывается исходя из действительной стоимости этих частей и их стоимости в 

новом состоянии непосредственно до наступления аварии. 

Восстановительные расходы, как правило, не включают в себя: 

1) дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями по-
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страдавшего объекта; 

2) расходы по переработке, восстановительному ремонту и обслуживанию, 

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

наступления аварии; 

3) другие расходы, произведённые сверх необходимых. 

Для оценки потерь в результате уничтожения аварией основных фондов при-

меняются методы оценки имущества. При гидродинамических авариях степень 

разрушения зданий и сооружений (степень утраты остаточной стоимости) воз-

можно определить по результатам гидродинамической аварии в зоне затопления. 

Ущерб оборотным фондам Иоб определяется по формуле (2.9). 

 

Иоб = 

m

1i
обiП , (2.9) 

 

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

ных предприятием сырья и т. п., тыс. руб. При соответствующем обосновании до-

пускается принимать Побi в размере 5% от ущерба основным производственным 

фондам, тыс. руб.; 

m – число видов ценностей. 

Ущерб готовой продукции предприятий И2 определяется по формуле (2.10). 

 

И2 =  

k

1i
TiП  (2.10) 

 

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

предприятия, тыс. руб. Определяется исходя из издержек производства, необхо-

димых для их повторного изготовления, но не выше их продажной цены. 

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

сельскохозяйственному производству, лесному фонду, ущерб от нарушения водо-

снабжения при разрушении водозаборных сооружений, Итэж определяется по 
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формуле (2.11). 

 

Итэж = И3 + И4 + И
6 + И7 + И8 + И9

, (2.11) 

 

где И
3 – ущерб элементам транспорта и связи, тыс. руб.; 

И4 – ущерб жилому фонду и имуществу граждан, тыс. руб.; 

И
6 – ущерб сельскохозяйственному производству, тыс. руб.; 

И
7 – ущерб лесному хозяйству, тыс. руб.; 

И
8 – ущерб от сброса опасных веществ «отходов» в окружающую природ-

ную среду, тыс. руб.; 

И
9 – ущерб, вызванный нарушением водоснабжения из-за аварии водоза-

борных сооружений, тыс. руб. 

Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заме-

няемых в процессе ремонта частей, узлов, агрегатов и деталей. Размер вычетов 

рассчитывается 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 пострадавшего объекта; расходы по переработке, 

восстановительному ремонту и обслуживанию, равно как и иные расходы, кото-

рые были необходимы вне зависимости от факта наступления аварии. 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. Ущерб жилому фонду и имуществу гра-

ждан И4, определяется по методике ущерба основных производственных фондов с 

учётом данных страховых компаний (в случае наличия страховки) определяется 

по формуле (2.12). 
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И
4 = Пофу(ЖФ) + Пофп(ЖФ)

, (2.12) 

 

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

фондов по имуществу граждан и жилому массиву. 

Пофп(ЖФ) – потери в результате повреждения основных производствен-

ных фондов по жилому 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 ремонту, тыс. руб.; стоимость 

электроэнергии при восстановительных работах, тыс. руб.; расходы по доставке 

материалов и конструкций к месту ремонта, строительства или реконструкции; 

надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное время и в 

праздничные дни, тыс. руб. 

Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заме-

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

Размер вычетов рассчитывается исходя из действительной стоимости этих частей и 

их стоимости в новом состоянии непосредственно до наступления аварии. Восста-

новительные расходы, как правило, не включают в себя: дополнительные расхо-

ды, вызванные изменениями или улучшениями пострадавшего объекта; расходы 

по переработке, восстановительному ремонту и обслуживанию, равно как и иные 

расходы, которые были необходимы вне зависимости от факта наступления ава-

рии; 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  
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аварии в зоне затопления. 

При определении ущерба к жилому фонду следует относить оздоровительные 

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

а также непроизводственные здания и сооружения, находящиеся в муниципальной 

и федеральной собственности. 

Ущерб производству И6 определяется по формуле (2.13). 

 

И
6 = Икз + Ивг

, (2.13) 

 

Ущерб сельскохозяйственному производству для крупных хранилищ в резуль-

тате гидродинамических аварий рассчитывается в размере 50% от стоимости земли 

по действующим норм восстановления. Площадь разрушения принимается равной 

40% от общей площади затопленных сельскохозяйственных угодий. 

Ущерб лесному хозяйству И7 определяется экспертным методом аналогий  

по формуле (2.14). 

 

И7=Илп+Илд, (2.14) 

 

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

ГТС «уничтожение деревьев», тыс. руб.; 

Илд – потери от других направлений хозяйственного использования  

леса, тыс. руб. 

Для гидродинамических аварий ущерб лесному хозяйству определяется  

по формуле (2.15). 

 

И7=И7с+И7э, (2.15) 

 

где И7с – ущерб от потери леса как сырья определяется; 

И7э – ущерб от затопления лесов определяется по формуле. 
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Ущерб от сброса опасных веществ в окружающую природную среду И8 опре-

деляется по формуле (2.16). 

 

И8=Ив+Ип+Иа+Иг+Иб, (2.16) 

 

где Ив – ущерб, нанесённый поверхностным водам «водотокам, водоёмам», 

тыс. руб. определяется исходя из массы поступающих в них загрязняющих ве-

ществ, 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 веществ исходя из норма-

тивной платы за отход соответствующего класса токсичности с учётом  

экологической ситуации; 

Иа – ущерб, нанесённый атмосферному воздуху, тыс. руб. определяется ис-

ходя из массы загрязняющих веществ, рассеивающихся в атмосфере; 

Иг – ущерб, нанесённый подземным, в том числе грунтовым водам, тыс. 

руб. определяется исходя из массы поступающих в них загрязняющих 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 организмам, и прочим организмам, тыс. 

руб. рассчитывается как потери от снижения биопродуктивности водного объекта 

по соответствующим нормам. 

Масса загрязняющих веществ, в том числе отходов, поступающих в атмосферу, 

поверхностные воды и в другие компоненты природной среды находятся по соот-

ветствующим методикам экспертным методом. Расчёт массы сбросов бытовых и 

технических отходов, загрязняющих грунтовые и надземные воды, а также по-

верхностные слои почвы и их учёт в экономических расчётах производится по ре-
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i=1 

зультатам анализа проб. Например, при сбросах различных солей, количество рас-

творимых соединений возможно определить по величине уровня рН воды или 

водной вытяжки грунта и с применением методов качественного анализа по зако-

ну гидролиза и растворения солей. Расчёт массы выбросов бытовых и техниче-

ских отходов, загрязняющих воздух населённых мест определяется по результа-

там контрольных замеров соответствующих соединений. 

Ущерб, вызванный нарушением водоснабжения, из-за аварии водозаборных 

сооружений И9 определяется по формуле (2.17). 

 

            
 
   , (2.17) 

 

где Ni – количество жителей, потребляющих воду из i-го водозабора «органи-

зация аварийного водоснабжения – 0,6 м
3
/сутки на одного человека»; 

ti – число дней аварийного водоснабжения по i–му водозабору; 

Цi – суточные затраты на организацию аварийного водоснабжения на одно-

го жителя, снабжающегося из i-го водозабора «аварийное водоснабжение не более 

0,6 м
3
/сутки по цене 5 руб. за 1 м

3
.; 

S – количество число водозаборов. 

Расходы на ликвидацию последствий ЧС И
5 вычисляются по формуле (2.18). 

 

И5=Пл+Пр, (2.18) 

 

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

Пр – расходы, связанные с расследованием аварии. 

Расходы, связанные с локализацией и ликвидацией аварии Пл определяются по 

формуле (2.19). 

Пл=Зпл+Рэ+Рм+Ссп, (2.19) 
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где Зпл – выплата заработной платы и премии персоналу при ликвидации  

(локализации) аварии, тыс. руб.; 

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

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

Ссп – стоимость услуг специализированных организаций по ликвидации 

последствий аварии, тыс. руб. 

Расходы Пр, связанные с расследованием ЧС определяются по формуле (2.20). 

 

Пр = З
пл.ком + Пнир + Пэксп

, (2.20) 

 

где Зпл.ком – расходы по оплате труда членов комиссии «в том числе команди-

ровочные расходы», тыс. руб.; 

Пнир – затраты на научно – исследовательские работы, тыс. руб.; 

П
эксп – стоимость услуг экспертов, привлекаемых для расследования  

причин аварии, тыс. руб. 

Обоснование сценариев аварий для расчёта вероятного вреда. В перечень воз-

можных сценариев аварий на гидротехнических сооружениях следует включать 

события, характеризующие возникновение и развитие аварий: 

1) аварии с нарушением фильтрационного режима ГТС; 

2) аварии, связанные с испарением, возгоранием жидких отходов, запылением 

и задымлением атмосферы; 

3) оценка риска аварий исходя из особенностей конструкций и потенциальных 

зон затопления; 

4) выделение наиболее тяжёлых последствий аварий; 

5) составляется перечень и состав жидких отходов, химических веществ,  

размещение хранилищ; 

6) возможность фильтрации утечки веществ. 

Показатели последствий силового воздействия волны прорыва, при гидроди-
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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 (2.21). 

 

Z = N
1 + N

2 × P
в, (2.21) 

 

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

воздействия волны прорыва;  

N2 – количество человек, которые могут временно оказаться в зоне  

воздействия волны прорыва;  

Рв – вероятность пребывания человека в зоне воздействия волны прорыва в 

течение суток Рв = 1 при том, что человек присутствует в зоне затопления сутки. 

При гидродинамических авариях учтено следующее: 

1) инфильтрация жидкой фазы на площади затопления через почву и грунт 

свободная, т.е. фильтрация происходит без подпора со стороны грунтовых вод; 

2) не учитывается вода, оставшаяся в почвенно-растительном слое и естест-

венных впадинах, и понижениях рельефа; 

3) 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 

поверхности жидкости остаётся в почвенном и водном слое и распространяется 

равномерно по его глубине и площади затопления. 

Расчёт параметров загрязнения почвы. Объём профильтровавшейся с поверх-

ности почвы жидкости Vф, определяется по формуле (2.22). 
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V
ф = Кф × J × Fф × Тф

, 

 
(2.22) 

где Кф – коэффициент фильтрации почвенного слоя, м/сутки; 

J – градиент инфильтрационного потока; 

Fф – площадь фильтрации, м
2
.; 

Tф – время фильтрации, сутки. 

Концентрация i-го вредного вещества в почве Ciп, содержащегося в жид-

ких отходах, вычисляется по формуле (2.23). 

 

Ciп = 
  

        
 + Сфr, (2.23) 

 

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

Vф – объём профильтровавшейся с поверхности почвы жидкости, м3.; 

Fф – площадь фильтрации, м2.; 

Мп – глубина почвенного слоя, М определяется экспериментально; 

ρd – плотность сухого почвенного слоя, т/м3
.; 

Сп – 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, со-

держащегося в жидких отходах, концентрация вещества в грунтовых водах Сi
гв

 

определяется по формуле (2.24). 

 

Сi
гв

 = 
nmFф Vф

CфnmFфCi Vф




 

 

(2.24) 

 

где m – толщина грунтового потока; 
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n – пористость водоносных грунтов; 

Сгв – фоновая концентрация вещества в грунтовых водах до аварии, мг/дм
3
. 

Полученные данные расчётов по определению концентрации веществ в грун-

товых водах сравниваются с нормативными величинами ПДК (предельно допус-

тимой концентрации вредных веществ). 

Расчёт параметров загрязнения поверхностных водоёмов. Для каждого i-го 

вещества, содержащегося в жидких отходах, концентрация вещества в поверхно-

стных водоёмах Сi
в(з) 

определяется по формуле (2.25). 

 

Сi
в(з)

 = 
VвVз

СфVзCiVв




, (2.25) 

 

где Vв – объем жидких отходов, м; 

Vз – объём замкнутого водоема, м
3
. 

Полученные данные расчётов по определению концентрации веществ в замк-

нутом водоёме сравниваются с нормативными величинами ПДК (предельно до-

пустимой концентрации), для воды проточного водоёма Сi
в(п)

 определяется  

по формуле (2.26). 

 

Сi
в(п)

 = 
QпQ

CфQпCiQ

max

max




 (2.26) 

 

где Qmax – максимальный расход изливающегося из хранилища потока, м
3
/сут.; 

Qп – расход проточного водоема, м
3
/сут. 

Полученные данные расчётов по определению концентрации веществ в про-

точном водоёме сравниваются с нормативными величинами ПДК. Расчет плате-

жей по сбросам и загрязнениям подземных и надземных вод производится по дей-

ствующим на момент расчета нормативам. 
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Выводы по разделу два 

 

Куйбышевское водохранилище расположено на реке Волга, крупнейшее в Ев-

разии и третье в мире по площади, после Вольты и Смолвуда. Образовалось в 

1955–1957 годах после завершения строительства плотины Волжской ГЭС имени 

В. И. Ленина, ныне Жигулёвская ГЭС, перегородившей долину реки у города 

Ставрополя, ныне Тольятти. 

Ирикли нское водохранилище – водохранилище на реке Урал в Оренбургской 

области России. Целью создания Ириклинского гидроузла было регулирование 

стока реки Урал для обеспечения гарантированного водоснабжения промышлен-

ных предприятий и населённых пунктов. 

Волжская ГЭС является крупнейшей гидроэлектростанцией в Европейской 

части России и в целом в Европе. По расчётам 1960-х годов себестоимость её 

электроэнергии была в 9 раз ниже себестоимости электроэнергии тепловых элек-

тростанций, строительство станции позволило отказаться от сжигания 5 млн. тонн 

донецких углей и окупилось уже к 1967 году. 

Павловская ГЭС представляет собой плотинную русловую гидроэлектростан-

цию со зданием ГЭС, совмещённым с водосливной плотиной. Установленная 

мощность электростанции – 166,4 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии 

– 590 млн. кВт·ч. По сооружениям ГЭС проложен автодорожный переход. 

Определение размера вероятного вреда в результате чрезвычайной ситуации 

производится поэтапно. Первый этап можно назвать этапом моделирования воз-

можных сценариев. Второй этап детальной оценки вероятного вреда по самому 

тяжелому сценарию в денежном выражении. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВЕРОЯТНОГО ВРЕДА В ДЕНЕЖНОМ  

ВЫРАЖЕНИИ ОТ ВОЗМОЖНОЙ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ АВАРИИ  

3.1 Определение размера вероятного вреда на ГТС Приволжского  

федерального округа 

 

Исходные прогнозируемые данные для расчёта вероятного вреда приведены в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Исходные данные для расчёта вероятного вреда при аварии ГТС 

Наименование показателя 
Условные 

 обозначения 

Единица  

измерения 

Величина показателя для оценки видов ГТС 

Волжская 

ГЭС 

Нижнекамская 

ГЭС 

Павловская 

ГЭС 

Прогнозируемое число  

погибших (проп. без) 
N1 чел 7,0 19,09 2,0 

Прогнозируемое число  

погибших (проп. без) 
N1(ГТС) чел 10,0 9,0 15,0 

Расходы на выплату  

пособий в случае смерти  

кормильца 

Sпособ тыс. руб 5,35Е+04 6,48Е+04 3,34Е+04 

Затраты отнесённые на  

одного погибшего 
Sпог(1/НС) тыс. руб 3147,97 2,32Е03 1,96Е+03 

Прогноз травмированных и 

госпитализированных 
N2 чел 9,00Е+01 1,10Е+02 1,50Е+02 

Прогноз травмированных и 

госпитализированных 
N2(ГТС) чел 4,00Е+00 7,00Е+00 1,40Е+01 

Ориентировочные затраты, 

отнесённые на 1-го  

пострадавшего 

Sпос(1/НС) тыс. руб 3,26Е+04 5,45Е+04 2,86Е+04 

Первоначальная стоимость 

(ОФ) 
Sпоi тыс. руб 9,57Е+01 4,48Е+01 5,55Е+01 

Норма амортизационных  

отчислений по (ОФ) 
Hа % 1,04Е-02 6,89Е-03 8,99Е-03 

Продолжительность  

эксплуатации (ОФ) 
Тэ лет 5,50Е+01 3,90Е+01 3,70Е+01 

Стоимость материальных 

ценностей (ОФ), годных для 

эксплуатации 

Smi тыс. руб 4,08Е+01 3,27Е+01 3,70Е+01 

Утилизационная стоимость 

 i-го вида уничтоженных ОФ 
Syi тыс. руб 2,88Е+03 1,93Е+03 2,01Е03 

Число видов уничтоженных 

основных фондов (ОФ) 
n шт 1,15Е+03 1,51Е+03 1,25Е+03 

Потери в результате  

повреждения ОФ 
Пофп тыс. руб 5,74Е+01 2,69Е+01 3,33Е+01 

Число видов ценностей m шт 2,42Е+04 2,15Е+04 2,42Е+04 

Валовый внутренний  

продукт за год региона 
Р1 тыс. руб 8,52Е+09 2,55Е+11 1,76Е+11 

Площадь территории, где  

зафиксированы последствия 

аварии 

Sтер га 1,84Е+03 1,97Е+03 1,80Е+01 
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Продолжение таблицы 3.1 

Наименование показателя 
Условные 

обозначения 

Единица  

измерения 

Величина показателя для оценки видов ГТС 

Волжская 

ГЭС 

Нижнекамская 

ГЭС 

Павловская 

ГЭС 

Пощадь зон сильных  

разрушений 
S1 га 2,11Е+02 2,74Е+02 1,14Е+02 

Пощадь зон средних  

разрушений 
S2 га 1,31Е+03 1,33Е+03 1,42Е+03 

Пощадь зон слабых  

разрушений 
S3 га 2,70Е+02 3,73Е+02 2,70Е+02 

Плотность населения в  

зоне сильного разрушения 
Р1S1(нас) чел/км2 1326,433 1199,328 1096,041 

Плотность населения в  

зоне среднего разрушения 
Р1S2(нас) чел/км2 652,344 830,304 861,175 

Плотность населения в  

зоне слабого разрушения 
Р1S3(нас) чел/км2 217,448 184,512 156,577 

Средняя величина плотности 

населения по субъектом РФ 
Рфон(нас) чел/км2 2174,480 1845,120 1565,773 

Степень разрушения на 

 территории зоны S1 
k1 от. един 6,00Е-01 6,00Е-01 6,00Е-01 

Степень разрушения на  

территории зоны S2 
K2 от. един 6,00Е-01 6,00Е-01 6,00Е-01 

Степень разрушения на  

территории зоны S3 
K3 от. един 6,00Е-01 6,00Е-01 6,00Е-01 

Первоначальная стоимость 

ОФ данного i-го вида  

транспорта и связи 

Sпоi(ТиС) тыс. руб 1,96Е+06 1,39Е+06 2,17Е+06 

Норма амортизационных 

отчислений по ОФ ТиС 
На(ТиС) % 2,00Е+00 2,00Е+00 2,00Е+00 

Продолжительность  

эксплуатации ОФ ТиС 
Тэ(ТиС) лет 2,68Е+01 1,60Е+01 2,27Е+01 

Стоимость материальных 

ценностей по ОПФ ТиС  

годных для дальнейшего  

использования i-го вида 

уничтоженных ОФ 

Smi(ТиС) тыс. руб 7,82Е+05 5,58Е+05 8,67Е+05 

Утилизационная стоимость 

 i-го вида уничтоженных  

основных фондов (УОФ 

ТиС) 

Sуi(ТиС) тыс. руб 4,33Е+03 5,48Е+03 7,94Е+03 

Число видов  

уничтоженных основных 

фондов транспорта и связи 

(УОФ ТиС) 

n(ТиС) шт 1,10Е+02 1,21Е+02 1,12Е+02 

Потери в результате  

повреждения ОПФ ТиС 
Попф(ТиС) тыс. руб 1,29Е+08 1,01Е+08 1,46Е+08 

Первоначальная стоимость 

ОФ данного вида по ЖМ и 

ИГ 

Sпоi(ЖФ) тыс. руб 2,12Е+05 3,22Е+05 2,13Е+05 

Норма амортизационных 

отчислений по ОФ по ЖМ и 

ИГ 

На(ЖФ) % 5,71Е-01 4,76Е-01 5,56Е01 

Продолжительность  

эксплуатации ОФ по ЖМ и 

ИГ (на момент аварии), 

Тэ(ЖФ) лет 62,00 41,00 61,00 

 



60  

Продолжение таблицы 3.1 

Наименование  

показателя 
Условные обозначения 

Единица 

измерения 

Величина показателя для оценки видов ГТС 

Волжская 

ГЭС 

Нижнекамская 

ГЭС 

Павловская 

ГЭС 

Стоимость материальных 

ценностей по ЖМ и ИГ, 

годных для  

дальнейшего  

использования i-го вида 

уничтоженных ОФ 

Smi(ЖФ) тыс. руб 9,52Е+04 1,45Е+05 9,56Е+04 

Утилизационная  

стоимость i-го вида УОФ 

по ЖМ и ИГ 

Sуi(ЖФ) тыс. руб 2,15Е+04 2,24Е+04 3,14Е+04 

Число видов  

уничтоженных  

основных фондов по ЖМ 

и ИГ 

l(ЖФ) шт 2313,04 3439,00 1239,50 

Площадь С/Х угодий в 

зоне затопления 
Sсл га 2,50Е+02 7,20Е+02 9,30Е+02 

Средний по РФ 

 норматив стоимости 1-го 

га освоения новых земель 

взамен  

размытых С/Х угодий 

kнорм тыс. руб 

зона 8 зона 13 зона 11 

3,64Е+01 2,36Е+01 2,54Е+01 

Стоимость 1 м3  

корневого запаса леса 
Р тыс. руб 1,48Е+00 3,72Е+00 1,61Е+00 

Площадь лесов в зоне 

затопления 
Sл га 1,56Е+04 1,45Е+04 1,47Е+04 

Корневой запас  

товарной древесины 
М м3 1,36Е+03 1,19Е+03 1,13Е+03 

Доля утраченных  

лесных земель из  

подверженных  

затоплению 

a1 от ед 2,50Е-01 1,25Е-01 1,19Е-01 

Нормативная величина 

платы 1 га за перевод 

лесных земель в  

нелесные 

Кном(л) тыс. руб 1,16Е+02 1,17Е+02 1,19Е+02 

Доля повреждённых  

лесных земель в зоне  

затопления 

a2 от ед 6,15Е-01 5,28Е+00 6,12Е-01 

Объём сбросов в  

грунтовые и  

поверхностные воды 

V(сбр)(вода) м3 2,83Е+08 2,66Е+08 1,93Е+08 

Объём сбросов в  

поверхностные слои  

почвы 

V(сбр)(почва) м3 2,00Е+04 1,95Е+04 3,50Е+04 

Средняя концентрация 

выброса по  

контрольному замеру 

H2S мг/м3 5,00Е+01 1,15Е+02 1,24Е+02 

Средняя концентрация 

выброса по  

контрольному замеру 

C2H5HgS мг/м3 2,13Е+01 2,08Е+00 2,15Е+00 

Средняя концентрация 

выброса по  

контрольному замеру 

C6H5OH мг/м3 1,22Е+01 2,06Е+00 2,01Е+01 

Средняя концентрация 

выброса по 
HgO мг/м3 3,27E+00 4,36E+00 2,53Е+00 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование  

показателя 

Условные  

обозначения 

Единица 

измерения 

Величина показателя для оценки видов ГТС 

Волжская 

ГЭС 

Нижнекамская 

ГЭС 

Павловская 

ГЭС 

Величина рН  

водоёмов по  

контрольному  

замеру 

рН(вод) рН 8,0152 5,8013 8,8007 

Площадь жилого  

массива 
Sжм га 1,72Е+04 1,22Е+04 1,19Е+04 

Высота жилого 

массива 
Нжм м 1,60Е+01 2,30Е+01 2,10Е+01 

ПДК H2S ПДКсс(x1) мг/м3 5,00Е+01 5,00Е+01 5,00Е+01 

ПДК C2H5HgCL ПДКсс(x1) мг/м3 3,00Е-01 3,00Е-01 3,00Е-01 

ПДК C6H5OH ПДКсс(x1) мг/м3 5,00Е-01 5,00Е-01 5,00Е-01 

ПДК HgO ПДКсс(x1) мг/м3 3,00Е-01 3,00Е-01 3,00Е-01 

Величина рН водной 

вытяжки почвы 
рН(почв) рН 7,5854 5,1850 5,3830 

Количество жителей, 

потребляющих воду из 

i-го водозабора 

Ni человек 1,26Е+04 1,55Е+04 2,60Е+04 

Число дней  

аварийного  

водоснабжения по i-му 

водозабору 

ti дни 2,19Е+02 2,20Е+02 3,21Е+02 

Cуточные затраты  

аварийного  

водоснабжения на  

одного жителя 

Цi тыс. руб 3,78Е+01 4,65Е+01 7,80Е+01 

Число водозаборов Sвдз шт 2,00Е+00 4,00Е+00 3,00Е+00 

ПДК CaS ПДК(вода) мг/м3 5,00Е-02 5,00Е-02 5,00Е-02 

ПДК (NH4)2SO4 ПДК(вода) мг/м3 5,00Е+01 5,00Е-02 5,00Е+01 

ПДК CaS ПДК(почва) мг/м3 5,00Е-02 5,00Е-02 5,00Е-02 

ПДК (NH4)2SO4 ПДК(почва) мг/м3 5,00Е+01 5,00Е-02 5,00Е+01 

Базовая норма  

стоимости 1 тонны 

сброса 

CaS Hн(c) 2,75Е-02 2,75Е-02 2,75Е-02 

Базовая норма  

стоимости 1 тонны 

сброса 

(NH4)2SO4 Hн(c) 6,89Е-04 6,89Е-04 6,89Е-04 

Нормативная  

стоимость 1 тонны 

выброса 

H2S Нн(в) 2,07Е-03 2,07Е-03 2,07Е-03 

Нормативная  

стоимость 1 тонны 

выброса 

C2H5HgCI Нн(в) 5,50Е-02 5,50Е-02 5,50Е-02 

Нормативная  

стоимость 1 тонны 

выброса 

C6H5OH Нн(в) 5,50Е-03 5,50Е-03 5,50Е-03 

Нормативная  

стоимость 1 тонны 

выброса 

HgO Нн(в) 5,50Е-02 2,07Е+03 5,50Е-02 
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Общие и промежуточные итоги расчета экономических последствий при 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» на гидротехнических сооружениях. Вероят-

ный вред от аварии на ГТС (по основным показателям) представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Итоговая оценка чрезвычайных ситуаций на ГТС 

Итоговая оценка Чрезвычайных ситуаций на ГТС 

В общем виде  

вероятный 

ущерб от ава-

рии на ГТС 

Побщ=Ил+Ио+И2+Итжэ+И5+В10 1 вид ГТС 2 вид ГТС 3 вид ГТС 

Побщ тыс.руб 1,23Е+11 6,73Е+10 1,23Е+11 4,90Е+10 

 

Затраты понесенные в результате гибели и пропавших без вести людей  

представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Затраты, понесённые в результате гибели и пропавших без вести  

людей 

Наименование показателя 
Условные 

обозначения 

Единица  

измерения 

Величина показателя для оценки видов ГТС 

Волжская 

ГЭС 

Нижнекамская 

ГЭС 

Павловская 

ГЭС 

1.Затраты, понесённые в  

результате гибели (пропавших 

без вести) и травмати. людей 

Ил тыс. руб 3,29Е+05 5,96Е+05 5,57Е+05 

1.1. Затраты в результате  

гибели (пропав) людей 
Ил1 тыс. руб 5,35Е+04 6,48Е+04 3,34Е+04 

1.2. Затраты в результате  

гибели (пропажи/Бзв) людей 
Ил3 тыс. руб 5,35Е+04 6,48Е+04 3,34Е+04 

Расходы на выплату  

пособий в случае смерти  

кормильца 

Sпособ тыс. руб 5,35Е+04 6,48Е+04 3,34Е+04 

1.3. Затраты от  

травматизма и  

госпитализации людей (кроме 

сотр-ГТС) 

Ил2 тыс. руб 8,10Е+03 1,21Е+04 2,25Е+04 

1.4. Затраты от  

травматизма и  

госпитализации людей  

(сотрудники-ГТС) 

Ил4 тыс. руб 2,14Е+05 4,54Е+05 4,67Е+05 

Прогноз  

травмированных и  

госпитализ. (кроме стрГТС) 

N2 чел 90,0 110,00 150,00 

Прогноз  

травмированных и  

госпитализ. (сотрудникиГТС) 

N2(ГТС) чел 4,00 7,00 14,00 

Ориентировочные  

затраты, отнесённые на  

1-го пострадавшего 

Sпос(1НС) тыс. руб 3,26Е+04 5,45Е+04 2,86Е+04 
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Затраты в результате гибели «пропавших без вести» людей Ил составят: 

1) при аварии на ГТС 1-го вида: Ил(ГТС-1)= 3,29Е+05тыс. руб.; 

2) при аварии на ГТС 2-го вида: Ил(ГТС-2)= 5,96Е+05тыс. руб.; 

3) при аварии на ГТС 3-го вида: Ил(ГТС-3)= 5,57Е+05тыс. руб. 

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

ротных фондов владельца ГТС (Ио) представлен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Ущерб основным и оборотным фондам предприятий, кроме  

основных и оборотных фондов владельца ГТС (Ио) 

Наименование показателя 
Условные 

обозначения 

Единица 

измерения 

Величина показателя для оценки видов ГТС 

Волжская 

ГЭС 

Нижнекамская 

ГЭС 

Павловская 

ГЭС 

2.1. Ущерб основным  

производственным фондам, 

кроме основных и  

оборотных фондов  

владельца ГТС 

Ио тыс. руб 2,87Е+03 1,92Е+03 2,014Е+03 

2.1. Ущерб основным  

производственным фондам, 

кроме основных оборотных 

фондов владельца ГТС, 

И1 тыс. руб 1,154Е+03 1,514Е+03 1,245Е+03 

Потери в результате  

уничтожения основных  

производственных фондов 

Пофу тыс. руб 1,403Е+07 1,408Е+07 9,801Е+06 

Стоимость замещенияi-го  

вида уничтоженных  

основных фондов 

S0i тыс. руб 1,430Е+02 9,599Е+01 1,004Е+02 

Первоначальная стоимость 

основных фондов (ОФ)  

данного вида 

Sпоi тыс. руб 9,567Е+01 4,477Е+01 5,546Е+01 

Норма амортизационных  

отчислений по основным 

фондам 

Hа % 1,044Е-02 6,887Е-03 8,993Е-03 

Продолжительность  

эксплуатации основных  

фондов 

Тэ лет 5,500Е+01 3,900Е+01 3,700Е+01 

Стоимость материальных 

ценностей (ОФ), годных для 

экспл. 

Smi тыс. руб 4,075Е+01 3,274Е+01 3,700Е+01 

Утилизационная стоимость 

 i-го вида уничтоженных ОФ 
Syi тыс. руб 2,876Е+03 1,925Е+03 2,014Е+03 

Число видов уничтоженных 

основных фондов (ОФ) 
n шт 1,154Е+03 1,514Е+03 1,245Е+03 

Потери в результате  

повреждения ОФ (см. условия  

задания) 

Пофп тыс. руб 5,740Е+01 2,686Е+01 3,327Е+01 
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Окончание таблицы 3.4 

Наименование показателя 
Условные 

обозначения 

Единица 

измерения 

Величина показателя для оценки видов ГТС 

Волжская 

ГЭС 

Нижнекамская 

ГЭС 

Павловская 

ГЭС 

2.2. Ущерб оборотным  

производственным фондам 
Иоб тыс. руб 3,48Е+06 2,07Е+06 2,44Е+06 

Стоимость ущерба,  

причинённого i-му виду  

товаров, сырью 

Побi тыс. руб 1,438Е+02 9,625Е+01 1,007Е+02 

Число видов ценностей m шт 2,417Е+04 2,150Е+04 2,424Е+04 

 

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

ротных фондов владельца ГТС Ио составит: 

1) при аварии на ГТС 1-го вида: Ио(ГТС-1)=2,87E+03 тыс. руб.; 

2) при аварии на ГТС 2-го вида: Ио(ГТС-2)=1,92E+03 тыс. руб.; 

3) при аварии на ГТС 3-го вида: Ио(ГТС-3)= 2,14E+03 тыс. руб. 

Ущерб готовой продукции предприятия представлен в таблице 3.5 

 

Таблица 3.5 – Ущерб готовой продукции предприятия 

Наименование показателя 
Условные  

обозначения 

Единица 

измерения 

Величина показателя для оценки видов ГТС 

Волжская 

ГЭС 

Нижнекамская 

ГЭС 

Павловская 

ГЭС 

3. Оценка ущерба готовой 

продукции 
И2 тыс. руб 1,03Е+10 1,76Е+09 1,46Е+09 

3.1. Общий валовый  

внутренний продукт в регионе 

(ОВВП)  
произведенный за рабочий 

день 

И2(фон) тыс. руб 4,49Е+02 5,17Е+01 3,91Е+01 

Валовый внутренний  

продукт за год региона 
Р1 тыс. руб 8,52Е+09 2,55Е+11 1,76Е+11 

Площадь территории, где за-

фиксированы  

последствия аварии 

Sтер м2 1,84Е+07 1,97Е+07 1,80Е+07 

Число рабочих дней  

в году (250 дней) 
Nр дни 2,50Е+02 2,50Е+02 2,50Е+02 

3.2. Число дней хранения про-

дукции на  

предприятии 

t дни 7,00Е+00 7,00Е+00 7,00Е+00 

3.3. Площадь зон сильных 

разрушений 
S1 м2

 
2,11Е+06 2,74Е+06 1,42Е+07 

3.4. Площадь зон средних раз-

рушений 
S2 м2 1,31Е+07 1,33Е+07 1,42Е+07 

3.5. Площадь зон слабых раз-

рушений 
S3 м2 2,70Е+06 3,73Е+06 2,70Е+06 

3.6. Коэффициент  

концентрации ОФ на  

территории S1 

П1  0,61 0,65 0,7 
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Окончание таблицы 3.5 

Наименование показателя 
Условные  

обозначения 

Единица  

измерения 

Величина показателя для оценки видов ГТС 

Волжская 

ГЭС 

Нижнекамская 

ГЭС 

Павловская 

ГЭС 

3.7. Коэффициент  

концентрации основных 

фондов на S2 

П2  0,3 0,45 0,55 

3.8. Коэффициент  

концентрации основных 

фондов на S3 

П3  0,1 0,1 0,1 

Плотность населения в  

зоне сильного 

 разрушения 

Р1(нас) чел/м2 0,00132643 0,001199328 0,001096041 

Плотность населения в  

зоне среднего разрушения 
Р2(нас) чел/м2 0,00065234 0,00830304 0,000861175 

Плотность населения в зоне 

слабого разрушения 
Р3(нас) чел/м2 0,00021745 0,000184512 0,000156577 

Средняя величина  

плотности населения по  

субъектом РФ 

Рфон(нас) чел/м2 0,00217448 0,00184512 0,001565773 

3.9. Степень разрушения на 

территории зоны S1 
K1 от. един 6,00Е-01 6,00Е-01 6,00Е-01 

3.10. Степень разрушения на 

территории зоны S2 
K2 от. един 6,00Е-01 6,00Е-01 6,00Е-01 

3.11. Степень разрушения на 

территории зоны S3 
K3 от. един 6,00Е-01 6,00Е-01 6,00Е-01 

 

Ущерб готовой продукции предприятий И2 составит: 

1) при аварии на ГТС 1-го вида: И2(ГТС-1)=1,03E+10 тыс. руб.; 

2) при аварии на ГТС 2-го вида: И2(ГТС-2)=1,76E+09 тыс. руб.; 

3) при аварии на ГТС 3-го вида: И2(ГТС-3)=1,46E+09 тыс. руб. 

Ущерб элементам транспорта и связи, жилому фонду, имуществу граждан, с/х 

производству представлена в таблице 3.6 

 

Таблица 3.6 – Ущерб элементам транспорта и связи, жилому фонду, имуществу  

граждан, с/х производству 

Наименование показате-

ля 

Условные 

обозначения 

Единица 

измерения 

Величина показателя для оценки видов 

ГТС 

Волжская 

ГЭС 

Нижнекамская 

ГЭС 

Павловская 

ГЭС 

4. Ущерб транспорта,  

жилого фонда, 

 имущества граждан 

Итжэ тыс. руб 5,09Е+10 1,10Е+11 4,31Е+10 
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Продолжение таблицы 3.6 

Наименование показателя 
Условные 

обозначения 

Единица 

измерения 

Величина показателя для оценки видов ГТС 

Волжская 

ГЭС 

Нижнекамская 

ГЭС 

Павловская 

ГЭС 

4.1. Ущерб элементам  

транспорта и связи 
И3 тыс. руб 1,43Е+08 1,48Е+08 1,80Е+08 

Потери при уничтожении 

ОПФ транспорта и связи 
Пофу(ТиС) тыс. руб 1,33Е+07 4,66Е+07 3,47Е+07 

Стоимость замещения (или 

остаточная) i-го вида УОФ 

ТиС 

Soi(ТиС) тыс. руб 9,07Е+05 9,48Е+05 1,18Е+06 

Первоначальная стоимость 

ОФ данного i-го вида (ТиС) 
Sпоi(ТиС) тыс. руб 1,96Е+06 1,39Е+06 2,17Е+06 

Норма амортизационных 

 отчислений по ОФ ТиС 
На(ТиС) % 2,00Е+00 2,00Е+00 2,00Е+00 

Продолжительность  

эксплуатации ОФ ТиС (на 

момент аварии) 

Тэ(ТиС) лет 2,68Е+01 1,60Е+01 2,27Е+01 

Стоимость материальных 

ценностей по ОПФ ТиС  

годных для дальнейшего  

использования i-го вида  

уничтоженных ОФ 

Smi(ТиС) тыс. руб 7,82Е+05 5,58Е+05 8,67Е+05 

Утилизационная стоимость  

i-го вида (УОФ ТиС) 
Sуi(ТиС) тыс. руб 4,33Е+03 5,48Е+03 7,94Е+03 

Число видов уничтоженных 

ОФ транспорта и связи (УОФ 

ТиС) 

n(ТиС) шт 1,10Е+02 1,21Е+02 1,12Е+02 

Потери в результате  

повреждения ОПФ ТиС 
Пофп(ТиС) тыс. руб 1,29Е+08 1,01Е+08 1,46Е+08 

4.2. Ущерб жилому фонду и 

имуществу граждан 
И4 тыс. руб 3,15Е+08 9,24Е+08 1,62Е+08 

Потери в результате  

уничтожения ОПФ по ЖМ и 

ИГ 

Пофу(ЖФ) тыс. руб 4,62Е+17 3,15Е+08 1,67Е+07 

Стоимость замещения  

(остаточная) i-го вида УОФ по 

ЖиИГ 

Sоi(ЖФ) тыс. руб 1,37Е+05 2,59Е+05 1,40Е+05 

Первоначальная стоимость 

ОФ данного вида по ЖМ и ИГ 

Sпоi(ЖФ) тыс. руб 2,12Е+05 3,22Е+05 2,13Е+05 

Стоимость замещения  

(остаточная) i-го вида УОФ по 

ЖиИГ 

Sоi(ЖФ) тыс. руб 1,37Е+05 2,59Е+05 1,40Е+05 

Первоначальная стоимость 

ОФ данного вида по ЖМ и ИГ 
Sпоi(ЖФ) тыс. руб 2,12Е+05 3,22Е+05 2,13Е+05 

Норма амортизационных от-

числений по ОФ по ЖМ и ИГ 
На(ЖФ) % 5,71Е-01 4,76Е-01 5,56Е-01 

Продолжительность  

эксплуатации ОФ по ЖМиИГ 
Тэ(ЖФ) лет 6,20Е+01 4,10Е+01 6,10Е+01 

Стоимость материальных 

ценностей по ЖМ и ИГ,  

годных для дальнейшего  

использования i-го вида  

уничтоженных ОФ 

Smi(ЖФ) тыс. руб 9,52Е+04 1,45Е+05 9,56Е+04 

Утилизационная стоимость 

 i-го вида УОФ по ЖМ и ИГ 
Sуi(ЖФ) тыс. руб 2,15Е+04 2,24Е+04 3,14Е+04 
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Окончание таблицы 3.6 

Наименование показателя 
Условные 

обозначения 

Единица 

измерения 

Величина показателя для оценки видов ГТС 

Волжская 

ГЭС 

Нижнекамская 

ГЭС 

Павловская 

ГЭС 

Потери в результате  

повреждения ОПФ по ЖМ и 
Пофп(ЖФ) тыс. руб 2,69Е+08 6,09Е+08 1,45Е+08 

Число видов уничтоженных 

основных фондов по ЖМ и 

ИГ 

l(ЖФ) шт 2,31Е+03 3,44Е+03 1,24Е+03 

4.3. Ущерб  

сельскохозяйственному  

производству 

(см.укрупнённый расчёт) 

И6 тыс. руб 1,82Е+07 3,40Е+07 4,72Е+07 

Площадь С/Х угодий в зоне 

затопления 
Sсл м

2 
2,50Е+06 7,20Е+06 9,30Е+06 

Средний по РФ норматив 

стоимости 1-го гаосвоения 

новых земель взамен  

размытых С/Х угодий 

kнорм тыс. руб 3,64Е+01 2,36Е+01 2,54Е+01 

4.4. Ущерб лесному  

хозяйству 
И7 тыс. руб 5,02Е+10 1,08Е+11 4,08Е+01 

4.5. Ущерб от потери леса как 

сырья 
И7с тыс. руб 4,74Е+10 9,68Е+10 4,00Е+10 

Площадь лесов в зоне  

затопления 
Р тыс. руб 1,48Е+00 3,72Е+00 1,61Е+00 

Корневой запас товарной  

древесины (см. статистики 

РФ) 

Sл м
2 

1,56Е+08 1,45Е+08 1,47Е+08 

4.6. Ущерб от затопления  

лесов 
М м

3 
1,36Е+03 1,19Е+03 1,13Е+03 

 

Ущерб элементам транспорта и связи, жилому фонду, имуществу граждан, с/х 

производству и т.п. Итжэ составит: 

1) при аварии на ГТС 1-го вида: ИТЖЭ(ГТС-1) = 5,09E+10 тыс. руб.; 

2) при аварии на ГТС 2-го вида: ИТЖЭ(ГТС-2) = 1,10E+11 тыс. руб.; 

3) при аварии на ГТС 3-го вида: ИТЖЭ(ГТС-3) = 4,31E+10 тыс. руб. 

 

Таблица 3.7 – Расчет экономического ущерба от сбросов в почву, воздух,  

грунтовые и поверхностные воды 

Наименование показателя 
Условные 

обозначения 

Единица 

измерения 

Величина показателя для оценки видов ГТС 

Волжская 

ГЭС 

Нижнекамская 

ГЭС 

Павловская 

ГЭС 

4.7. Ущерб от сброса  

опасных (отходов-

поверх.,почва-грунт-вода); 

выбросы 

И8 тыс. руб 2,60Е+03 4,54Е+02 2,33Е+02 

4.8. Ущерб, поверхностным и  

грунтовым водам 
Ив тыс. руб 3,39Е-08 4,83Е+01 8,58Е-07 
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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: 

1) экономический ущерб на ГТС 1-го вида составит: 3,39E + 03 тыс. руб.; 

2) экономический ущерб на ГТС 2-го вида составит: 4,83E + 01 тыс. руб.; 

3) экономический ущерб на ГТС 3-го вида составит: 8,58E -07 тыс. руб. 

Ущерб по загрязнению поверхностных слоёв земли составит: 

1) экономический ущерб (ПЗ ГТС 1) составит 2,60E +03 тыс. руб.; 

2) экономический ущерб (ПЗ ГТС2) составит 4,54E + 02 тыс. руб.; 

3) экономический ущерб (ПЗ ГТС3) составит 2,33E +02 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: 

И
а = Э

рп = К
эс(в) Ки (М

н(в) Нн(в) + М
л(в) Нл(в) + М

сл(в) Нсл(в) =  

2,60Е+03 тыс. руб. 

По соответствующей методике, производится расчёт ущерба от выбросов эти-

лового CO2 ГТС 2 – го вида и ГТС 3 – го вида. Данные расчёта показали, что 

Эк.ущ(ГТС2) составит 4,05+ 02 тыс. руб.; Эк.ущ( ГТС3) составит 2,33 + 02 тыс. руб. 

Ущерб, который может быть нанесён атмосфере жилых массивов при выбросе 

C2H5HgC, в результате аварии составит: 

1) на ГТС 1-го вида: 1,94E +03 тыс. руб.; 

2) на ГТС 2-го вида: 5,95E +01 тыс. руб.; 

3) на ГТС 3-го вида: 4,36E +01 тыс. руб. 

Ущерб, который может быть нанесён атмосфере жилых массивов при выбросе 

HgO, в результате аварии составит: 

1) на ГТС 1-го вида: 1,75E+02 тыс. руб.; 
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2) на ГТС 2-го вида: 2,88E+02 тыс. руб.; 

3) на ГТС 3-го вида: 1,08E+02 тыс. руб. 

Ущерб, который может быть нанесён атмосфере жилых массивов при выбросе 

H2S, в результате аварии составит: 

1) на ГТС 1-го вида: 4,62E+02 тыс. руб.; 

2) на ГТС 2-го вида: 5,68E+01 тыс. руб.; 

3) на ГТС 3-го вида: 5,35E+01 тыс. руб. 

Ущерб, вызванный нарушением водоснабжения И9, из–за аварии водозаборных 

сооружений составит: 

1) при аварии на ГТС 1-го вида составит: И9(ГТС 1) = 2,09E+08 тыс. руб.; 

2) при аварии на ГТС 2-го вида составит: И9(ГТС 2) = 6,34E+08 тыс. руб.; 

3) при аварии на ГТС 3-го вида составит: И9(ГТС 3) = 1,95E+09 тыс. руб. 

Расходы на ликвидацию последствий аварии И5 составят: 

1) расходы при аварии на ГТС 1-го вида: И5(ГТС 1) = 2,16E+09 тыс. руб.; 

2) расходы при аварии на ГТС 2-го вида: И5(ГТС 2) = 5,68E+08 тыс. руб.; 

3) расходы при аварии на ГТС 3-го вида: И5(ГТС 3) = 3,60E+08 тыс. руб. 

Прочие виды ущерба составят «10% от суммы ущерба»: 

1) расходы при аварии на ГТС 1-го вида: И10(ГТС 1) = 6,12E+09 тыс. руб.; 

2) расходы при аварии на ГТС 2-го вида: И10(ГТС 2) = 1,11E+10 тыс. руб.; 

3) расходы при аварии на ГТС 3-го вида: И10(ГТС 3) = 4,45E+09 тыс. руб. 

Общий ущерб от аварии на ГТС составит: 

1) расходы при аварии на ГТС 1-го вида: Иобщ(ГТС 1) = 6,73E+09 тыс. руб.; 

2) расходы при аварии на ГТС 2-го вида: Иобщ(ГТС 2) = 1,23E+10 тыс. руб.; 

3) расходы при аварии на ГТС 3-го вида: Иобщ(ГТС 3) = 1,90E+10 тыс. руб. 
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Выводы по разделу три 

 

Качественный анализ сточных вод показал, что они содержат сульфат аммония 

и хлорид цинка. При контрольном замере выбросов обнаружены: SO2 – оксид се-

ры; C2H5HgCl – этилмеркулхлорид; С6Н5ОН – фенол; HgCl2 – хлорид ртути. Ре-

зультаты расчётов показали, что при сравнении 3-х видов гидротехнических со-

оружений «ГТС», наибольший размер вероятного вреда, будет причинён ГТС 2-го 

вида и составит 122 597 554 827 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ и прогнозирование экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется с разными целями и для решения самых различных прикладных 

задач, в том числе, как для научно-исследовательских целей, так и для обоснова-

ния практических решений, принимаемых при обосновании и осуществлении ме-

роприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию аварий, при выделе-

нии на эти цели соответствующих ассигнований. 

К числу основных практических задач, использующих результаты анализа и 

прогнозирования экономического ущерба от ЧС, относятся: 

1) обоснование ассигнований бюджетов всех уровней, а также средств из вне-

бюджетных источников на осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

2) обоснование инвестиционных проектов по предупреждению ЧС; 

3) лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

страхование рисков гражданской ответственности; 

4) возмещение ущерба вследствие чрезвычайных ситуаций, обоснование лю-

бых инвестиционных проектов в части учета в них рисков. 

Решение всех указанных задач должно осуществляться на единой методиче-

ской основе, опираться преимущественно на данные государственной статистики 

и давать сопоставимые результаты. 

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 неблагоприятного случая чрезвычайной ситуации ГТС. 
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Данные расчеты показали, что второй вариант ГТС ущерб, которого составит 

1,23E+10 тыс. руб. является наиболее неблагоприятным. 

Произведен анализ по структуре ущерба данного варианта по статьям: 

1) затраты в результате гибели «пропавших без вести» людей составят  

2,83E+03 тыс. руб.; 

2) ущерб основным и оборотным фондам предприятий, кроме основных и обо-

ротных фондов владельца ГТС составит 2,83E+03 тыс. руб.; 

3) ущерб готовой продукции предприятий составит 1,76E+09 тыс. руб.; 

4) ущерб элементам транспорта и связи, жилому фонду, имуществу граждан, 

с/х производству и т.п. составит 1,10E+11 тыс. руб.; 

5) ущерб загрязнения выбросами атмосферного воздуха составит  

56,41 тыс. руб.; 

6) ущерба от сбросов в грунтовые и поверхностные воды составит  

4,83E + 01 тыс. руб.; 

7) ущерб по загрязнению поверхностных слоёв земли составит  

4,54E + 02 тыс. руб.; 

8) ущерб, вызванный нарушением водоснабжения из-за аварии водозаборных 

сооружений – составит 6.34E+08 тыс. руб.; 

9) расходы на ликвидацию последствий аварии – составят 5.68E+08 тыс. руб.; 

10) прочие виды ущерба составят «10% от суммы ущерба» – 1,11E+10 тыс. 

руб. 

Результаты расчётов показали, что при сравнении 3-х видов гидротехнических 

сооружений «ГТС», наибольший размер вероятного вреда, будет причинён ГТС 2- 

го вида и составит 122 9597 554 827,52 тыс. тыс. руб. 
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