
На правах рукописи 

Разиньков Николай Дмитриевич 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  НА  ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЯХ  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Специальность: 25.00.36   Геоэкология 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации  на соискание ученой степени кандидата 

географических  наук 

ВОРОНЕЖ  2006 



Работа выполнена  в Воронежском высшем военном авиационном 
инженерном училище (военном институте) 

Научный руководитель:  кандидат географических  наук, доцент 
Задорожная Тамара Николаевна 

Официальные оппоненты:  доктор географических  наук, профессор 
Павел Сергеевич Русинов 
доктор геологоминералогических  наук, 
профессор 
Косинова Ирина Ивановна 

Ведущая организация:  Главное управление МЧС России 
по Воронежской области 

Защита состоится «26»декабря 2006 года в 15 часов на заседании  диссерта
ционного  совета К 215.007.01 при Воронежском высшем военном  авиационном 
инженерном  училище  (военном  институте)  по  адресу;  394064,  г.Воронеж, 
ул.Старых Большевиков, 54а, аудитория 621. 

С диссертацией  можно ознакомиться в библиотеке Воронежского высшего 
военного авиационного  инженерного  училища (военного института). 

Автореферат разослан «16» ноября 2006 года. 

Ученый секретарь диссертационного  совета, 
кандидат географических  наук, доцент  ^  ЗАКУСИЛОВ  В.П. 



Aoobk 
jq^t 

3 
О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальноапь  темы.  В настоящее время одной из важных задач совре
менного  природопользования  является анализ влияния хозяйственной деятель
ности на загрязнение и деградацию окружающей среды на региональном и ло
кальном уровнях. 

К  числу недостаточно изученных природнотехнических  геосистем, вызы
вающих  геоэкологические  последствия,  относятся гидротехнические  сооруже
ния,  которые  в той или иной степени несут угрозу негативного воздействия на 
окружающую  среду,  жизни  и  здоровью  населения.  На  сегоднящний  день 
больщую озабоченность, с точки зрения, уровня безопасности и геоэкологиче
ского  риска для территории  вызывает состояние  гидротехнических  соору
жений  (ГТС)  IV класса, так называемых «сельских» прудов и  водохранилищ. 
На  территории  Воронежской области на учете состоит более 2,5 тыс. ГТС IV 
класса, что составляет  8,5% от общероссийского  их количества. Из них офици
ально зарегистрировано 116  в аварийном состоянии и 155  бесхозными, а фак
тически их гораздо больще. 

В  случае аварий на гидротехнических сооружениях, расположенных толь
ко  на территории Воронежской области, в зону затопления попадают около 5000 
гражданских,  промышленных и иных строений,  348  участков автомобильных 
дорог, 3 железнодорожных  и б автодоролшых  мостов, при этом геоэкологиче
ский вред при разрущении отдельных  ГТС  по размеру может достигать  круп
номасщтабных чрезвычайных ситуаций. 

В  связи с этим возникает необходимость  в систематизации  ГТС, выявле
нии  степени геоэкологического  риска  для территорий, построения ситуацион
ных  планов прогнозируемых  зон затопления и зон индивидуального  (потенци
ального) риска. 

В  условиях снижения экологического контроля особое значение приобре
тает выработка научных основ по рациональному управлению рисками возник
новения чрезвычайных ситуаций (ЧС)  на гидротехнических  сооружениях с це
лью  минимизации наносимого вреда. Угроза возникновения ЧС, обусловленной 
аварией на ГТС  IV класса, как правило, происходит на фоне паводка, при этом 
принятие оперативных решений часто производится в условиях крайне ограни
ченного времени на оценку обстановки. Поэтому разработка автоматизирован
ной  системы по оценке геоэкологического риска аварий ГТС IV класса и управ
ления им в условиях ограниченных финансовых и материальных ресурсов явля
ется актуальной. 

Цель работы  заключается в разработке  методики  оценки  геоэкологиче
ских рисков аварий ГТС  IV класса Воронежской области и автоматизация про
цесса принятия решений по их предупреждению. 

Поставленная цель  достигается решением следующих задач: 
• Оценка и типизация природных и антропогенных факторов геоэкологи

ческих рисков ЧС на ГТС IV класса. 
• Районирование  территории  Воронежской области по показателям  гео
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экологического риска. 
• Адаптация вероятностных моделей аварий для сооружений ГТС Г / класса. 
•  Разработка  региональной  методики  расчета  зон  затопления  и  оценки 

геоэкологического риска от аварий на ГТС IV класса. 
• Построение автоматизированной системы по прогнозированию чрезвычай

ных ситуаций и управлением геоэкологическими рисками от ЧС на ГТС IV класса. 
Объектом исследования является гидротехнические сооружения Г /  класса Во

ронежской области. 
Предметом исследования являются аварии на гидротехнических сооружениях 

IV  класса, оценка их негативных последствий для  территорий и населения, рацио
нальное управление уровнем безопасности техногенных водных объектов. 

Методологической основой  для  выполнения данных  задач послужили 
работы ведущих ученых по проблемам анализа техноприродного риска и безо
пасности гидротехнических  сооружений: Акимова В.А., Елохина А.Н., Рагозина 
А.А.  Надёжностные характеристики  гидротехнических  сооружений  исследова
лись  на основе теоретических  и практических разработок  Стефанишина  Д.В., 
Барабанова  Е.А.,  Розанова  Н.П.  При оценке  последствий  аварий напорных со
оружений водных объектов использованы теоретические положения Нигметова 
Г.М.,  Беликова В . В . ,  Шульгина  В.Н.  При построении алгоритмов  принятия ре
шений  по рациональному  управлению геоэкологическими  рисками аварий ре
гиональных ГТС использованы теоретические положения по построению систем 
управления  техногенными  рисками  Воробьёва  Ю.А.,  Фалеева  М.И.,  Стрелке 
С В . , Поспелова Д.А. 

По данной тематике в рассматриваемом регионе занимались В .М. Мишон, 
В.К. Рязанцев, И.П. Сухарев. 

Исходная  информация  получена из отчетов Управления Росприроднад
зора по Воронежской области, отдела водных ресурсов по Воронежской области 
Донского бассейнового  водного управления министерства природных  ресурсов 
(ДЕВУ  МПР) России, Воронежского территориального  центра (ВТЦ)  государст
венного  мониторинга  геологической  среды регионального  агентства  по недро
пользованию и лицензированию  по Воронежской области, Управления по эко
логии  и  природопользованию  администрации  Воронежской области,  рабочих 
материалов  территориального  центра мониторинга  и прогнозирования чрезвы
чайных ситуаций Воронежской области (ТЦМП  ЧС),  а также научных и карто
графических источников. 

Методы  исследования:  картографический,  районирования,  сравнитель
ноописательный, метод балльных и экспертных оценок, статистический, мате
матическое моделирование.  Расчеты выполнены с помощью пакета прикладных 
программ MS Visual Basic for Application 6.3. 

Достоверность проведённых исследований обеспечивается применением 
современных  способов  обработки  и  апробированных  методов  исследования, 
системным подходом к изучению объекта, использованием стандартных крите
риев  оценки  полученных результатов, утверждённых  ведомственными  норма
тивными  документами  (СНиПами,  ГОСТами,  РД, приказами)  и удовлетвори



тельным согласованием расчетных и фактических данных, а также с данными 
ранее проведённых исследований. Полученные в работе результаты обоснованы 
и утверждены  межведомственной комиссией при губернаторе Воронежской об
ласти по классификации потенциально опасных объектов. 

Научная новизна: 
1. Проведена  оценка и районирование территории Воронежской области 

по природным и антропогенным факторам геоэкологических рисков ЧС на ГТС 
IV класса. 

2. Предложена  региональная  методика  оценки техногенного и геоэколо
гического риска от аварий ГТС  IV класса. 

3. Разработана региональная методика расчета зон затопления. 
4. Предложена  методика  оценки вероятности  аварийного состояния для 

ГТС IV класса. 
5. Разработана  методика оценки гидродинамического воздействия водно

го потока при прорыве плотин на окружающую среду. 
6.  Предложена  региональная  методика  оценки  возможных ущербов  от 

аварий ГТС IV класса. 
7. Разработаны алгоритмы и программное обеспечение рабочего места ре

гиональной  автоматизированной  системы  поддержки  принятия  решений  по 
управлению геоэкологическими рисками от ЧС на ГТС  IV  класса на основе ло
гиколингвистических моделей. 

Теоретическая  значимость.  Заложена теоретическая основа для оценки 
уровня  безопасности  гидротехнических  сооружений IV класса,  рисков аварий 
ГТС и их последствий. Разработано программноинформационное и техническое 
обеспечение  подсистемы поддержки  принятия рещений для автоматизации  ра
ционального  управления  рисками  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  на 
гидротехнических сооружениях Воронежской области. 

Практическая  иенность. Выявлены  наиболее  опасные  по  степени по
тенциальной угрозы аварий ГТС  IV класса административные районы Воронеж
ской области, что позволяет рационально осуществлять превентивную работу по 
предотвращению  крупномасштабных техноприродных  ЧС.  Проведена диффе
ренциация  ущербов по видам проявления, разработаны  методики их расчетов, 
произведена оценка, в материальном  выражении, прогнозируемого экологиче
ского вреда окружающей среде при опустошении прудов и водохранилищ. Раз
работанная автоматизированная система позволяет оперативно принять решение 
по управлению рисками аварий на ГТС. 

На защиту  выносятся: 
1. Районирование территории  Воронежской области по природным и ан

тропогенным факторам геоэкологических рисков ЧС на ГТС IV класса. 
2. Региональная методика оценки техногенного и геоэкологического рис

ка от аварий ГТС IV класса. 
3. Расчетные методы поражающих факторов, оценки ущербов и масшта

бов последствий аварий ГТС IV класса. 



4.  Алгоритмическое и программное обеспечение  рабочего места регио
нальной автоматизированной  системы поддержки  принятия решений по управ
лению геоэкологическими рисками от ЧС на Г Т С I V класса. 

5. Природоохранные  мероприятия и их рациональное использование. 
Апробация работы. Основные положения и научные результаты диссер

тации  докладывались  и обсуждались  на Всероссийской конференции  «Интел
лектуальные  информационные  системы»  (Воронеж,  2003),  на  научно
практической конференции  «Актуальные проблемы обеспечения безопасности в 
чрезвычайных  ситуациях  при техногенных  катастрофах»  (Воронеж, 2006); ос
новные результаты работы внедрены в Главном управлении МЧС России по Во
ронежской  области,  областном  государственном  учреждении  «Обеспечение 
функционирования  гражданской обороны, защиты населения и территории, по
жарной безопасности  и спасения людей на водах Воронежской области», а так
же  используются при проведении семинаров «Организация безопасной эксплуа
тации  гидротехнических  сооружений,  несущих угрозу  загрязнения  природной 
среды» ВРОО «Центр экологической политики». 

Публикации:  основные научные результаты отражены в  18  публикаци
ях,  из которых  16 во внешней печати,  10 работ в журналах, утвержденных 
ВАКом, 2 работы без соавторов. По материалам диссертации  вьтущен техниче
ский проект «Разработка и создание территориальной  системы мониторинга, ла
бораторного контроля и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций Воронежской 
области»  в части касающейся при  реализации автоматизированного  рабочего 
места по анализу  риска аварий  ГТС  региона, предупреждению  и смягчению их 
последствий. 

Личный вклад автора. Заключается в разработке методик,  необходимых 
для  оценки  риска  аварий  ГТС  IV  класса,  алгоритмов  программно
информационного обеспечения, отладке и внедрении  программных  модулей, а 
также в сборе, статистической обработке исходных данных, анализе результатов 
и формировании выводов. 

Структура  и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Объём работы составляет 
191 страница машинописного текста, 32 таблицы и 36 рисунков. Список исполь
зованных источников в работе состоит из 151 наименования. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Во введении  обосновывается  актуальность темы,  формулируется  цель и 
задачи  исследования, определяются объект и предмет исследований, раскрыва
ется теоретическая  и практическая значимость полученных результатов иссле
дования, показана их научная новизна. 

В  первой  главе  «Современное  состояние  гидротехнических  сооружений 
Воронежской  области  и их влияние на  геоэкологическую  ситуацию» проведён 
анализ  исследований,  посвященных вопросу безопасности  ГТС  IV класса, пред
ставлена классификация ГТС  IV класса по показателям опасности, проанализиро
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ваны возможные геоэкологические последствия при возникновении ЧС на гидро
технических сооружениях и имеющийся ввдовой состав ГТС Воронежской облас
ти, уровни их состояний и факторы, влияющие на возникновение аварий. 

В  результате  анализа  актов проверок  технического  состояния ГТС  за по
следние 10 лет выявлены причины аварий и перехода ГТС различных типов в так 
называемое предаварийное состояние (неудовлетворительное).  Основные из них 
являются: недостаточная  изученность геологических условий на стадии проекта; 
неправильное  определение  расчетных  расходов  водосбросов;  некачественное 
производство  работ; неправильная эксплуатация ГТС; выход из строя водосброс
ных сооружений; сосредоточенная  фильтрация  через тело  плотины или основа
ние; проседание гребня плотины, появление трещин в теле плотины; деформация 
и  оползание  откосов грунтовых плотин; волновые воздейстаия  на тело плотины; 
заселение колоний землеройных животных в теле земляной плотины (дамбы). 

Так как пруды и водохранилища,  как правило, строятся вблизи населённых 
пунктов, то аварийные разрущения напорных сооружений могут привести к ка
тастрофическим  затоплениям  обширных территорий,  изменению  местной  гео
экологической обстановки. При этом острота её зависит от: уклонов местности, 
геоморфологических  особенностей  долины,  величины  прорана,  времени 
года  (половодье  на  реке  или  межень)  и т.д.  Вследствие  чего  могут  воз
никнуть следующие  геоэкологические  последствия; 

 эрозионное  разрушение берегов, оползневые процессы, формирование  за
стойных зон, способствующих возникновению экстремальных  бактериологиче
ских ситуаций; 

 смывание плодородной почвы, трансформирование  нерестилищ, гибель жи
вотных и, как следствие, создание медикоэкологической негативной обстановки; 

 быстрый сброс в бассейн реки больших масс воды активизирует русловые 
процессы, часть проток малых рек будет углубляться и расширяться, а часть за
носиться отложениями; 

 в реку может выноситься большое количество смытого материала,  в том 
числе токсического, особенно  в результате разрушения существующих отстой
ников промышленного  и сельскохозяйственного  производства,  загрязняя почву, 
поверхностные и грунтовые воды; 

 деградация рекреационных зон. 
Крайне  остро  стоит  проблема  безопасности  гидротехнических  сооруже

ний  IV класса  в Воронежской области, учитывая  их насыщенность  в  регионе. 
Вместе с тем по данной проблеме глубоких исследований не проводилось. 

Для  выявления  состояния  аварийности,  рассматриваемых  напорных  со
оружений Воронежской области, на основании данных,  содержащихся  в актах 
технического  состояния, построена  карта (рис. 1), где представлено  территори
альное распределение, как общего  количества ГТС  по административным рай
онам, так и соотношение  в них исправных  и аварийных  гидротехнических  со
оружений, несущих непосредственную угрозу прилегающей территории. 

Установлено,  что  более  всего  аварийных  гидротехнических  сооружений 
располагается  в  Верхнехавском,  Лискинском, Новоусманском, Семилукском 
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районах, что даёт основание для концентрации усилий по снижению геоэколо
гического риска аварий в этих районах. 

Й^й/йД^'ТГч Ш^Щ^иг^Щ^^. 

i jf^jji^vf:!^}^  tofefe; \  r  ^ i . ^ . ? '    л 

: — з ; > у 

Общвв количество ГТС: 

а   iso 
а   ЕП1Л11 
•    donoo 100 

%  cooiirauioHHo  ГТС, 
несущих утробу «отолпонил: 

D—  исняиинын 
Q—  ооарнЯных 

Рис.  1    Процентное соотношение исправных и аварийных ГТС, которые несут 
непосредственную угрозу затопления населённых пунктов 

Для  объективной оценки соответствия уровня безопасности ГТС  IV класса 
требованиям нормативных документов определён количественный состав гидро
технических сооружений региона (табл. 1) по видам показателей опасности. 

Таблица 1 
ГТС  Воронежской области по показателям опасности 

Показатель опасности ГТС 

Подлежащие декларированию безопасности 
Несущие непосредственную угрозу населению и территории 
Бесхозяйные 
Находящиеся в аварийном состоянии 

Количество, 
шт. 
582 
209 
155 
116 

Во второй главе «Оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
на гидротехнических  сооружениях Воронежской области» применены подходы 
по определению уровней угрозы аварий ГТС в зависимости от решаемых задач 
путём: ранжирования территорий  по потенциальной опасности прудов и водо
хранилищ, балльной оценки потенциальных ущербов при аварии ГТС,  зониро
вания  административных  районов  по  риску  возникновения  ЧС, финансового, 
социального  и индивидуального  (потенциального) риска. Разработана методика 



идентификации ETC Воронежской области по степени их опасности. Предложе
на вероятностная оценка аварий на гидротехнических сооружениях. 

Для  идентификации  муниципальных  районов  Воронежской области  по 
уровню потенциальной опасности прудов и водохранилищ  в работе предложен 
метод ранжирования административных районов путём введения коэффициента 
потенциальной опасности Ко = Упс/^прр — отношение общего объёма искусст
венных водных объекгов к территории данного района. С учетом предложенно
го коэффициента  построена карта  (рис.  2). В настоящее время она используется 
при  подготовке  долгосрочного  планирования  превентивных  мероприятий  в 
рамках территориальной  подсистемы РСЧС  (единая система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций), например, при проведении  комплексных 
проверок по безаварийному состоянию прудов и водохранилищ муниципальных 
районов, организации учений по безаварийному пропуску паводковых вод  и др. 

^.J'^t 

•^  \  '  O L  >  /« ,  1 

и. 
i^^li 

. . • .^)  Ьгуя, пЛ V J 

ТК'^прр 

dSmttu обьеы пр7д«а в ркй«н! 

5црр • тшичвдь террпторди pafettMi 

р  •  епкнаатеррнк^ая 

р  . yutpesno описям террптсрня 
р   малооа ккая Teppxrcpiui 

Рис.  2   Ранжирование по показателю Ко 

Для  получения более полной информации о потенциальной  опасности на
порных соорул<ений  предложен  метод балльной оценки  потенциальных ущер
бов.  В основу данного метода положено определение удельной (на единицу  ши
рины) энергии потока Туд,  содержащейся в проходящей  волне прорыва при раз
рушении напорного сооружения объекта, которая рассчитывается как: 

1уд = 0,5шНУ,Дж/м  (1) 
где  m — масса воды в единичном объёме  (кг); Н — глубина потока  (м);  V — 
скорость течения (м/с). 

Рассчитанная  удельная энергия потока преобразована в баллы: 
B=2lg(0,5mHV^),  (2) 

где В   степень возможных разрушений в баллах (при  1уд >1). 
Для  определения  связи величины баллов  со  степенями разрушений, ис

пользуемых в МЧС России,  предложен график (рис.3). 



I    зона незначительного воэдеЛпвия; 
П   зона слабых раэр^еннй, 
П1  зона средний разрушений: 
I V  зона сильных разрушений; 
V   зона полнык разрушений 

10  100  1000  10000  100000  loonnnn  р 
Рис .  3   Зонирование  территории  методом  балльной  оценки 

Использование  метода  балльной  оценки  дает  возможность  решить  задачу 
зонирования  территории  по  степени  опасности  исключительно от  природных  и 
техногенных  затоплений. 

Д л я  комплексной  оценки  опасности  территории  предложены  методы  ана
лиза  риска,  применяемые  в  области  промышленной  безопасности:  оценки  риска 
чрезвычайных  ситуаций;  социального,  финансового  и  индивидуального  (потен
циального)  риска.  П р и  этом  критериями  являются :  частота  реализации  аварии 
Г Т С    масштаб  последствий. 

С у щ е с т в у ю щ и е  ведомственные  методики  по  оценке  техногенного  риска  в 
промышленности  (в основном  Ростехнадзора  и  М Ч С  России) в  работе  адаптиро
ваны  к  оценке  риска  аварий  Г Т С  I V  класса  Воронежской  области.  С  учетом 
особенностей  Г Т С  I V класса  и  масштабов  Ч С была разработана  матрица  для  о п 
ределения  опасности  территорий,  представленная  в  табл.  2 ,  которая  позволяет 
рассматриваемую территорию  относить к той  или  иной зоне  риска. 

Таблица  2 
Матрица  для  определения  опасности  территорий  (зон)  по  критерию  «час

тота  реализации    масштаб чрезвычайной ситуации» 

Частота ава
рии ГТС, 

1/год 
Федеральные 

Масштаб чрезвычайной ситуации 
Региональные  Территори

альные 
Местные  Локальные 

>1 
1   10' 

nj''*'  Ґ  1 

10'   10̂  
10^10"' 
10''10' 
Ю"10' 

,,.З^оЬй нсприемлеиого|>и«!|а,  .,;. 
'•HwexoiaHMbiHeoTnbiktfbre'ri'epM'"'.    •  '•••••  .ч жесткого 

,_ Ж) уменыоению риска   ^„)„;„;!,  |нео6ходима  оценка деле  [ 
^гообразности  " мер по  |  Зона 

уменьшению  риска  |  приемлемого  риска, 

Зона 
коцтррля. 

Г 10'ю' 
нет необходимости в мероприятиях 

по уменьшению риска 
Н а  основании таблицы проведено  зонирование  административных  районов 

Воронежской  области  (рис. 4) . С  2006  года,  построенная  карта  является  основа
нием  для  разработки  паспорта  безопасности  муниципальных  районов  и  Воро
нежской  области. 
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П   зона Henpiieineuoro риса 

П   зона жсстесго сонтроля 

Q J   зона приемлемого риска 

Рис. 4  Зонирование административных районов Воронежской области 
по степени техногенного риска, обусловленного авариями ГТС 

Безопасность территории связана также с социальным и финансовым рис
ками аварий ГТС. Определение их проводилось соответсвенно: 

социальных рисков   ^M^Yl.PiNMnQ'^/AiWA,)  ,  (3) 
м  L 

финансовых рисков   R^(G) =Х Г  P(G/Qn,)P(Qa/Ai)F(A,)  ,  (4) 

где P(N/Qn,)   вероятность гибели (поражения) N людей при условии воздейст
вия Q,nro поражающего фактора на жилую застройку, а  P(G/Qm)   вероятность 
возникновения при этом экономического ущерба G на территории;  ?(QJAi)  
дискретная  условная вероятность  ранжирования  по 4м степеням разрущений 
при накрытии жилой застройки QmM поражающим фактором при условии реа
лизации Агго события (явления), инициирующего аварию; F(A/)   частота воз
никновения А;го события в ГОД; М   множество индексов, которые соответст
вуют перечню всех поражающих факторов; L   множество индексов, которые 
соответствуют всем событиям, инициирующим аварию. 

Определяя  данные  риски  и  используя нормативный документ  в области 
промышленной безопасности (СП 111122001), территория относится к той или 
иной зоне риска. 

При  использовании данных  методов зонирование  территории  по степени 
потенциальной опасности риска аварий ГТС производится в соответствии с гра
ницами муниципальных образований либо ЧС. 

Наиболее подробной формой оценки геоэкологической опасности является 
зонирование территории  по степени индивидуального  (потенциального) риска. 
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то есть, воздействия поражающих факторов в каждой конкретной точке. Расчет 
индивидуального  риска  от  аварий  на  гидротехнических  сооружениях опреде
лялся: 

м  t 
'^»M=I1POMP(AI)  ,  (5) 

где Ро„(х,у)   вероятность воздействия в точке с координатами (х,у) 0„,поражающего 
фактора при условии реализации А;го собьпия, инициирующего аварию. 

В  рамках исследования по данной методике построена карта индивидуаль
ного (потенциального) риска для ГТС IV класса, расположенного  на б.Таловый 
Лог  у с.Таловая Верхнехавского района (рис. 5). Зона наибольшего риска в на
селённом пункте отстоит от коренного русла на расстоянии около 120 м, а гра
ница зоны затопления при этом отстоит на расстоянии около 300 м. 

П  •эопа«»Д1Ш11дуаш.иого(пср«1Щ11алЫ1&го)рпска  М Й '  1/год 

•зона|1пд1твд7альпого(потенцзальпФГФ)ряска  110'^  1/год 

D  з о н а 11пдш)пдуат.пого(потенцаального)ряска  210'  1/год 

П   пооер:шость оодо1ра1111лшца 

• Зонирование территории по величине индивидуального 
(потенциального) риска аварии ГТС 

Данный подход позволяет детально описать территориальный риск, однако 
требует больших затрат. С целью их уменьшения предлагается  выбрать из всей 
совокупности ГТС в регионе наиболее опасные. Для этого предложен «поэтап
ный  анализ»  безопасности  аварий  ГТС региона.  При этом  на  первом  этапе 
производится  качественная  идентификация  гидротехнического  сооружения по 
степени  угрозы  территории  и  населению  в  масштабах  ЧС. С  этой  целью 
производится балльное ранжирование: W   масштаб последствий от  I до 5 (от 
незначительных до катастрофических); Q   частота аварии от  1  до 5 (от крайне 
редких до почти наверняка). Далее строится базовое пространство для принятия 
решения  о  целесообразности  последующей  количественной  оценки  риска. 
Используя  формулу  R  =  QW, по  результирующему  баллу  производится 
соответствующее ранжирование по зонам: недопустимого риска   балл от 15 до 
25;  жесткого  контроля  (управляемого  риска)   балл от  5 до  15; допустимого 
риска балл менее 5. 
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в  рамках  исследования  предложена 

методика  по  количественному  определению 
частоты  аварии  Q(A)  на  ГТС  I V класса 
ответственности.  С  этой  целью  построено 
«дерево  событий»  (рис.  6),  где  исходными 
событиями  являются  переходы  в  аварийное 
состояние  отдельных  сооружений  (плотина, 
паводковый  водосброс,  донный водоспуск). 
Результирующая  формула  определения 
частоты аварии ГТС IV класса имеет вид: 
д(А) = Р™(Рзп + Р„<,+ Рд.)Робс=„/(1у),  (б) 

где  Рпс   вероятность перехода в аварийное 
состояние ГТС как единого сооружения; Р, „. 
вероятность перехода в аварийное состояние 
земляной плотины; Р„в  вероятность перехо
да в аварийное  состояние паводкового  водо
сброса; Рдв.   вероятность перехода в аварий
ное состояние донного водоспуска; 
1у   гаммапроцентный срок службы ГТС; 
Q обесп  значение обеспеченности половодья 
(Угод),  при  этом  учитываются  региональные 
особенности   превышения % обеспеченности 
паводков в зависимости от площади водосборов. 

В  табл. 3 представлен расчет вероятностей  (Р) выхода из строя отдельных 
технологических устройств и напорного сооружения в целом. 

Таблица 3 
Вероятности перехода в аварийное  состояние по отдельным технологиче

ским устройствам и в целом для ГТС 

Рис.  б  «Дерево событий» 
аварии на ГТС 

Объект исследования  Результаты расчета 

Земляная плотина Р, 
Neo = (Nj + Ня)/2  = (307 + (307   71))/2 = 271,5 
;i(t) = n(Aty(Ncn At) = 71/(271,5 10) = 0,026 
Р, п. = ls^  = 0,02бе"'°'' = 0,0253 
N,„ = (Nj + NHI ) /2 = (198 + (198   58))/2 = 169 

Паводковый водосброс Рпв  X(t) = n(Aty(Ncn At) = 58/(169 10) = 0,034 
= X e* = 0,034e°°"' = 0,0329 

=  (Nj + NHI) /2 = (209 + (209    32))/2 = 193 R 
Донный водоспуск Рдв  Ut) = n(At)/(Nco At) = 32/(193 10) = 0,017 

Рд e =i  й" = 0,017e"'"" = 0,0167 
Напорное  сооружение  в  це
лом  Ргтс 

Ncp = (Nj + Н>,)/2 = (307 + (307   11б))/2 = 249 
4i)  = n(At)/(Nco At) = 116/(249 10) = 0,047 

ae"^ = 0,047e'  0,0448 
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Для  определения  вероятностей  возникновения  исходных  событий исполь

зован  статистиковероятностныи  подход к определению  характеристик  редких 
событий. Расчет вероятности перехода в аварийное  состояние  сооружения про
изводится по формуле: 

Р  = Хе'',  (7) 
где  X — интенсивность отказа сооружения в год. 

В  таблице  дополнительно  приведены  расчеты  среднего  числа  исправно 
функционирующих  сооружений  гидроузла  рассматриваемого  вида Ncp и интен
сивности их отказов  'к. 

В  третьей  главе  «Расчетные  _ „ 
методы  определения  масштабов 
последствий  аварий  на  гид
ротехнических  сооружениях 
Воронежской  области» 
разработана  схема  определения 
параметров  поражающих 
факторов,  возникающих  в резуль
тате  аварии  Г Т С I V  класса, 
определены  способы  оценки 
инженерной  обстановки  при 
гидродинамических  авариях,  про
изведён  расчет  параметров 
воздействия  и  зоны,  подлежащей 
затоплению;  разработаны 
методические  подходы  по  реше
нию  частных задач при  проведении 
комплексной оценки  геоэкологиче
ского риска аварий  Г Т С  I V  класса. 

Порядок  и  состав  мероприя
тий  для  оценки  последствий  ава
рии  на  гидротехнических  соору
жениях  Воронежской области  раз
работан  в  соответствии  с  тре
бованиями  М Ч С России.  Блок
схема  определения  последствий  ОпсмЯ1»тамаа|Г80аЧС. 

аварий  ГТС  IV класса представле  mS!''' 
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Рис.  7  Блоксхема определения  последствий 
аварий на Г Т С  I V  класса 

На  первом  этапе  (блок  1) производится  оценка  инженерной  обстановки в 
результате  которой  идентифицируется  наличие  самой  опасности  прохождения 
волны прорыва  через населённый пункт. 
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На втором этапе (блок 2) решается задача определения  параметров  пора

жающих (негативных) факторов воздействия на застройку, население и в целом 
на  окружающую среду,  которые  характеризуются  величинами интенсивности 
воздействия  потока: скоростью (м/с),  глубиной затопления  (м), продолжитель
ностью  затопления  (час).  С этой  целью была использована  методика  расчета 
гидродинамического  потока для  плотин более  20м  высотой и адаптирована  к 
низконапорным сооружениям IV класса. В качестве примера в табл. 4 представ
лен  расчет поражающих факторов для  ГТС  IV  класса водохранилища  в Верх
нехавском районе на б.Таловый Лог у с.Таловая. 

Таблица 4 
Параметры прорыва ГТС о створе затопления с. Таловая 

Параметры 
Расход потока Q„ 

Глубина потока h„ 

Скорость потока Vn 

Высота гребня h 
Скорость волны про
рыва V 
Время прихода фрон
та волны прорыва т* 
Время прихода греб
ня волны прорыва Тп, 
Продолжительность 
затопления  Тзат 

Расчетные данные 
Q„ = mbnH„^''72i'= 0,3172,420''^72^ = 8,8 тыс.м'/с 

h„ = 2/3 Нп = 2/320= 13,3 м 

V„ = 2,056 Н„"^ = 2,056 20"̂  = 9,2 м/с 

h = А,/7(г,_ +1) = lo/V(l5+1) = io/4 = 4 м 

V = АУ7(ВУ+1)  = 10,8/7(45,7+1) = 10,8/6,8 = 1,6 м/с 

т:ф = 0,1 час 

Тгр = 0,6 час 

Тзат = Р (Тгр   Тф)(1   hjh)  = 12,0 (0,6   0,1)(1   2,5/4) 
= 3,6 час 

В  третьем блоке решаются задачи  по определению  негативных  последст
вий,  возникающих  в  случае  прорывного  опустошения пруда  или  водохрани
лища.  Таюке оцениваются вторичные последствия,  которые  часто характерны 
для больших водохранилищ  в верхнем бьефе. С этой целью была  произведена 
адаптация  имеющихся ведомственных  методик оценки  последствий  аварий на 
гидротехнических  сооружениях по отношению к ГТС  IV класса  Воронежской 
области. 

На  рис.  8  представлен  пример  определения  границ зон  разрушения для 
с.Таловая Верхнехавского района, попадающего  в зону затопления при прорыве 
напорного  соорулсения на б.Таловый Лог. При этом в створе  по  населённому 
пункту в соответствии с рельефом  поймы по высоте  затопления отображаются 
критериальные уровни разрушений преобладающего  типа строений. При опре
делении зон разрушений таклсе учитывается и скорость водного потока. 

На рис. 9 представлен  ситуационный план, который построен путём пере
несения расчетных данных на горизонтальную плоскость. 
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Рис. 8  Определение границ зон разрущений при аварии на ГТС б.Таловый Лог 
у с. Таловая Верхнехавского района 

зона слабых разрушеипй 
зона средняя ршрушенпй 
зоиа силыша разрушедвй 

стаор 

зоназатопдення 

Рис. 9  Ситуационный план затопления  с. Таловая Верхнехавского района 
при прорыве плотины ГТС на б. Таловый Лог 

Дополнительно  разработаны  методики  оценки  воздействия  поражающих 
факторов  на типичную застройку  населённых  пунктов Воронежской  области, 
местное проживающее население,  в зависимости от вида трудовой деятельно
сти. Количество пострадавших  среди проживающего населения определяется в 
соответствии с суточной миграцией  населения, занимающегося  определённым 
видом деятельности. 

Негативные последствия определяются в натуральных показателях в виде 
количества строений и элементов инфраструктуры по степени разрушений, чис
ла погибших и пораженных людей. 
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Для рассматриваемого  примера определено, что в зону затопления попада

ет  34  жилых строения,  при этом  получат повреждения:  сильные   12 домов, 
средние   8 домов, слабые   10 домов; дорога, проходящая вдоль села, получит 
сильные разрущения. Оценка социальных последствий производится по форму
ле: 

р(Ф)=л,..2;^д/(^)р(с/4).  (8) 
/=1 

где Р„ах   вероятность нахождения населения в зоне ЧС, Р(ф)  вероятность по
ражения людей от воздействия  фактора ф;  PBI(9)  вероятность наступления  iой 
степени повреждения сооружения при заданном значении поражающего факто
ра (закон разрушения); P(Cj /  В|)  вероятность получения людьми jой степени 
поражения при условии того, что наступила iая степень повреждения здания; п 
 рассматриваемое число степеней повреждения здания. 

В  результате оценки социальной обстановки получены следующие резуль
таты: погибщих   нет,  пораженных   2 человека. 

Для  оценки экологического  вреда разработан  расчетный метод, основан
ный  на использовании усреднённых  показателей,  выведенных  из имеющихся 
данных  по плате за  загрязнения  окружающей среды при использовании  водо
ёмов Воронежской области. В результате было получено, что  1 тыс. м' сбрасы
ваемой воды из пруда создаёт усреднённый сброс загрязняющих веществ массой 
m  = 0,24  тонны, а усреднённая  плата за сброс  1 тонны загрязняющих веществ 
при опорожнении пруда составляет Су̂ р = 14,44 руб. Таким образом, для опреде
ления  прогнозируемого  экологического  вреда, возникающего  при аварии ГТС 
IV класса Воронежской области, достаточно знать  полный объём пруда или во
дохранилища,  находящегося  на  уровне  форсированного  подпорного  уровня 
(ФПУ). Данный подход по существу опосредованно учитывает и все региональ
ные  коэффициенты, применяемые для оценки экологического ущерба в денеж
ном выражении. 

Четвёртый блок включает в себя проведение оценки экономических ущербов 
в денежном выражении. Общая схема расчета  нанесенных ущербов в результате 
аварий на ГТС  IV класса опасности по Воронежской области представлена на рис. 
10, где указаны расчетные формулы по основным видам ущербов. 

На основании данной схемы производятся расчеты по всем прудам и водо
хранилищам  Воронежской области  и используются при разработке  паспортов 
безопасности ГТС IV класса. 

Используя приведённые формулы, произведён  расчет ущербов по возмож
ным  видам последствий аварии ГТС на б.Таловый Лог Верхнехавского района, 
который представлен  в табл. 5. 
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Рис. 10  Комплексный анализ вероятного социального и экономического 

ущерба при возникновении аварии на ГТС региона 
Таблица 5 

Оценка прогнозируемых  ущербов по видам наносимого  вреда при ава
рии ГТС на б.Таловый Лог Верхнехавского района 

Вид ущерба 
Ущерб и<илому фонду и 
имуществу граждан И4 
Затраты на ликвидацию 
последствий аварии  Из 
Компенсации населению 
при травмировании Ид 
Ущерб окружающей сре
де Иос 
Вероятный ущерб при 
аварии ГТС  И 

Расчетные данные 
И4 = PCcn(N,K, + N2K2 + КзКз) = 
= 1,1  • 180 • (300,1 + 240,3 + 360,7) = 7009,2 тыс. руб. 
Ив = 0,2Ж, = 0,2 • 7009,2 = 1401,8 тыс. руб. 

Исоц = Иэ = N,S„ocip = 2300 = 600 тыс. руб. 

XIQC "  тфпу  П1 *L/ycp ~" 

= 5,57  10' • 0,24   14,44 к 19,3 тыс. руб. 
И  = Иэ« + Исоц + Иос = (И4+ Из) + Исоц + Иос = 
= (7009,2 f 1401,8) + 600 + 19,3 = 9030,3 тыс. руб. 

На  заключительном этапе  (блок 5), определяется  масштаб чрезвычайной 
ситуации. В результате принятых условий и ограничений, предложена  таблица 
определения  масштаба чрезвычайной ситуации, связанной с  гидродинамической 
аварией  (см. табл. 6), в которой введен нижний критериальный  уровень локаль
ной чрезвычайной ситуации на ГТС  IV класса. 

Исходя  из  выше  приведённой  оценки  последствий  (2 человека  поражен
ных),  возможная  авария  ГТС в  рассматриваемом  примере  на  б.Таловый Лог 
Верхнехавского района не приведёт к чрезвычайной ситуации даже по наихуд
шему сценарию — при прорыве плотины. Данный вывод несёт большие юриди



19 
ческие  последствия: Г Т С  не попадает в перечень потенциально опасных объек
тов,  а следовательно,  не подлежит декларированию  безопасности,  лицензирова
нию  и страхованию ответственности за причинение вреда. 

Таблица б 
Определение  масштаба чрезвычайной ситуации на Г Т С I V класса 

Масштаб  Ч С 

Локальный 

Местный 
Территориальный 

Региональный 
Федеральный 

Количество пораженных, 
чел. 

число погибших   2 и более; 
число госпитализированных 
  4 и более, но не более  10 

1150 

51500 

51500 

свыше  500 

Нарушены условия 
жизнедеятельности, 

чел. 

От  50 до  100 

101300 

301500 

5011000 

Свыше  1000 

По  разработанным  методикам  созданы программнорасчетные  модули, ко
торые  позволяют  алгоритмизировать  процесс  прогнозирования  чрезвычайной 
ситуации,  связанной  с  аварией  Г Т С I V класса.  В  качестве примера  на  рис.  11 
представлен  один  из интерфейсов  разработанных  программнорасчетных  моду

лей. 
mja'iiA'WOj'iU^  iim<i 
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Рис.  11  Интерфейс ввода информации для оценки экологического и других ви
дов ущербов 
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В  четвёртой главе «Разработка программноинформационного и техниче

ского обеспечения подсистемы поддержки принятия решений по рациональному 
управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций на  гидротехниче
ских сооружениях Воронежской области» решается праетическая задача управ
ления геоэкологическим  риском аварий  ГТС  IV класса региона: определяются 
подходы, в том  числе устанавливаются принципы и схема управления, осущест
вляется построение системы люниторинга и управления рисками аварий на ГТС 
IV класса в Воронежской области. 

Объективное решение  задач управления возможно только путем компью
терного моделирования  с соответствующим программным обеспечением. С этой 
целью разработано и внедрено в ТЦМП  ЧС  автоматизированное  рабочее место 
(АРМ) по управлению геоэкологическими рисками аварий ГТС IV класса. 

Принцип  функционирования  автоматизированной  системы  управления 
риском аварий ГТС изображен на рис.  12. 

Сети  сбора  первич
ной  информа1^ик 

ЦУКС 

—^'ггт^ 

»|Конечные пользователи | 

LAN, Internet, Ethernet, GPRS 

Внешние связи 

ч Пользовательский интерфейс^' 
управления информацией 

А Р М анатдпа 
риска аварий ГТС 

Серверная часть 

ВасШр сервер 

Z Устройство 
вывода 

информации 

Mofljnni 
интерфейсных 

отчетов 

Модули ПНР 
ГИС 

СУБД 

ЕГД 

Рис.  12   Автоматизированная система управления рисками ЧС 

На рисунке введены следующие обозначения: ЦУКС   центр управления в 
кризисных ситуациях; модули ППР   программные модули поддержки принятия 
решений; ГИС   геоинформационная система; СУБД    система управления ба
зой данных; БГД    база геоданных. 

Функционирование  автоматизированной  системы  управления  рисками 
аварий  ГТС  IV класса  осуществляется программной  надстройкой    системой 
управления базой данных;  на АРМ с помощью расчетных модулей  и удобных 
интерфейсов  представления  формируются  слайды  ситуационных  планов  и от
четы  представления  рекомендуемых  решений;  данная  информация  через  сис
тему вводавывода  информации  поступает в ЦУКС  или напрямую к конечным 
пользователям: выше и ниже стоящие органы управления РСЧС. Обмен инфор
мацией в автоматизированной  системе управления осуществляется через интер
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нет,  ведомственный  интранет,  сеть  электронной  почты  администрации  Воро
нежской области, другие виды связи. 

Содержательную основу базы геоданных  составляют два основных клас
са информации:  базовая  и динамическая.  Базовая информация  в свою оче
редь подразделяется  на два  типа: картографическую и точечную пространст
венно распределённую. 

Данные каждого  из этих классов обобщаются, отображаются,  классифи
цируются и вводятся в виде базы данных ГИС, содержащей геометрическую и 
атрибутивную информацию (рис. 13). 

Рис. 13   Фрагмент  БГД на АРМ  анализа риска ГТС 

К  базовой относится информация о природной  среде и стационарных со
циальноэкономических  характеристиках  территории,  что является  основным 
содержанием карт. В рамках базовой информации особо выделяется цифровая 
карта   основа,  включающая  рельеф,  гидросеть,  границы  административного 
деления,  В качестве тематической базовой  информации  вводятся специаль
ные географические карты. 

Однажды созданная база данных ГИС служит источником для расчетов и 
оценки как исходных, так и дополнительных (обновляемых) данных. 

Второй  класс  информации  охватывает  относительно  быстро изменяю
щиеся переменные из различных источников, вводимые в программную среду 
с помощью дополнительных технических средств, в их числе: 

 фото и сканерная информация; 
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 информация наземного мониторинга, включая полевые наблюдения об из

менении состояния геометрической структуры водных объектов и атрибутивную 
информацию о текущем состоянии ГТС IV класса и населённых пунктов. 

Вся эта информация может отображаться в видеоэкраном представлении или 
с выводом на бумажный носитель, преобразовываться и обрабатываться в соот
ветствии с задачами ГИС и заложенными возможностями программных средств. 

В  основу управления риском аварий  ГТС  IV класса  положен выше  рас
смотренный «поэтапный анализ» риска. В случае попадания ГТС  в зону повы
шенного риска определяются те необходимые превентивные мероприятия, кото
рые наиболее эффективно  решат задачу  снижения уровня риска  аварии  ГТС. 
При этом основными критериями обоснования  превентивных  мер, направлен
ных на снижение риска и смягчение последствий аварий региональных ГТС, яв
ляются следующие: 

1) критерий экономической обоснованности: 
A W  O O ,  (9) 

где С   социальноэкономический эффект от наличия пруда или водохранилища, 
AW   предотвращенный ущерб, который возникнет при аварии на напорном со
оружении водного объекта; 

2) критерий временной реализуемости: 
'реал *̂  tynp  J  V ̂  " / 

Т.е. время на реализацию мер защиты tpeju, должно быть меньше времени упреж
дения tynp, обеспечиваемого территориальной  системой мониторинга и прогно
зирования чрезвычайных ситуаций; 

3)  критерий  достаточности:  объём  превентивных  мероприятий  должен 
обеспечивать уровень безопасности, удовлетворяющий условию 

К  <R„,  (И) 

где  R о   индивидуальный (потенциальный) риск, создаваемый  ГТС, Ro   при
емлемый уровень индивидуального риска для населения; 

В  результате оценки  геоэкологического  риска  по предлагаемым  мето
дикам и используя нормативно установленные критерии зонирования террито
рий по одному из показателей риска (риска ЧС,  социального, финансового или 
индивидуального) в районе расположения гидротехнического  соорулсения выде
ляются три зоны риска: 

1. Зона допустимого (приемлемого) риска   это такая территория, на ко
торой в результате аварии ГТС  величина всех видов ущербов для территорий и 
населения в денежном вырал<ении составляет не более 0,22 млн. рублей, нет по
страдавших, а масштаб ЧС местного уровня возникает реже, чем 1 раз в 10 лет. 

2. Зона жесткого контроля (зона управляемого  риска). Часть  террито
рии, на которой в результате аварии ГТС величина всех видов ущербов для тер
риторий и населения в денежном выражении составляет более 2,2 млн. рублей, 
появляются пострадавшие, а масштаб ЧС местного уровня возникает реже, чем 
1 раз в 10 лет. 
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3. Зона недопустимого  риска. Часть территории,  на которой  в резуль

тате  аварии  ГТС  величина всех видов ущербов для территорий  и населения в 
денежном выражении составляет более 2,2 млн. рублей, появляются  пострадав
шие, а масштаб ЧС местного уровня возникает чаще, чем  1 раз в 10 лет. 

В  принщ1пе  любое  гидротехническое  сооружение  в  случае аварии  ока
зывает негативное воздействие на окружающую среду, а в зоне недопустимого рис
ка существует реальная угроза для населения, в связи с чем, для снижения антропо
генного воздействия предложены следующие природоохранные мероприятия: 

1. При проектировании  ГТС учитывать размещение  населения и объектов 
экономики  и инфраструктуры  в нижнем бьефе  проектируемого  напорного  со
оружения. Рекомендуется располагать  ГТС  IV  класса далее 6 км от  населённого 
пункта, что значительно уменьшит воздействие порансающих факторов на сели
тебную зону за счет распластывания водного потока и будет достаточно  време
ни для оповещения населения об аварии на ГТС. 

2. На территориях  с ГТС  IV класса с повышенным уровнем риска: 
  произвести  картографирование  риска, построить  ситуационные  планы с 

изображением зон затопления и объектов, подвергающихся угрозе разрушения; 
  осуществлять  природоохранную  деятельность  на территориях,  подвер

женных затоплениям, их идентификацию,  вести строгий  контроль  использова
ния земель на этих территориях; 

 адаптировать,  в соответствии с уровнем риска, существующие строения к 
паводковым ситуациям; 

  не допускать экстенсивного  использования  земель,  подверженных  затоп
лениям, в том числе вести работу по запрещению распашки земель в  водоохран
ных зонах; 

 в зависимости от степени опасности адаптировать уровни защиты в соот
ветствии с ценностями имущества, нуждающегося в защите от паводков; 

 осуществлять регулирование русел рек (например, ликвидация или пере
нос дамб для обеспечения дополнительного  пространства  для аккумуляции па
водковых вод). 

3. Для уменьшения аккумулирования в водном объекте вредных веществ и 
недопущение  их залпового  сброса  при аварии  ГТС целесообразно применение 
следующих экологических мероприятий: 

 произвести выбор территорий, используемых для «задержки воды»; 
 проводить работы по обеспечению увеличения инфильтрации  и замедле

ния стока воды с полей в водоёмы; 
 произвести разделение систем канализации  и ливневого  стока, если вод

ный объект находится в черте населённого пункта; 
  не допускать  в водоохранных  зонах  размещения  опасных  и экологически 

вредных объектов, например, автомобильных стоянок или автозаправочных станций. 
4. С целью уменьшения величины поражающих факторов водного потока в 

нижнем бьефе  ГТС  IV класса  (высоты  и скорости волны прорыва,  продолжи
тельности затопления) целесообразно применение следующих мер: 
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 по возможности создать емкости с учетом рельефа затапливаемой терри

тории для срезки техноприродных паводков; 
  совершенствовать управление работой ГТС для регулирования пропуска 

половодий и паводков путём заблаговременного  спуска воды из пруда либо во
дохранилища,  исходя  из обеспеченности  ожидаемого  паводка  и технического 
состояния напорного сооружения, вплоть до мёртвого объёма; 

  проводить  работы по созданию или восстановлению зон затопления па
водковыми водами; 

 увеличивать пропускную способность рек путём дноуглубительных и ру
словыправительных работ. 

5. С целью физической защиты от воздействия напорного потока и затоп
лений жилых строений, объектов экономики и элементов инфрастуктуры целе
сообразно применение мер инженерной защиты: 

 поддерживать в исправном состоянии и наращивать защитные дамбы; 
 производить сооружение новых защитных дамб, но только в случаях про

гнозируемых катастрофических последствий; 
  осуществлять строительство противопаводковых  водохранилищ  или во

дохранилищ комплексного назначения. 
6. С целью совершенствования системы мониторинга  и  прогнозирования 

аварий  на  гидротехнических  соорул<ениях  IV класса  на территории Воронеж
ской области является необходимым: 

 разработать бассейновые геоинформационные  системы (ГИС), проводить 
их постоянную корректировку, так как в регионе количество действующих ГТС 
IV класса постоянно меняется; 

  внедрить  в ГИСсистему и развивать программнорасчетные  модули по 
прогнозированию техноприродных  ЧС, связанных с авариями на ГТС; 

  в районах с повыщенным риском аварий  ГТС  (Бутурлиновский, Гриба
новский, Кантемировский, Калачеевский, Панинский, Таловский) развивать на
блюдательную сеть, создавать дополнительные гидропосты в период прохожде
ния половодья на малых реках. 

Предложенные природоохранные мероприятия будут способствовать сни
жению геоэкологического  риска аварий  ГТС  IV  класса и рациональному  соци
альноэкономическому развитию территорий Воронежской области. 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в работе: 
1.  Выявлены  районы с наиболее  опасными гидротехническими  сооруже

ниями, это: Верхнехавский, Лискинский, Новоусманский, Семилукский. 
2. Предложены методы ранжирования территории,  позволившие выявить 

наиболее  потенциально  опасные, это: Верхнехавский, Каменский, Новохопёр
ский, Панинский, Поворинский, Таловский, Эртильский. 

3. Произведено зонирование территорий по степени риска ЧС  в зоне с по
вышенным риском находятся административные районы: Бутурлиновский, Гри
бановский, Кантемировский, Калачеевский, Панинский, Таловский, для которых 
необходима оценка целесообразности  мер по снижению риска. 
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4. Разработано  ряд  методик  по оценке  риска  аварий  ГТС  на основе  экс

пертных заключений, балльной оценки, а также методики по определению  пока
зателей надёжности, последствий, величины ущербов и масштабов ЧС. 

5.  Разработаны основные принципы, схемы и алгоритмы по  рациональному 
управлению рисками ЧС,  обусловленными авариями ГТС  IV класса. Созданы про
граммнорасчетные модули, которые позволяют автоматизировать процесс решения 
«сквозной» задачи прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций. 

6.  Разработан  перечень  всех  возможных  природоохранных  мероприятий 
для поддержки  принятия решений  по снижению геоэкологического  риска ава
рий  ГТС IV класса  Воронежской области  в  соответствии  со  способами  дос
тижения поставленной цели. 
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