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ВВЕДЕНИЕ 

 

В странах, которые большей частью является сельскохозяй-

ственными, ирригационные сооружения, многие системы энерге-

тики и коммунальной инфраструктуры связаны со строительством 

различных плотин, дамб и заграждений. Они являются важнейшими 

объектами экономики этих стран, и особенности стран, где водные 

ресурсы ограничены и реки имеют переменные течения, временами 

с весьма низким уровнем воды. Поэтому для удовлетворения нужд 

отраслей экономики  этих стран необходимо соответственное накоп-

ление воды. И в этом плане водохранилища играют важную роль для 

производства электроэнергии, для равномерного удовлетворения во-

дой нужды сельского хозяйства (в настоящее время водохранилища 

Республики Узбекистан обеспечивают водой около 90 % сельскохо-

зяйственного производства, ГЭСы дают 40% электроэнергии), снаб-

жения питьевой водой населения и в целом для устойчивого функ-

ционирования других отраслей экономики, главное - безопасность 

порядка 50% населения проживающего в регионе.  С другой стороны 

они могут быть разрушены (например, при землетрясениях). Даже 

их частичное разрушение или повреждение может привести к про-

рыву водохранилища и почти мгновенному затоплению населенных 

пунктов, промышленных объектов и сельскохозяйственных угодий. 

Тем самым наносится огромнейший экономический ущерб с много-

численными человеческими жертвами, происходит нарушение эко-

логии окружающей среды.  Практика гидротехнического строитель-

ства знает достаточное число случаев аварии и катастроф на водохо-

зяйственных объектах с человеческими жертвами, огромными мате-

риальными ущербами и тяжелыми последствиями для окружающей 

среды. Причины возникновения подобных случаев самые разные- 

природные катаклизмы (землетрясения, сдвиги горных пород в ос-

нованиях сооружений, образование селевых потоков, ошибки и не-

достатки, допущенные при проектировании, строительстве и эксплу-

атации крупных гидротехнических сооружений с их плотинами и во-

дохранилищами. Поэтому в вопросах безопасной и надежной работы 

комплекса гидротехнических сооружений, отношение к ним незави-

симо от ведомственной подчиненности этих объектов должно быть 
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одинаково ответственное. Такая ответственность требует присталь-

ного изучения и слежения за состоянием этих объектов, обобщения 

результатов наблюдений, прогнозирования их надежности и разра-

ботки мероприятий, обеспечивающих их устойчивое функциониро-

вание, исключающие негативные процессы и явления. 

Монография посвящена анализу, оценке и причин поврежде-

ний и разрушений подпорных сооружений гидротехнических объек-

тов за последние 40-50 лет. На конкретных примерах показаны из 

мировой статистики показаны экологические опасности воздействия 

последствии разрушения крупных водохозяйственных объектов на 

окружающую среду. Рассмотрены назревшие водохозяйственные 

проблемы безопасной и надежной работы комплекса гидротехниче-

ских сооружений Республики при дальнейшем их эксплуатации. 
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Глава I. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ДРУГИЕ ПРИРОДНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА  БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ  
 

В древних цивилизациях жизненно важным фактором было 

управление водными ресурсами с целью обеспечения орошения и 

водоснабжения. Древний Египет можно назвать родиной первых 

гидротехнических сооружений, где до наших дней сохранились 

остатки одного из самых ранних ГТС- плотины Сад Эль-Кафар, по-

строенной приблизительно между 2950 и 2750 годами до н. э. Но бум 

гидротехнического строительства  пришелся на последние 40-50 лет, 

когда было построено более 85% всех существующих в мире плотин. 

Водохранилища объективно показали свою необходимость для со-

циально-экономического развития общества, для снабжения населе-

ния водой, продовольствием, энергией, в борьбе с наводнениями и 

много другими. Они стали неотъемлемой чертой ландшафта многих 

стран, важным элементом их национальной экономики[10,15,47]. 

Ежегодно на земном шаре вступают в эксплуатацию несколько сот 

новых водоемов и сейчас не так уж много рек, на которых нет хотя 

бы одно гидротехническое сооружение. Многие крупные реки пла-

неты—Ангара, Волга, Миссури, Колорадо, Парана и др.- превра-

щены в каскады водохранилищ. Многие плотины эксплуатируются 

десятки, сотни и даже тысячи лет и зарекомендовали себя в целом 

устойчивыми сооружениями. Например, в Англии 50% плотин по-

строено более 80 лет назад, в Испании 10 плотин функционируют 

более 1600 лет. В верховьях Рейна до сих пор эксплуатируется ста-

рейшая в Европе ГЭС «Рейнфельден», построенная в 1880 году. 

 
Таблица 1.1 Таблица 1.2 

Частота различных причин аварий Частота аварий для различных 

типов плотин,% 

Причина разрушения Часто-

та,% 

Типы плотин Аварий, 

% 

Разрушение основания 40 Земляная плотина 53 

Недостаточность водосбросов 23 Защитные дамбы из 

местных материалов 

4 

Конструктивные недостатки 12 Бетонная гравитаци-

онная 

23 

Неравномерная осадка 10 Арочная железобе-

тонная 

3 
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Высокое пороговое давление в 

намытой плотине 

5 Плотины других ти-

пов 

17 

Военные действия 3   

Сползание откосов 2   

Дефекты материалов 2   

Землетрясение 1   

Неправильная эксплуатация 2   

Всего 100 Всего 100 

 

Китай в течение около 4 тысяч лет имеет опыт конструирова-

ния и строительства плотин и  использования зарегулированных вод-

ных ресурсов. Плотина «Дунангдан», созданная 200 лет назад, регу-

лировала паводки реки Манджианг и позволила использовать её 

воды для орошения. Построенная на реке Хуанхэ еще до нашей эры 

плотина «Шан Шуао» успешно функционирует и в наше время. Но 

однако мировая статистика и события последних лет свидетель-

ствуют о возможности повреждений и разрушений гидроузлов. Бо-

лее того, вероятность аварий на гидро сооружениях имеет стойкую 

тенденцию роста, особенно после эксплуатации их свыше 30-40 лет. 

По данным Международной комиссии по большим плотинам(СИГБ) 

в настоящее время в мире построено более 45000 больших плотин, 

более 60» из них являются грунтовыми. Наибольшее число подоб-

ных плотин в Нидерландах (100%) и в Англии (67%), наименьшее в  

Норвегии (1%) и в Австрии (12»%). Но больше всех грунтовые пло-

тины строятся в высоко сейсмических районах Японии, Китая и 

США. Они возводятся из доступных и дешевых местных материалов 

и практически на любых основаниях. Например, в Японии за послед-

ние 70 лет было построено 1852 плотины, из них 1227 из грунтовых 

материалов, в том числе 43 каменно-набросных. В США ежегодно 

строится 125 плотин, и почти все из грунтовых материалов. На сего-

дняшний день, по данным мировой статистики приблизительно на 

40% плотин различных типов были зафиксированы аварии и про-

рывы напорного фронта[81,83,86,87,94]. 

В Центральной Азии из гравийно-галечниковых и каменно-

земляных материалов построены Чарвакская, Нурекская, Рогунская 

и др. плотины.  

Наиболее надежными оказались бетонные плотины, примерно 

в 3 раза менее надежная каменно-земляные, аварии на которых в 

большинстве случаев произошли вследствие перелива воды через их 

гребень. Но чаще всего аварии происходят по причине разрушения 
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основания сооружения и недостаточности водосбросов. Процентное 

соотношение различных причин и для разных типов плотин в таб-

лице 1.1.и 1.2. 

 

1.1. Гидродинамические аварии 

 

Катастрофические аварии за всю историю эксплуатации гидро-

технических сооружений наблюдались во многих развитых и разви-

вающихся странах. 

Если разрушается плотина, то вода с большой скоростью и 

напором устремляется вниз по течению реки. Образуется так назы-

ваемая волна прорыва, которая и является основным поражающим 

факторов гидродинамической аварии.  

 

1.1.1. Прорыв плотины Сент-Франсис (Калифорния, США) 

 

Такая авария произошла 12 марта 1928 г. на плотине Сент-

Франсис в Калифорнии (США). Плотина была построена в 70 км от 

Лос-Анджелеса в каньоне Сан-Францискито с целью накопления 

воды для последующего ее распространения по водопроводу Лос-

Анджелеса (водозаборное гидротехническое сооружение).  

 

 
 

Рис. 1.1. Плотин Сент-Франсис до разрушения [97,98] 
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Рис. 1.2. То, что осталось от плотины Сент-Франсис после ее 

разрушения [67] 

 

Заполнять водой водохранилище начали в 1927 г., максималь-

ного уровня вода достигла 5 марта 1928 г. В это время уже началось 

просачивание воды сквозь плотину, однако защитных мер принято 

не было. В результате 12 марта 1928 г. плотина была прорвана водой 

и рухнула. Вода понеслась по каньону стеной, достигавшей в высоту 

до 40 м, и обрушилась на электростанцию, находящуюся в 25 км 

ниже по течению. Вода затопила долину на 80 км, не многие люди, 

оказавшиеся на пути воды, уцелели. Погибло около 600 человек. 

Причиной данной аварии послужили ошибки в технологии при по-

строении плотины и непринятие своевременных мер, когда обнару-

жилась течь воды через плотину.  

 

1.1.2. Прорыв плотины Киселевского водохранилища 

(Свердловская область, Россия) 

 

В июне 1993 г. в России произошел прорыв плотины Киселев-

ского водохранилища на реке в 17 км от города Серова в Свердлов-

ской области. Плотина имела в длину 2 км и в высоту 17 м. Водохра-

нилище было заполнено водой в 1979 г. Объем водохранилища при 

нормальном подпорном уровне воды составлял 32 млн м3. Объем 

при формированном подпорном уровне (который мог быть допущен 

только кратковременно) достигал 37 млн м3 [83].  
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Чрезвычайная ситуация возникла вследствие сильнейшего па-

водка, образовавшегося в результате наложения дождевых потоков 

на заключительную фазу весеннего половодья. В связи с этим было 

произведено увеличение сбросных расходов из водохранилища, но 

приток воды в водохранилище непрерывно увеличивался. Нормаль-

ный подпорный уровень был отмечен 12 июня. 13 июня на плотине 

были полностью открыты донные водоспуски и все затворы пло-

тины, но сбросовый расход не компенсировал увеличивающийся 

объем воды в водохранилище. Расчетный форсированный уровень 

был достигнут к утру 14 июня, вода поднялась до гребня плотины, и 

начался ее перелив через дамбу по фронту около 1900 м, затем про-

изошел прорыв дамбы с последующим переливом плотины на всю 

ее высоту. Авария привела к резкому подъему воды в реке Каква 

ниже плотины, в результате произошло затопление 69 км2 поймы 

реки, жилых массивов г. Серова и ряда населенных пунктов. От 

наводнения пострадало 6,5 тыс. человек, 12 человек погибли. В зону 

затопления попало 1772 дома, из них 1250 стали непригодными для 

жилья. Были разрушены железнодорожный и 5 автомобильных мо-

стов, размыто 500 м главного железнодорожного пути.  

      Пострадали металлургический завод им. А.К. Серова, Серовский 

завод ферросплавов, Серовский механический завод, Серовский де-

ревообрабатывающий завод, Серовская ГРЭС, Серовские электриче-

ские сети, Серовская реализационная база хлебопродуктов, Серов-

ская птицефабрика, муниципальное предприятие «Серовкоммунэкс-

плуатация», городские очистные сооружения «Экофонд», асфальто-

вый завод дорожного ремонтно-строительного управления, АО 

«Контакт», АО «Серовлес»,Черноярский лесозавод, торгово-заку-

почная база «Урал», два ремонтно-строительных участка, станция 

технического обслуживания «Автоваз», автопредприятие «Лада», 

Серовская лесотехническая школа, сельское промышленно-техниче-

ское училище и другие объекты.  

Значительный ущерб был нанесен предприятиям «Свердло-

вэнерго». Сильно пострадали производственные объекты Серов-

ских, Артемовских, Талицких электрических сетей Серовской ГРЭС. 

Обрушились опоры высоковольтных линий электропередачи протя-

женностью ЛЭП -220 кВ - 2 км, ЛЭП - 110 кВ - 11 км, ЛЭП - 10 кВ - 

315 км. Было затоплено более 30 трансформаторных подстанций. В 

результате оказались обесточенными промышленные объекты и 
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