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В условиях повышения в России риска аварий и катастроф на крупных экологически 
опасных сооружениях (в силу ряда причин природного социально-экономического и 
техногенного  характера)  первоочередной  задачей  в  настоящее  время  является 
предвидение опасностей, прогноз и предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС).

В  лаборатории  гидрологии  Института  географии  РАН  в  соответствии  с 
государственной научно-технической Программой "Безопасность..." в течение ряда 
лет  изучались  возможности  и  масштабы  последствий  повреждения  плотин 
гидротехнических сооружений,  в  том числе  нижних ступеней Волжского каскада 
ГЭС − Волгоградского и Саратовского гидроузлов.

Применявшиеся  методические  подходы  достаточно  подробно  изложены  в  ряде 
публикаций,  из  последних  [1,  2,  3].  Напомним  лишь,  что  использование  метода 
географо-гидрологических  аналогий  позволило  рассчитать  коэффициенты 
распластывания волны прорыва вниз по долине реки по аналогии с прохождением 
волн  естественных  экстремальных  половодий  и  паводков.  Оценку  последствий 
(катастрофические,  значительные,  ощутимые,  незначительные)  рекомендуется 
производить  с  помощью  разработанных  автором  доклада  критериев  остроты 
ситуации, определяемых в зависимости от параметров волны прорыва − ее высоты и 
времени добегания с учетом социального фактора и материального ущерба.

Из назначения гидроузлов, имея также в виду высокую экономическую освоенность 
территории Нижнего Поволжья и большую плотность населения, сосредоточенного 
в долине реки, можно сделать вывод о большом ущербе, которое понесет население 
и различные отрасли хозяйства региона в случае ЧС.

При повреждении рассматриваемых плотин в зону затопления от прорывной волны 
могут  попасть  важнейшие  хозяйственные  объекты  −  радиационные  и  химически 
опасные  предприятия  −  атомный  энергокомбинат  в  низовьях  Волги, 
нефтеперерабатывающие  и  химические  комбинаты,  а  также  и  судостроительный 
комбинат, предприятия обрабатывающей промышленности, аэропорты, сухопутные 
средства  транспорта  и  связи  и  различные  другие  коммуникации  (газо-  и 
нефтепроводы и т.д.), будет нарушена работа водозаборов и ирригационных каналов.

Нижнее  Поволжье  −  крупнейший  сельскохозяйственный  район  −  2-й  по  объему 
производства  продукции  сельского  хозяйства  после  Северо-Кавказского  региона. 
Его  значительную  часть  составляет  Волго-Ахтубинская  пойма,  которая  также 
пострадает  от  затопления  волной  прорыва.  При  авариях  на  гидроузлах  будут 
трансформированы рыбные нерестилища, затоплены рыборазводные комбинаты, и 
понесут  убытки  многие  сельскохозяйственные  предприятия,  многочисленные 
садоводческие хозяйства и т.д.

Кроме  опасности  непосредственного  затопления  и  подтопления  хозяйственных 
объектов заслуживают внимания последствия переформирования многих рукавов и 
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проток реки, наиболее значительные ниже Волгоградского гидроузла. Но и в самых 
низовьях Волги волна прорыва может оказать также неблагоприятное влияние на 
отмелую зону устьевого взморья реки площадью 11 тыс. км  2.  Ширина этой зоны 
между морским краем дельты и морским устьевым баром составляет 200-210 км, 
длина по направлению стоковых течений в  центре зоны – 3-5 км,  в восточной и 
западных частях − до 70 км. Водная растительность покрывает более 70% площади 
всей зоны. Эта зона играет большую роль в фильтрации, задержании и накоплении 
загрязняющих веществ,  приносимых стоком Волги.  Причем,  область  смешивания 
морских  и  речных  вод,  так  называемый  маргинальный  фильтр,  обуславливает 
лавинное  осаждение  выносимого  реками  материала.  Если  учесть,  что  автор 
рассматривает  прохождение  волны  прорыва  в  период  максимумов  весеннего 
половодья,  когда  наблюдается  наиболее  неблагоприятная  токсикологическая 
обстановка  на  Нижней  Волге,  то  очевидны  чрезвычайно  опасные  последствия 
нарушения режима дельты и отмелой зоны. Эти зоны являются, кроме того, местом 
нереста и нагула молоди осетра. Ударная сила волны прорыва, хотя и ослабленная в 
низовьях реки, может нарушить режим дельты и отмелой зоны и вызвать залповое 
поступление  осажденных  загрязнений  в  Каспий,  что  неблагоприятно  скажется  в 
целом на рыбных запасах моря.

Особенно неблагоприятная обстановка в дельте и на взморье может сложиться при 
совпадении  во  времени  прихода  волны  прорыва  и  нагонов  со  стороны  Каспия. 
Нагонные  наводнения  нередко  распространяются  на  пологих  побережьях 
Каспийского  и  Азовского  морей.  В  северо-западных  районах  Прикаспийской 
низменности нагоны особенно опасны в связи со значительным подъемом уровня 
Каспия, сопровождающимся активными процессами разрушения берегов и ростом 
интенсивности и повторяемости катастрофических нагонов.

Наибольшая дальность проникновения нагонов в настоящее время составляет 100 км 
на пике половодья и 200 км в межень при высоте 0,3-1,5 м на устьевом взморье и в 
вершине устьевой области  Волги.  Время добегания до  Астрахани −  36  часов,  до 
Верхнего Лебяжьего − 54 часа. [4]. Отмелая зона взморья оказывает главное влияние 
на  затухание  нагонов,  проникающих  через  нее  в  дельту.  Нарушение 
стабилизирующей  роли  отмелой  зоны  может  способствовать  более  дальнему 
проникновению  нагонов,  а  при  их  совпадении  с  волной  прорыва  усилить 
разрушающее влияние последней.

Особого внимания требует изучение возможного влияния волны прорыва на Нижней 
Волге  на  функционирование  Волго-Донского  соединения.  Известно,  что  Волго-
Донской канал питается водой из Дона, бытовые уровни в котором на 40 м выше 
естественных уровней Волги в районе г.  Красноармейска (Сарептский затон),  где 
расположен выход канала в Волгу. Три водохранилища на донском склоне Волго-
Донского соединения (Карповское,  Береславское и Варваровское)  и три насосные 
станции  обеспечивают  подъем  донской  воды  из  Цимлянского  водохранилища  в 
водораздельный  бьеф  канала,  а  система  шлюзов  на  волжском  склоне- 
функционирование судоходного канала до Волги. Пропускная способность канала – 
100 м 3/с.

Расчеты показали, что при разрушении плотин двух ГЭС на Волге − Саратовской и 
Волгоградской,  волна прорыва превысит уровни воды в канале  в  многоводные и 
средние по водности годы, что повлечет за собой подпор воды в канале и нарушение 
работы насосных станций и шлюзов. В маловодные годы разница уровней воды в 
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канале и в Волге намного меньше (около 1 м), что вызовет сравнительно небольшой 
подпор  донской  воды  и  соответственно  меньшие  последствия.  Так,  если  в 
многоводные годы возможно повреждение части гидротехнических сооружений на 
канале из-за резкого и высокого подпора, то в годы пониженной водности, особенно 
в межень, это мало вероятно.

При  анализе  аварийных  ситуаций  на  плотинах  проблеме  опорожнения 
водохранилищ, т.е. верхнему бьефу, до сих пор не уделяется должного внимания. В 
то же время при опорожнении, например, водохранилища Саратовского гидроузла 
прежде  всего  активизируются  экзогенные  процессы,  имевшие  место  до  и  после 
заполнения  водохранилища.  Особенно  активными  эти  процессы  будут  в 
правобережье. Спуск водохранилища и отступание уреза воды вызовут оживление 
оползней,  обвалов,  осыпей,  образование  мелководных  застойных  зон, 
способствующих возникновению экстремальных бактериологических ситуаций. Эти 
зоны приурочены к основным массивам мелководий Саратовского водохранилища, 
общая площадь которых составляет около 20% от общей площади водохранилища. 
На  эти  зоны  должно  быть  обращено  особое  внимание  при  разработке 
предупредительных профилактических мероприятий.

Особенности  последствий  повреждения  плотин  для  верхних  бьефов  гидроузлов 
сходны с последствиями искусственного спуска водохранилищ, рассматривавшихся 
в  общих  чертах  А.Б.  Авакяном,  причем  при  повреждении  плотин  весьма 
существенными могут быть не непосредственные, а косвенные потери, связанные с 
нарушениями  водо-  и  электроснабжения,  потерями  непрерывных  водных  путей, 
вынужденной переориентацией водо- и энергоемких производств.

Важным  условием  сохранности  гидротехнических  сооружений  и  недопущения 
прорывных  наводнений  является  уточнение  характеристик  речного  стока, 
положенных  в  основу  расчетов  параметров  гидросооружений.  У  большинства 
гидроузлов,  построенных  30  и  более  лет  тому  назад,  требуется  переоценка 
пропускной способности водосбросов. Приведение в соответствие с изменяющимися 
стоковыми  характеристиками  размеров  водосбросов  становится  настоятельной 
необходимостью  в  связи  с  наблюдаемыми  и  прогнозируемыми  изменениями 
климата.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Малик Л.К. Прогноз экстремальных ситуаций на гидроузлах Волжского каскада 
ГЭС с использованием метода географических аналогий // Проблемы безопасности и 
чрезвычайных ситуаций.(Safety and emergencies problems), РАН, МЧС, М, 2004, N6, 
с. 23-33.
2.  Малик  Л.К.  Данные  наблюдений  за  половодьями  и  паводками  –  основа 
определения параметров волн прорыва // Проблемы прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций,  IY научно-практическая  конференция,  19-20  октября,  2004,  М.,  2005, 
с.190-203.
3.  Малик  Л.К.  Факторы  риска  повреждения  гидротехнических  сооружений. 
Проблемы безопасности. М., Наука, 354 с.
4.  Полонский  В.Ф.  Методика  определения  по  натурным  данным  характеристик 
нагонов  в  отмелой  зоне  взморья  и  в  дельте  Волги.//Метеорология  и  гидрология, 
2003, N 11, с.72-81.

170


