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Показано, что при диагностировании работы 

гидросооружения с точки зрения оценки риска его 

эксплуатации необходимо качественно и количественно 

оценивать роль каждого действующего фактора 

безопасности с учетом влияния на них состояния системы 

«плотина – основание». 
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Реализация технических и организационных мероприятий 

по обеспечению безопасности эксплуатируемых 

гидротехнических сооружений (ГТС) невозможна без 

объективной оценки уровня их безопасности. Обычно оценка 

безопасности выполняется на основе сопоставления факторов 

безопасности, учтенных при составлении проекта и уточненных 

в ходе строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции, с 

факторами безопасности, действующими на момент 

обследования гидросооружения. 

Так, детерминированную оценку риска эксплуатируемых 

ГТС целесообразно осуществлять в форме обобщенного 

показателя, объединяющего влияние количественных и 

качественных факторов безопасности. Указанный обобщенный 

показатель (уровень безопасности ГТС) характеризует степень 

отклонения безопасности ГТС от требований проекта (точнее – 

от современных требований норм и правил). 
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Под факторами безопасности понимаются количественные 

и качественные характеристики состояния сооружения, 

природных воздействий и ожидаемого ущерба от аварии или 

разрушения ГТС. Теоретически перспективным является 

вероятностный подход к оценке безопасности ГТС. В частности, 

традиционные вероятностные представления характеристик 

целесообразно использовать при выполнении оценок факторов 

безопасности, характеризующих природные воздействия, 

свойства материалов и пород основания. Аналогично, при 

оценке соответствия состояния эксплуатируемого ГТС шлюза 

современным методам расчетов, нормам и правилам 

целесообразно использование вероятностных оценок 

надежности гидроузла в целом или его отдельных элементов. 

Наиболее эффективно применение вероятностных оценок 

надежности и безопасности сооружений при сильной случайной 

изменчивости действующих факторов, в особенности, при учете 

особых нагрузок и воздействий (в том числе катастрофических 

природных) или их сочетаний, например, сейсмического 

воздействия. 

Стоит, однако, отметить, что при таком подходе очень 

трудно учесть влияние качественных факторов, нередко 

играющих основную роль при оценке безопасности 

эксплуатируемых (в особенности «старых») ГТС. Поэтому для 

оценки уровня безопасности нужен комплексный учет 

разнообразных количественных и качественных факторов 

безопасности на основе приведения их к единому масштабу 

(«ранжированию» факторов безопасности). 

Оценка уровня безопасности ГТС шлюза может быть 

выполнена следующим образом: 

а) рассматриваются различные сценарии аварий; 

б) для каждого сценария аварии определяется перечень 

действующих факторов; 

в) различные количественые и качественные факторы 

безопасности ранжируются по единой шкале, разбитой на 

интервалы; 
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г) осуществляется количественная оценка меры риска 

(уровня безопасности ГТС шлюза) с учетом взаимовлияния 

различных факторов безопасности по формуле: 

(1) 
1-n

minmaxmax

n

i
max )-)/(-(П IIIIII i , 

где iI  - значения факторов безопасности; maxI , minI  - 

максимальное и минимальное значения факторов для того 

интервала указанной количественной шкалы, которому 

соответствуют качественные значения факторов, учитываемых 

при вычислениях по формуле 1. 

При эксплуатации и декларировании безопасности 

гидротехнических сооружений наиболее важным является 

технический аспект безопасности системы «система 

эксплуатации – гидросооружение – зона влияния». 

Оценкой технической безопасности гидротехнического 

сооружения является уровень безопасности системы, который 

определяется состоянием сооружения и оценкой соответствия 

нормативным и проектным требованиям компонентов системы: 

оборудования, зоны влияния, системы эксплуатации, а также 

оценкой соответствия проектным прогнозам аварийной 

опасности. 

Оценка соответствия нормативным и проектным 

требованиям оборудования гидротехнического сооружения 

определяется методами технической диагностики на основе 

анализа результатов инструментального и визуального контроля 

свойств (качеств) сооружения и проверки соответствия их 

нормативным и проектным требованиям. 

Оценка соответствия нормативным и проектным 

требованиям зоны влияния осуществляется путем контроля 

параметров и характеристик нагрузок и воздействий на 

гидросооружение от природных процессов и техногенных 

воздействий и сравнения их с проектными. 

Оценка соответствия законодательству и положениям 

действующих норм и правил системы эксплуатации 

выполняется путем проверки таких факторов безопасности как: 
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нормативные условия эксплуатации гидросооружения, 

организация его эксплуатации и противоаварийной системы. 

Определение оценки соответствия нормативным и 

проектным требованиям аварийной опасности гидросооружения 

осуществляется путем контроля параметров последствий 

возможных аварий по различным сценариям и сравнения их с 

проектными. 

Оценка технического состояния гидротехнических 

сооружений шлюзов определяется экспертным методом, которая 

составляет перечень сценариев всех потенциально возможных 

аварий на сооружении и причин их вызывающих. Для каждого 

потенциально возможного сценария аварии сооружения 

составляется перечень диагностических параметров. Для 

каждого диагностического параметра и качественного признака 

определяются критериальные значения: предельно допустимые, 

ограниченно допустимые, критические значения. 

Экспертная группа путем сравнения результатов натурных 

наблюдений с критериальными значениями дает 

количественную оценку каждому диагностическому параметру 

и качественному признаку. 

Заключительным этапом оценки риска аварии или оценки 

уровня безопасности эксплуатируемых ГТС является анализ 

полученных результатов, выявление наиболее «опасных» 

факторов и разработка рекомендаций технического или 

организационного характера по обеспечению безопасности 

гидросооружений. 
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