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Аннотация. Рациональное природопользование неразрывно связано с инженерными 

объектами, обеспечивающими общественное производство природных ресурсов. Только при 

обеспечении гарантированной полнофункционированной работы объектов возможно 

поддержание благоприятной экологической обстановки, воспроизводство природных 

ресурсов, а также их максимальное сохранение. В результате этого становятся актуальными 

вопросы технической и экологической безопасности объектов природопользования, а также 

реализация мер по их обеспечению. Наиболее опасными инженерными объектами являются 

гидротехнические сооружения (ГТС), позволяющие использовать водные ресурсы в 

мелиоративных, противопожарных, рекреационных целях. Аварии на ГТС сопряжены с 

серьезными проблемами. Игнорирование или недоучет любого фактора, приводящего к 

аварии, может иметь самые непредсказуемые последствия. В данной работе даны основные 

проблемы гидротехнических сооружений и мероприятия по их восстановлению на примере 

Старого Игермана Октябрьского района г. Ижевска Удмуртской Республики. 
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В настоящее время, когда антропогенное воздействие на окружающую 

среду достигло значительных масштабов, рациональное природопользование 

является важнейшей задачей человечества. Рациональное природопользование 

неразрывно связано с инженерными объектами, обеспечивающими 

общественное производство природных ресурсов. Только при обеспечении 

гарантированной полнофункционированной работы объектов возможно 

поддержание благоприятной экологической обстановки, воспроизводство 

природных ресурсов, а также их максимальное сохранение. В результате выше 

сказанного становятся актуальными вопросы технической и экологической 
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безопасности объектов природопользования, а также реализация мер по их 

обеспечению. Наиболее опасными инженерными объектами являются 

гидротехнические сооружения (ГТС), позволяющие использовать водные 

ресурсы в мелиоративных, противопожарных и рекреационных целях. Аварии на 

ГТС сопряжены с серьезными проблемами. Игнорирование или недоучет любого 

фактора, приводящего к аварии, может иметь самые непредсказуемые 

последствия [1, 2]. 

В настоящее время в Российской Федерации (РФ) ведется работа по 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений в соответствии с ФЗ 

«О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.97 г. № 117. В 

большинстве регионов закончена инвентаризация ГТС, составляются 

технические паспорта для сооружений, разрабатываются декларации по их 

безопасности, ежегодно выделяются незначительные средства на ремонт и 

восстановление ГТС. Однако существенного повышения безопасности 

указанных сооружений не наблюдается. Это обусловлено тем, что ГТС не 

удостоены достаточным вниманием из-за крайне непростого финансово-

экономического положения в стране [3, 5]. 

На данный момент Министерство природных ресурсов Удмуртской 

Республики (УР) и других регионов совместно с МЧС намерены осушить 

водоемы, представляющие высокую опасность для населения. В связи с этим, как 

показывает практика, практически у каждого ГТС имеются проблемы, особенно 

у ГТС, которые построены в советское время. По данным «Российского регистра 

ГТС» в УР имеется всего 86 (100%) ГТС, из них в нормальном состоянии 16 

(18,6%), пониженном – 28 (32,6%), неудовлетворительном – 5 (5,8%), опасном 

–  0 и среди 37 (43%) – нет данных. Из этого следует, что они могут представлять 

значительную опасность для населения. При разрушении ГТС последуют 

значительные финансовые убытки, а также негативные для населения 

экологические последствия. Следовательно, реконструкция ГТС требует 

повышенного внимания со стороны исследователей и надзорных органов, а 
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точнее проведения необходимых ремонтных работ до возникновения возможных 

чрезвычайных ситуаций [4, 7]. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что количество 

необслуживаемых гидротехнических сооружений в России с каждым годом 

растет. Последние могут быть источником причинения вреда окружающей среде 

и представлять высокую опасность для населения, проживающего ниже по реке. 

С другой стороны, водохранилища и ГТС – это необходимые для человека 

сооружения, применяемые с целью мелиоративных и противопожарных 

мероприятий.  

Мероприятия по восстановлению ГТС будут рассмотрены на примере 

сооружения, расположенном в Старом Игермане Октябрьского района г. 

Ижевска УР.  

В административном отношении рассматриваемый объект находится на 

территории микрорайона Старый Игерман Октябрьского района г. Ижевска УР. 

Участок капремонта гидротехнических сооружений пруда расположен на 

северной окраине г. Ижевска (река Игерманка).  

Объект находится в собственности муниципального образования «Город 

Ижевск». 

В соответствии со схемой ландшафтного районирования территории 

Удмуртии участок работ входит в пределы Иж-Воткинского физико-

географического района таежной зоны.  

Рассматриваемый район находится в восточной части Восточно-

Европейской равнины, на южной окраине лесной зоны. Леса в указанном районе 

смешанные, с преобладанием лиственных пород. Абсолютные отметки высот 

140-180 м. Почвы в бассейне реки дерново-подзолистые, большей частью 

средне-легкосуглинистые [6]. 

Сооружения гидроузла на реке Игерманка в мкр. Старый Игерман в 

соответствии с СП 58.13330.2013 и Постановлением Правительства РФ № 986 от 

02.11.2013 г. относятся к IV классу. 
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Назначение объекта – противопожарные цели, любительское рыболовство, 

рекреационные цели. 

В ходе обследования ГТС на р. Игерманка Старый Игерман УР 

установлено следующее: 

1. Акватория пруда практически не заполнена, в ложе пруда находятся 

опоры ЛЭП – 10 кВт (фото 1) [1, 2, 8]; 

 

Фото. 1. Ложе пруда с опорой ЛЭП 

2. Плотина пруда длиной по гребню около 130 м, ширина по гребню 4,5 м, 

плотина непроезжая. В теле плотины расположены два полуразрушенных 

водосбросных сооружения. Верховой откос плотины полностью зарос 

кустарниковой и травянистой растительностью [1, 2, 8]; 

3. Водосбросное сооружение, остатки которого находятся в правом 

примыкании плотины, видимо, до разрушения было с оголовком ковшового типа 

[1, 2, 8]. 
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В акватории пруда в створе сооружения входной оголовок полностью 

разрушен. Выходной оголовок сооружения зарос древесно-кустарниковой 

растительностью. Русло реки, по течению, заросшее и замусоренное. На откосе 

находятся остатки бетонного сооружения выходной части [1, 2, 8]; 

4. В левобережном примыкании плотины имеется проран со следами 

произошедшего размыва на месте паводкового водосброса. В проране 

находилась железобетонная труба водопроводящей части и остатки деревянных 

конструкций [1, 2, 8]. 

Паводковый водосброс полностью разрушен, использование трубы 

возможно только после ее демонтажа и разбивки для крепления воронки размыва 

в нижнем бьефе (фото. 2) [1, 2, 8]; 

 

Фото. 2. Проран в теле плотины 

5. Пожарный пирс находился в правом примыкании плотины. В настоящее 
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время использовать его невозможно, необходимо его восстановить с размерами, 

доступными для одновременной заправки водой двух пожарных автомобилей [1, 

2, 8]. 

В результате обследования сделан вывод, что пруд в данном микрорайоне 

необходим, так как является единственным противопожарным, рекреационным 

водоемом в окрестности. В результате обследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Водосбросное сооружение необходимо восстановить. Шахта полностью 

не пригодна к эксплуатации, поэтому ее нужно заменить на стальную трубу, 

диаметр которой определяется расчетным методом. Перед водосбросом 

предусмотреть ледозащитное сооружение. Концевую часть водосброса 

выполнить с рассеивателем и воронкой размыва; 

2. Аварийный водосброс необходимо капитально отремонтировать, 

выполнить его крепление матрасами Рено и камнем с устройством подготовки; 

3. Восстановить пожарный пирс с устройством водозаборного колодца и 

удобного подъезда к нему в соответствии с противопожарными нормативами; 

4. Предусмотреть служебный мостик для эксплуатации водосбросного 

сооружения; 

5. В торце водосбросного сооружения предусмотреть задвижки для 

возможности полного опорожнения пруда; 

6. Расчистить акваторию, ложе пруда, прилегающую к сооружениям, от 

наносов и растительности; 

7. Расчистить отводящий канал аварийного водосброса. 

 

Выводы 

По итогам исследований за состоянием ГТС можно сделать следующие 

выводы: 

1. Необходимо осуществлять демонтаж неэффективных и отслуживших 

свой срок эксплуатации ГТС, наносящих ущерб экосистемам и представляющих 
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непосредственную опасность для общества; 

2. Следует предусмотреть конкретные алгоритмы бассейнового 

планирования функционирования старых и размещения новых ГТС, а также 

охраны природы целых речных бассейнов; 

3. Следует осуществлять своевременный контроль за ГТС, так как 

разрушение плотины может оказаться зоной катастрофического затопления и 

представлять угрозу здоровью населения и природной среде. 

По исследуемому объекту стоимость восстановления составит порядка 

8 350 000 рублей.  

Данные проблемы имеет не только ГТС на реке Игерманка, но и другие 

частные гидротехнические сооружения, а также бесхозные водоемы.  
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Annotation. Rational nature management is inextricably linked with engineering facilities that 

provide social production of natural resources. Only with the provision of guaranteed full-featured 

work of objects is it possible to maintain a favorable environmental situation, the reproduction of 
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Accidents on the GTS are associated with serious problems. Ignoring or neglecting any factor leading 

to an accident can have the most unpredictable consequences. In this paper, given the main problems 

of hydraulic structures and measures for the restoration of hydraulic structures on the example of the 

Old Igerman Oktyabrsky district of Izhevsk, the Udmurt Republic. 
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