
30 31Г И Д Р О Т Е Х Н И К А .  X X I   В Е К  № 2  ( 3 0 )  2 0 1 7 Г И Д Р О Т Е Х Н И К А .  X X I   В Е К  № 2  ( 3 0 )  2 0 1 7

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА СТРОИТЕЛЬСТВО

Зейская ГЭС — проектирование, 
строительство и эксплуатация

Какта Н. П.
специалист по связям с 
общественностью Филиала 
ПАО «РусГидро» — «Зейская ГЭС»

Днепровский А. П.
заместитель начальника 
производственно-технической 
службы Филиала 
ПАО «РусГидро» — «Зейская ГЭС»

Штамбрейс П. А.
инженер службы технологических 
систем управления Филиала 
ПАО «РусГидро» — «Зейская ГЭС»

Шутко В. П.
геофизик Филиала ПАО 

«РусГидро» — «Зейская ГЭС»

 Потехин Н. В.
инженер Филиала ПАО 

«РусГидро» — «Зейская ГЭС»

сплана СССР по схеме комплексного использования рек 
Зеи и Селемджи» в 1958 году.

Место строительства выбиралось очень тщательно, так 
как оно должно было отвечать многим жестким требова-
ниям. Поиск остановился на севере Амурской области, на 
р. Зее, притоке р. Амур, в 660 км от ее устья (г. Благове-
щенск), между хребтами Тукурингра и Соктахан, в так на-
зываемых Зейских воротах, где залегают трещиноватые 
диориты, в верхней зоне — выветрелые. Осредненные 
характеристики диоритов Е

о
 = 100–130 МПа. Чуть ниже 

этого места скала уходит вниз, а немного выше качество 
скалы ухудшается. Эта геологическая особенность по-
зволила надежно скрепить основание плотины со скаль-
ным массивом, построив прочную плотину, способную 
исключить прорыв огромной массы воды — до 67 км3.

  22 февраля 1964 года Приказом Министерства энер-
гетики и электрификации СССР утверждены сроки начала 
строительства Зейской ГЭС. Генеральным проектировщи-
ком стал «Ленгидропроект». Наиболее сложной задачей 
проектного задания был выбор плотины: рассматри-
вался вариант гравитационной массивной плотины или 
из местных гравийно-песчаных грунтов с тоннельным 
строительным водосбросом, подземным зданием ГЭС 
и судоподъемником, что снизило бы затраты. Но отсут-
ствие опыта строительства таких больших плотин в столь 
суровых климатических условиях при круглогодичном 
ведении работ поставило задачу выбора конструктивно-
го типа плотины.

Распоряжением Минэнерго от 02.12.1966 начато 
проектирование Зейской ГЭС с бетонной массивно-
контрфорсной плотиной.

   ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Заселение территорий, прилегающих к рекам Амур и 
Зея, началось в XIX веке. На протяжении 100 лет жители 
этих районов постоянно подвергались опасности подто-
плений из-за сильного таяния ледников и снегов, вызы-
вавших повышенный сток малых и средних рек — Гилюя, 
Уркана, Депа, Селемджи. В поймах рек катастрофические 
наводнения повторялись, как правило, раз в 4–6 лет, 
крупные — через 3–5 лет, а средние и мелкие — еже-
годно. Вода разрушала жилые дома, производственные 
здания, не обходилось без человеческих жертв. В реку 
смывались жидкие и твердые бытовые отходы, нефте-
продукты, химические удобрения. Все это приводило к 
сильному аварийному загрязнению вод и созданию тя-
желого экологического положения (экологической ката-
строфе).

В 1856 году по поручению Географического общества 
была организована экспедиция на плотах вниз по р. Зее, 
результатом которой явился первый инструментально 
снятый план реки.

В 1900 году (в начале XX века) на Зее были установлены 
гидрологические посты, проведены гидрометрические и 
гидрографические работы, исследованы ледовые явле-
ния и температурные условия реки в районе станции.

В 30-е годы, после катастрофического наводнения 
1928 года, значительные изыскания проведены трестом 
«Гидроэлектропроект», определены способы борьбы с 
наводнениями на Зее и использования ее энергии путем 
многолетнего регулирования стока рек водохранилища-
ми гидроузлов. Именно этот вариант был одобрен «По-
становлением технико-экономической экспертизы Го-

Среднегодовая температура воздуха в районе г. Зея — 
минус 4,1 оС. Годовая амплитуда колебаний температуры 
воздуха достигает 88 оС, средняя продолжительность 
снежного покрова — 160–180 дней.  В этих условиях 
обычная гравитационная плотина промерзла бы на боль-
шую часть своего профиля, что вызвало бы существенное 
ухудшение напряженно-деформированного состояния и 
условий ее эксплуатации. В связи с этим были разрабо-
таны специальная конструкция плотины и технология 
ее возведения, улучшающие напряженно-деформиро-
ванное состояние и обеспечивающие надежность и без-
опасность эксплуатации плотины в этих особо суровых 
условиях. Конструкция плотины в массивно-контрфорс-
ном варианте, кроме уменьшения неблагоприятного вли-
яния температурных воздействий, позволила уменьшить 
ее стоимость на 15% по сравнению с гравитационным 
профилем.

Основными критериями выбора проекта такой плотины 
являются:
1. Конструкция с обогреваемыми замкнутыми внутрен-
ними полостями в виде плотины массивно-контрфорсно-
го типа, позволяющая обеспечить нужный температур-
ный режим и напряженно-деформированное состояние 
сооружения в особо суровых климатических условиях;
2. Новый метод омоноличивания плотины путем бетони-
рования объемных межстолбчатых швов при полностью 
промороженном бетоне в столбах плотины.  При этом 
обеспечиваются требуемые температурные условия и 
дополнительное обжатие верховой грани;
3. Конструктивно-технологическое решение по разме-
щению трубопровода ГЭС в станционной части плотины 
со скользящим швом между обетонированным трубопро-
водом и основным массивом, что позволило осуществить 
независимое ведение бетонных и монтажных работ, 
улучшить напряженно-деформированное состояние 
плотины и ввести первые агрегаты ГЭС на 1 год раньше 
срока.

Утвержденный в 1968 году технический проект опре-
делял срок строительства — 76 месяцев, в том числе до 
пуска первого гидроагрегата — 58 месяцев.

Строительство Зейской ГЭС было объявлено экспери-
ментально-показательным и очень важным объектом на 
Дальнем Востоке. Плотина Зейской ГЭС является уни-
кальным гидротехническим сооружением, не имеющим 
аналога ни в зарубежном, ни в отечественном плотино-

строении. Полости между контрфорсами, образованные 
благодаря перекрытию низовой грани сборным желе-
зобетоном, создают постоянный температурный режим, 
обеспечивающий более благоприятное напряженно-де-
формированное состояние плотины при значительных 
колебаниях температур наружного воздуха. Высота пло-
тины Зейской ГЭС составляет 115,5 м, длина по гребню 
— 714 м, объем бетона — 2200 тыс. м3.

Новшеством стало и применение для строительства 
плотины кавитационно-стойкого бетона на крупном за-
полнителе из гравия. Реализована новая конструкция 
носка-трамплина водосливной части плотины для эф-
фективного сопряжения потока падающей воды с ниж-
ним бьефом.

Высокая плотина Зейской ГЭС, являющаяся основным 
сооружением гидроузла, обеспечила создание водо-
хранилища многолетнего регулирования с объемом 2,7 
годового стока  и наличие в нем специальной резервной 
призмы для аккумуляции стока паводков и исключения 
наводнений в нижнем бьефе.

Установленная мощность Зейской ГЭС — 1,33 ГВт. 
Среднегодовая выработка — 4,9 млрд кВт∙ч. При необхо-
димости в кризисные периоды выработка ГЭС значитель-
но повышалась. Так, в 2000 году, кризисном для энерге-
тики Дальнего Востока, годовая выработка ГЭС составила 
5,6 млрд кВт∙ч.

Превышение проектной выработки обусловливается 
также и природными явлениями. Так, выработка 2016 
года, обусловленная высокой водностью года, составила 
около 6,5 млрд кВт∙ч.

Общая стоимость гидроузла (по данным приемной ко-
миссии) составляет 1109,6 млн руб. в ценах 1991 года.

Экономическая эффективность строительства ГЭС 
определена сопоставлением с альтернативной тепловой 
электростанцией. В качестве такой станции принята но-
вая ГРЭС с агрегатами К-210 общей мощностью 1200 МВт. 
В итоге сравнения определились следующие показатели.

Удельные капвложения в энергетику:
на 1 кВт мощности — 555,3/538,2 руб. кВт;
на 1 кВт∙ч выработки — 14,5/14,8 коп. кВт∙ч;
срок окупаемости — 6,7/6,0 лет;
себестоимость электроэнергии (2001 г.) 
— 5,4   коп. кВт∙ч;
среднегодовой эффект от борьбы 
с наводнениями (в ценах 1991 г.) — 9,0 млн. руб.

Наводнение 1953 года, до строительства ГЭС

Зейская ГЭС

Зейская ГЭС

Зейская ГЭС — верний и нижний бьефы
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ГИДРОЭНЕРГЕТИКА СТРОИТЕЛЬСТВО

   СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Строительство сооружений Зейской ГЭС осуществля-
лось управлением строительства «ЗеяГЭСстрой» и специ-
ализированными организациями: «Гидромонтаж», «Ги-
дроэлектромонтаж» и «Спецгидроэлектромонтаж».

Применительно к конкретным условиям Зейской ГЭС 
можно выделить три периода строительства: подгото-
вительный, основной и заключительный.

Подготовительный период — 1964–1969 гг. — от откры-
тия титула до начала работ в русле по основным сооруже-
ниям. В этот период, кроме подготовительных  работ на 
самой строительной площадке, уточнялись проектные ре-
шения по компоновке и типам сооружений, проводились 
их экспертиза, согласование и утверждение. Уточнялась 
организационная структура строительства, определялись 
субподрядчики. Начальником строительства был назна-
чен А. М. Шохин, главным инженером — В. В. Конько.

Затяжной подготовительный период растянулся на 6 лет, 
но к началу 1970 года большинство объектов строительного 
хозяйства было построено и сдано в эксплуатацию, вклю-
чая бетонный завод №1. В поселках сдано в эксплуатацию 
31,5 тыс. м2 жилья, в том числе крупнопанельного. К это-
му же времени на площадке основных сооружений было 
разработано 120,0 тыс. м3 рыхлых и 110,0 тыс. м3 скальных 
грунтов, что обеспечило возможность развертывания бе-
тонных работ по основным сооружениям гидроузла.

Основной период строительства — 1969–1985 гг. 
— от начала работ в русле реки до пуска последнего 
агрегата во временную эксплуатацию и возведения со-
оружений до проектных отметок. В этот период возво-
дились основные сооружения: плотина, здание ГЭС, ОРУ 
и все вспомогательные эксплуатационные сооружения. 
Осуществлялись постепенное наполнение водохрани-
лища и поочередный пуск агрегатов.

В первом квартале 1970 года приступили к производ-
ству бетонных работ в котловане 1-й очереди. Перво-
начальный период бетонных работ характеризовался 
приспособлением к местным геологическим и клима-
тическим условиям: испытаниями теплозащиты бетона, 
способов обогрева основания.

К моменту затопления котлована 1-й очереди были 
возведены «гребенка», раздельная стенка и устой, пли-
та водобоя, правобережные подпорные стенки и про-
дольная перемычка 2-й очереди.

7 октября 1972 года был затоплен котлован 1-й оче-
реди, а 13 октября 1972 года, в 12 часов 30 минут, Зея 
была перекрыта. Перекрытие осуществлялось пионер-
ным способом с двух берегов. Участвовали 70 мощных 
самосвалов, 4 экскаватора и около 10 кранов. Расчет-
ный расход при перекрытии обеспеченностью 10% для 
октября месяца составлял 1200 м³/с при перепаде 1,7 
м. Фактический расход был 1080 м³/c. Общий перепад 
составил 1,9 м. Предварительно в сентябре было про-
изведено сужение русла с оставлением прорана 28 м.

В 1973 году впервые через гребенку водосливной части 
плотины пропущен ледоход. В августе 1974 года законче-
но возведение плотины до пусковой 280-й отметки. 

1975 год являлся пусковым годом строительства. Бе-
тонными работами были охвачены плотина, здание ГЭС, 
монтажная площадка, ОРУ 220 кВ, был выполнен монтаж 
гидросилового и электротехнического оборудования 
1-го гидроагрегата. В 14 часов 06 минут по местно-
му времени 27 ноября 1975 года он был поставлен 
под промышленную нагрузку. Единая энергосистема 
Дальнего Востока получила первый ток крупной ги-
дроэлектростанции. До конца 1977 года были введе-
ны в действие гидроагрегаты №№2, 3 и 4 Зейской ГЭС.

Каждый год насыщен событиями, связанными с вво-
дом в действие 5 последующих агрегатов.

Табл. 1. Объемы бетона, уложенного в основные сооружения

Годы 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Тыс. м³ 32,9 98,5 160,3 232,6 342,2 379,9 356,1 283,8 232,8

В августе 1979 года начинается строительство ЛЭП-
220 «Зейская ГЭС — подстанция Призейская», которая 
вводится в строй в декабре 1982 года.

В августе 1980 года завершается заполнение до про-
ектной отметки водохранилища Зейской ГЭС. Полно-
стью до проектных отметок напорный фронт был воз-
веден в 1985 году.

21 февраля 1981 года был подписан Приказ Минэнерго 
СССР №167 о завершении в 1981–1983 годах строитель-
ства Зейской ГЭС и подготовке к приему в промышленную 
эксплуатацию. В феврале 1983 года был забетонирован 
последний блок водослива, в сентябре было проведено 
испытание водослива. В декабре 1983 года Зейская ГЭС 
впервые выработала за год более 5 миллиардов  кВт∙ч 
электроэнергии.

Заключительный период — 1985–2002 годы — от 
момента возведения сооружений до проектных от-
меток до приемки сооружений госкомиссией в посто-
янную эксплуатацию. В этот период осуществлялась 
временная эксплуатация всех сооружений в соот-
ветствии с нормативно-технической документацией. 
Проводились работы по отделке элементов сооруже-
ний и благоустройству территории. Приемка Зейской 
ГЭС в постоянную эксплуатацию состоялась в ноябре 
2002 года.

В 1985 году плотина приняла полный напор и до но-
ября 2002 года работала в проектном режиме в усло-
виях временной эксплуатации гидроузла.

15 ноября 2002 года Центральная комиссия по при-
емке в эксплуатацию Зейской ГЭС приняла все соору-
жения гидроузла в постоянную эксплуатацию. Плоти-
на была принята с оценкой «отлично».

В общей сложности основной период строительства 
занял 16 лет, а наполнение водохранилища — 10 лет, 
это связано с тем, что водохранилище имело очень 
большой объем в 68,2 км³ и стало третьим в России по 
величине после Братского и Красноярского.

Период временной эксплуатации плотины с 1985 
года явился одновременно периодом апробирования 

принятых и осуществленных решений по принципи-
альным направлениям конструкции и технологии воз-
ведения.

За этот период натурные наблюдения и опыт эксплу-
атации показали, что все технические решения полу-
чили подтверждение своей эффективности. Именно 
осуществление этих разработок обеспечило необхо-
димые температурный режим и напряженно-дефор-
мированное состояние плотины в этих особо суровых 
климатических условиях, что гарантирует их надеж-
ность и безопасность.

За годы эксплуатации гидроузла произведены:
• увеличение установленной мощности гидроагрега-
тов и станции в целом на 40 МВт и ввод в эксплуата-
цию автоматизированной системы управления с ком-
плексом противоаварийной автоматики;
• компьютеризация рабочих мест, регистрация откры-
того акционерного общества «Зейская ГЭС»;
• приемка станции в эксплуатацию;
• вывод непрофильных видов деятельности из состава 
предприятия;
• создание дочерних зависимых обществ, капиталь-
ные ремонты гидроагрегатов; 
• реконструкция и техперевооружение оборудования;
• переход в единую гидроэнергетическую компанию 
России ПАО «РусГидро»;
• выполнение социальных и экологических программ.

Со времени пуска первого гидроагрегата в 1975 
году гидроэлектростанция выработала более 190 
млрд кВт∙ч электроэнергии. Четкая и бесперебойная 
работа гидроузла за весь срок эксплуатации позво-
ляет ей оставаться надежным звеном в работе энер-
госистемы Дальнего Востока и позиционироваться в 
этом качестве в составе ПАО «РусГидро». Необходи-
мо отметить, что Зейская ГЭС, в условиях ограничен-
ного диапазона регулирования агрегатов Бурейской 
ГЭС, является основным источником вторичного ре-
зерва  для регулирования частоты  и перетоков мощ-
ности в ОЭС Востока.

Перемычка у Зейских ворот

Перекрытие р. Зеи, 1972 год

Строительство плотины

Костяк внутри бетонного тела Рекорд в укладке бетона
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Зейская ГЭС обеспечивает и водоснабжение г. Зеи 
— прямо в ее плотине расположены водозаборные 
сооружения городского водопровода.

Не менее важной, чем выработка электроэнергии, 
функцией Зейской ГЭС является защита Приамурья 
от катастрофических наводнений. Показательной яв-
ляется ситуация, сложившаяся в 2007 году, когда в 
бассейне Зеи сформировалось катастрофическое на-
воднение, случающееся 1 раз в 250 лет. Максималь-
ный приток достигал 15 200 м³/с, но водохранилище 
позволило снизить расходы в Зее ниже ГЭС втрое — до 
5000 м³/с, предотвратив затопление огромных терри-
торий и гибель многих людей.

В аномальный паводок 2013 года Зейская гидроэлек-
тростанция выступила буфером на пути «сверхвысо-
кой» воды, пришедшей в июле-августе, удержав около 
двух третей объема воды — 14,2 кубокилометра, по-
ступившего в Зейское водохранилище, существенно 
снизив масштабное затопление территорий Дальне-
го Востока.

12 июля 2016 приток воды к створу плотины был за-
фиксирован на уровне 16 100 м³/с, который, в свою 
очередь, стал максимальным за весь период гидро-

логических наблюдений, ведущихся с 1901 года. 
Среднегодовой приток воды в Зейское водохранили-
ще составил 1247 м³/с, это третий по значению объем 
среднегодового притока за весь период эксплуатации 
после 2013 и 1982 годов с притоками 1505 м³/с и 1284 
м³/с соответственно. К чести гидроэнергетиков, па-
водковый период вновь достойно преодолен, при этом 
даже в пике паводка обошлись без холостых сбросов.

Табл. 3. Изменения основных климатических параметров в бассейне Верхней Зеи 
после создания Зейского водохранилища (по данным Зейской ГМО)

Среднегодовые 
метеопараметры

До создания водохранилища 
(1964–1974)

После создания 
водохранилища (1977–1987)

Температура воздуха (ºС) –2,70 –1,94

Температура почвы (ºС) –1,94 –1,64

Влажность воздуха (%) 61,7 62,6

Осадки (мм) 501,3 513,5

Табл. 2. Изменение уровня верхнего бьефа 
в соответствии с вводом гидроагрегатов 
в эксплуатацию

№ 
агрегата

Год 
ввода

Уровень верхнего 
бьефа, м

2, 3 1976 273–274

4 1977 282–283

5 1980 289–290

6 1980 292–293

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
(ПКМ) ЗЕЙСКОЙ ГЭС

Программа комплексной модернизации — долго-
срочная программа, направленная на техническое 
перевооружение генерирующих объектов РусГидро. 
Планируется заменить 55% от общего парка турбин 
Компании, 42% — от общего парка генераторов и 
61% — от общего парка трансформаторов. В рамках 
программы заменяется вспомогательное оборудова-
ние и производится реконструкция гидротехнических 
сооружений. Это позволит переломить тенденцию 
старения оборудования, обновить все генерирующие 
мощности, отработавшие нормативные сроки, а также 
снизить эксплуатационные затраты за счет уменьше-
ния объемов ремонтов и автоматизации процессов.

Во исполнение стратегического плана ПАО «РусГи-
дро», утвержденного Советом директоров Общества, 
была разработана программа комплексной модерни-
зации Зейской ГЭС. 5 декабря 2011 года на заседании 
Совета директоров «РусГидро» ПКМ была утверждена.

При формировании ПКМ был определен средний 
уровень физического износа основного генерирую-
щего оборудования Зейской ГЭС — 50–60%. Износ 
повышает риски выхода из строя основного генери-
рующего оборудования, снижения располагаемой 
мощности, полезного отпуска энергии, возможных 
экологических рисков. Помимо этого эксплуатация 

оборудования станции, выработавшего свой норма-
тивный ресурс,  приводит к удорожанию ремонтного 
обслуживания, увеличению числа отказов, снижению 
надежности работы станции.

На данный момент окончена разработка проектной 
документации и получено положительное заключение 
государственной экспертизы технической части про-
екта. АО «Ленгидропроект» ведет разработку рабочей 
документации со сроком окончания работ в 2017 году.

Основными предпосылками ПКМ на Зейской ГЭС яв-
ляются физический износ оборудования, усталость 
металла турбинного оборудования, старение обору-
дования вторичной коммутации и изоляции. Помимо 
этого в рамках проведения предпроектного обсле-
дования генеральным проектировщиком гидроузла 
— АО «Ленгидропроект» были выявлены дополни-
тельные вопросы, требующие решения в рамках ком-
плексного проекта реконструкции. Например, в свя-
зи с уточнениями НТД, принятыми в последние годы, 
требования к сейсмостойкости зданий ужесточились. 
Проведенное в рамках инженерных изысканий обсле-
дование показало необходимость «усиления» ряда 
зданий и сооружений.

Реализация технических решений комплексного 
проекта реконструкции включает значительную за-
мену широкой номенклатуры технологического обо-
рудования (в т.ч. гидротурбинного, генераторного, 
электротехнического, вспомогательного, сантехниче-

6 октября 1972 г. До перекрытия реки Зеи Уникальная поворотно-лопастная турбина

Доставка грузов на стройку Оборудование присоединения Л-502(трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, разъединители)
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ского, оборудования связи), строительно-монтажные 
работы по демонтажу зданий, усилению строительных 
конструкций, строительство значительного количе-
ства новых зданий и сооружений, реконструкции ав-
тодорог, берегоукрепительные работы.

Целевые ориентиры реализации программы ком-
плексной модернизации:
• полное обновление основных производственных 
фондов;
• снижение эксплуатационных и ремонтных затрат;
• увеличение мощности ГЭС;
• повышение системной надежности;
• оптимизация водно-энергетического потенциала;
• увеличение выработки электрической энергии;
• снижение рисков поломки оборудования или его 
узлов;
• обеспечение экологической и сейсмической без-
опасности;
• соответствие действующей нормативной документа-
ции.
Основными направлениями программы реконструкции 
Зейской ГЭС являются:
• переход на полную автоматизацию технологических 
процессов ГЭС, применение современного технологи-
ческого оборудования;
• увеличение мощности ГЭС, выработки электрической 
энергии (гидрогенераторы сменят на новые мощно-
стью 225МВт, турбины заменяются на новые мощно-
стью 230МВт);
• замена  конструкции затворов водосброса, которая 
позволяет преодолеть существующие ограничения ма-
неврирования при прохождении паводков;
• замена гидротехнического оборудования, обору-
дования кранового, масляного, пневматического хо-
зяйств;
• замена оборудования ОРУ 220/500;
• повышение сейсмостойкости зданий и сооружений 
гидроузла.

Текущие крупные проекты программы комлексной 
модернизации Зейской ГЭС

Проект техперевооружения оборудования ОРУ 
220/500 переходит в основную стадию, разработана 
проектная и рабочая документация, в процессе реали-
зации находится первый этап мероприятия. Введены 
в работу две новые высоковольтные линии (Л-203 и 
Л-502), произведены работы по техперевооружению 
ячеек №№6, 8, 10, 12 ОРУ-220,  заменено оборудование 
ячейки №3 ОРУ-500, устанавливается новое оборудо-
вание (выключатели, разъединители, трансформаторы 
тока, оборудование релейной защиты и системы ав-
томатического управления) производства компаний 
Сименс, ЭКРА, АВВ.

Завершены работы по восстановлению оснований 
подпорной и водораздельной стенок со стороны 
нижнего бьефа водосливной части плотины. Восста-
новлены проектные характеристики гидротехниче-
ских сооружений в местах сопряжения с ослабленны-
ми грунтами.

Ленгидропроектом разработан проект комплекс-
ной реконструкции Зейской ГЭС (далее — ПКР), про-
ект призван интегрировать отдельные мероприятия 
по реконструкции и техническому перевооружению 
оборудования, зданий и сооружений в один общий 
проект, реализация которого позволит ГЭС выйти на 
новый технический уровень, обеспечить надежное и 
экономичное производство электроэнергии на многие 
десятилетия вперед.

Реконструкция плотины в части водосбросов

Важным направлением работ по модернизации ги-
дротехнических сооружений станции являются ме-
роприятия по реконструкции носков водосливов, а 
именно создание концевой части трамплинов водо-
сброса в форме «ласточкина хвоста» с целью измене-
ния траектории падения воды. Также рекомендовано 
к реализации искусственное расширение воронки 
размыва в отводящем канале водосброса. Причи-
ной такого решения явились различные исследова-
ния, проводимые после паводков 2006, 2007, 2010 и 
2013 годов, когда осуществлялись холостые сбросы 
(до 2006 года холостых сбросов через водослив ги-
дроузла не проводилось, большой резервный объем 
водохранилища позволял работать в режиме много-
летнего регулирования без сбросов). В результате 
сбросов образовалась яма размыва. Были обнаруже-
ны подмывы под плиту-фартук подпорных и водораз-
дельной стенок, распространившиеся до 5–10 м под 
плиту. Наиболее значительные размывы приурочены 
к тектоническим зонам дробления.

Подводно-технические обследования состояния 
гидротехнических сооружений  проводились гидро-
акустическим и визуальным методами. В результате 
было установлено увеличение зон размыва пород 
основания подпорных и водораздельной стенок. Под 
подошвой третьей секции подпорной стенки №3 в ме-
сте прохождения тектонической зоны №5 образовал-
ся сквозной канал. В результате размыва и выноса 
грунта по этому каналу в грунте обратной засыпки 
образовалась воронка оседания до 23 м в плане.

ОАО «Ленгидропроект» в 2011 году разработало про-
ектную и рабочую документацию по восстановлению 
основания водораздельной стенки и подпорных стенок 
№№2, 3 отводящего канала водосбросной части плоти-
ны Зейской ГЭС. В течение 2012–2013 годов основные 
работы по устройству защитных сооружений были вы-
полнены:
• завершены работы по восстановлению оснований 
подпорной и водораздельной стенок со стороны ниж-
него бьефа водосливной части плотины;
• восстановлены проектные характеристики гидро-
технических сооружений в местах сопряжения с осла-
бленными грунтами.

Паводок 2013 года стал неожиданным испытанием 
для только что отстроенных защитных сооружений и 
конструкций в отводящем канале Зейской ГЭС — воз-
действие сбросного потока на русло водоотводящего 
канала было максимальным за весь период эксплуата-
ции. В результате подводно-технического обследова-
ния, проведенного в ноябре-декабре 2013 года в со-
ответствии с требованиями стандарта РусГидро, было 
установлено, что серьезные повреждения подпорных 
и водораздельной стенок отсутствуют либо незначи-
тельны. В ходе восстановительных работ  выявленные  
разрушения были устранены к третьему кварталу 2016 
года.

В настоящее время производятся уточняющие рас-
четы и дальнейшая проработка технологий и методик 
проведения работ по реконструкции отводящего кана-
ла водосливной плотины Зейской ГЭС.
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