
СПРАВКА: роль Зейской ГЭС и Бурейской ГЭС в защите Амурской 
области от наводнений 

 
Терминология  

Половодье -  одна из фаз водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в один и тот же 
сезон года, — относительно длительное и значительное увеличение водности реки, 
вызывающее подъём её уровня; обычно сопровождается выходом вод из русла и 
затоплением поймы. Половодье вызывается усиленным продолжительным притоком 
воды, который может быть обусловлен весенним таянием снега на равнинах, летним 
таянием снега и ледников в горах, обильными дождями (например, летними муссонами). 

Наводнение  -  значительное затопление больших территорий, происходящее из-за 
подъёма воды в реках или обильных дождей. Наводнение может быть различным по 
величине: от локального и кратковременного, когда, например, после ливня становится 
опасно перемещаться по городу на автомобиле, и до масштабного и длительного 
(катастрофического), наносящего большой материальный ущерб региону.  
 
Паводок — в той или иной мере кратковременный подъём воды в реке, 
характеризующийся высотой уровня и объёмом проходящей через створ за секунду воды.  
Не всегда паводок может привести к наводнению, а наводнение, в свою очередь, может 
быть вызвано не только речным паводком, но и ливневым дождём.  
 
Межень – сезонное уменьшение приточности и спад воды в реках до минимальных 
значений.  

Верхнее Приамурье — часть левобережного бассейна Амура, включающую притоки Зея, 
Бурея и Архара, за бассейном которой начинается Средний Амур.  
 

Причины наводнений 

Амур и его притоки Зея и Бурея — самые беспокойные реки Дальнего Востока России. 
Если на европейской части территории нашей страны причиной наводнений часто 
являются талые снеговые воды, то здесь большие наводнения связаны с летними 
муссонными дождями. Происходят они в период с июля по сентябрь — в период, когда на 
Дальний Восток приходит летний муссон — ветер, несущий массы насыщенного влагой 
воздуха с Тихого океана. 
 
В обильные по осадкам годы на реках формируются разрушительные наводнения,  при 
которых уровень воды в реках поднимается на 5–11 метров над меженью. Стояние 
паводковых вод на пойме длится от 15 до 45 дней и более. На реках Приамурья наводне- 
ния могут быть несколько раз в году, следуя друг за другом через 1,0–1,5 месяца.  
 
История наводнений в Верхнем Приамурье до строительства Зейской и Бурейской 
ГЭС 

В истории освоения Амурского края известно немало случаев прихода сверхвысокой 
воды. В наводнение 1872 года вышедшая из берегов Амура вода уничтожила девять ка-
зачьих станиц и смыла несколько крестьянских деревень, погибли посевы. А по улицам 
Благовещенска ходили пароходы, подвозившие пассажиров к дверям гостиниц. В 1897 
году разлив амурских притоков вывел из строя недавно открытую Забайкальскую 
железную дорогу. Областной центр, Благовещенск,  построенный на слиянии Амура и 



Зеи, не один раз испытывал влияние паводков каждой из этих рек, а уж тем более, если из 
берегов выходили они обе. И в 1928-м году вода снова затопила его улицы. Но более всего 
тогда пострадали поселения на реке Зее. А в городе Зее река практически полностью смы-
ла набережную, контору «Союззолото» и церковь. От потока воды исчезли либо сильно 
пострадали ряд зейских деревень (Сиян, Успеновка, Петропавловка, Алексеевка, Журбан, 
Усть- Деп и Заречная Слобода), которые позже вновь были отстроены на другом месте.   
Через десять лет, в  1938 году,  на Зее опять  случилось наводнение, по данным Зейской 
гидрометобсерватории в среднесуточный приток реки в районе города Зеи на пике 
паводка в три раза превысил норму. 
 
В июле-августе 1953 году наводнение нанесло значительный ущерб предприятиям треста 
«Амурзолото». В разной степени пострадали все прииски, но больше других — 
расположенные в бассейне р. Селемджи, главного зейского притока. В 1956,  1958 – 1959 
годах отмечался новый натиск водной стихии в Приамурье, нанёсший ещё больший урон 
приисковому хозяйству треста. При  чем июльское наводнение 1958 года стало рекордным 
по уровню подъёма воды в Амуре возле Благовещенска. Он превысил прежний максимум 
1928 года на 37 см. В результате этого наводнения в Амурской области оказались 
затопленными 129 населенных пунктов, причём полностью — 48 из них. В 1959 году  по 
р. Зее прошли три катастрофических паводка.  

В основных данных проектного задания «Ленгидропроекта» по строительству Зейской 
ГЭС (1967 г.) отмечается, что катастрофическими наводнениями ознаменовано и начало 
шестидесятых. Такие случились и в 1961-м, и в 1963-м, и в 1964-м. Кроме того, в начале 
шестидесятых от Зеи не отставала и Бурея. В 1960-м году её уровень поднимался на 8,2 м 
выше нормы, в 1961-м — на 8,56 метра. 
 
За последние сто лет на Верхнем Амуре произошло 60 наводнений, из них 8 — 
катастрофических; на Среднем Амуре — 48 и 7 катастрофических. Периодичность 
катастрофических наводнений 10–12 лет.  
 
Максимальные суточные притоки воды в р. Зея за период гидрологических наблюдений с 
1901 года, при среднемноголетнем значении 896 м3/сек. 
 

Год  1923 1928 1938 1953 1956 1972 1974 1976* 1982* 1984* 1987* 1990* 2007* 
Приточ-
ность, 
м3/сек 
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13900 
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12300 
 

10700 
 

10370 
 

11260 
 

13700 
 

11100 
 

11990 
 

15200 
 

*годы, в которые возможные наводнения в нижнем бьефе Зейской ГЭС не состоялись или были значительно 
преуменьшены за счёт аккумулирования паводковых вод Зейским водохранилищем 

Последствия наводнений 

Катастрофические наводнения на р. Амур и его притоках сопровождались разрушением 
зданий и сооружений. Вода заносила песком пашни, заиливала сенокосные угодья, 
смывала посевы вместе с плодородным слоем почвы, повреждала поля с созревающим 
урожаем. Гибли скот и птица. Люди вынуждены были бросать свои  полузатопленные 
дома. Всего в долине Буреи и Верхнего Амура в пределах Амурской области подвержены 
наводнениям более 150 тыс. гектаров, половину из которых составляют сельхозугодья.  
 
Именно большие колебания уровней воды приводят к разрушению берегов и частичным 
изменениям русла, и как следствие — к потере сельскохозяйственных земель. В особо 
дождливые годы на крупных реках затопление поймы длится до ста дней в году. При 
наводнениях затапливаются гораздо большие площади, чем требуется для сооружения 
водохранилищ, а быстрое распространение воды на затапливаемой площади приводит к 



уничтожению большого количества биомассы, которая, разлагаясь, загрязняет водоёмы и 
водотоки. 
 
По данным института «Ленгидропроект», до появления на амурских притоках Зее и 
Бурее гидростанций, в результате наводнений в поймах рек Зеи, Буреи и Среднего Амура 
в среднем за год терялось около 20 % сельскохозяйственной продукции и 30% чистого 
дохода сельскохозяйственного производства. Продуктивность сельскохозяйственного 
производства снижалась в 1,4 раза. Общий ущерб от наводнений составлял в среднем 
7,98 млн руб. в год ( в действующих на тот период ценах). В отдельные годы (1953,1959) 
ущерб  достигал 20–30 млн руб. 
 
Наводнения приносят ущерб не только людям. Несет потери и природа. От наводнений 
страдают животные — обитатели поймы, погибает их потомство. Катастрофический 
паводок  1984 года на реке Бурея практически уничтожил популяцию лотоса в Бурейском 
и Архаринском районах. Долгие десятилетия шло её восстановление. После строительства 
Бурейской ГЭС гидрологическая обстановка в этом районе стабилизировалась. В 
настоящее время в Бурейском и Архаринском районе популяцию лотосов можно считать 
стабильной.   
 

Строительство гидроэлектростанций на Зее и Бурее как эффективный способ 
защиты от наводнений 

Катастрофические наводнения, связанные с одновременным разливом больших рек, стали 
уходить в историю лишь после строительства на них высоких плотин. Паводок 1976 года 
не стал катастрофическим для «нижних» зейских поселений: хотя плотина Зейской ГЭС и 
не была достроена, новое водохранилище сакуммулировало многие тысячи кубометров 
воды, предотвратив затопление.  В 1984 году, когда обильные дожди прошли в верховьях 
Амура, в Забайкалье, и в верховьях Зеи с Селемджой,  Зейская ГЭС собрала в 
водохранилище около 10 кубокилометров паводковых вод, тем самым предотвратив 
подход большой воды  к Благовещенску. Однако  ряд амурских и зейских сёл — Джа-
линда, Черняево, Сергеевка, Касаткино, Мазаново, Константиновка — всё же оказались 
затоплены. Попали под воду и 18 тыс. гектаров посевов.  Катастрофические паводки на 
Бурее перестали быть опасными лишь с 2003 года, когда началось заполнение ложа 
водохранилища Бурейской ГЭС.   
 
В целом, опыт частичного регулирования стоков рек бассейна Верхнего Амура показал, 
что даже при наличии только двух гидроузлов удалось значительно уменьшить ущерб, 
наносимый территориям. Одним лишь предотвращением вероятного ущерба народному 
хозяйству обе плотины в значительной мере оправдали расходы на своё строительство. За 
годы эксплуатации (1975–2006) Зейского гидроузла предотвращено 14 больших 
наводнений и катастрофическое наводнение 2007 года в нижнем течении реки Зеи.  
 
Из важнейших условий оптимальной работы плотины в момент пропуска паводка 
является точный и заблаговременный прогноз притока воды в водохранилище. Только в 
этом случае можно определить, пропускать ли большую воду или готовиться к условиям 
маловодности. Только так можно наиболее эффективно использовать большую воду для 
целей энергетики и не допустить наводнения в нижнем течении реки. В Российской 
Федерации гидрологический прогноз составляется на основании данных государственного 
гидрологического мониторинга.  Однако в настоящее время гидрологическая сеть из 
федерального бюджета финансируется не достаточно, что ставит под угрозу не только 
качество прогноза, но и само осуществление прогнозирования. Энергетики Бурейской 



ГЭС создают на Бурейском водохранилище гидрологическую сеть, в которую входят 
четыре поста, находящиеся в устьях крупнейших притоков Буреи: рек Сектагли, Тырма, 
Туюн и Дубликан. Совместная работа со специалистами Дальневосточного 
межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (г. Хабаровск) поможет наладить систему прогнозирования паводков 
на Бурее. Бурейский комплексный гидроузел в составе Бурейской и Нижне-Бурейской 
ГЭС навсегда снимет проблему катастрофических паводков на реке Бурее. 
 
Причины, последствия и уроки Зейского наводнения  2007  года 

В 2007 году ознаменовались дождями и наводнениями на севере Амурской области. В 
Зейском районе подтоплению подверглись г. Зея и село Овсянка, находящееся в нижнем 
бъефе плотины Зейской ГЭС. 
 
Наводнение возникло при стечении многих обстоятельств. Прежде всего, из-за 
небывалого притока воды в водохранилище за счет одновременного выпадения осадков и 
более раннего начала сезона муссонных дождей. Еще одной причиной стало переполнение 
водохранилища, произошедшее из-за неточного прогноза приточности. При этом 
персонал Зейской ГЭС в условиях ЧС сработал грамотно, в четком соответствии с 
утвержденными регламентами:  все пропуски из водохранилища согласовывались с 
Амурским бассейновым водным управлением (Амурское БВУ - государственное 
ведомство, в задачи которого входит определение гидрологических режимов работы ГЭС  
- сработки и наполнения  водохранилищ). Однако наполнение Зейского водохранилища до 
критической, максимально допустимой отметки все же произошло.  Гидроэнергетики по 
согласованию с Амурским БВУ были вынуждены увеличить сброс воды из 
водохранилища для  обеспечения безопасности плотины.  Экстремальный вынужденный 
сброс из водохранилища на Зее стал необходимой и единственной мерой для 
предотвращения катастрофического наводнения и сохранения плотины, но вызвал 
подтопление нескольких поселков в зоне водохранилища и населенных пунктов в нижнем 
бьефе - г. Зея и села Овсянка. 
 
Справочно: Полный объем водохранилища Зейской ГЭС составляет 68,4 км3, больше в 
России водохранилища только у Братской и Красноярской ГЭС. Полезный объем, 
который может быть использован для аккумулирования стока реки - 38,3 км3. Площадь 
зеркала водохранилища – 2419 км2, по этому показателю оно также является одним из 
крупнейших в стране.  

Уникальное емкое водохранилище Зейской ГЭС в период наводнения 2007 года позволило 
снизить расходы в Зее ниже ГЭС втрое – до 5000 м3/с, тем самым,  предотвратив 
затопление огромных территорий и гибель многих людей. Паводок начался в первой 
половине июля, а 15 и 16 июля приток в водохранилище составил уже 14000 м3/с и 14120 
м3/с соответственно. Уровень воды в водохранилище повышался едва ли не на глазах, а 
дожди не прекращались. Пик приточности, пришедшийся на 19 июля, составил 15200 
м3/с. Таким образом,  сформировалось катастрофическое наводнение, случающееся 1 раз 
в 250 лет.   

Наполнение водохранилища до максимально допустимого уровня связано с тем, что в 90-х 
годах была нарушена налаженная система регулярных гидрометеорологических 
наблюдений и прогнозов. В сети метеостанций и гидропостов по стране появились 
огромные прорехи: осталась меньшая их часть с устаревшим оборудованием, без средств 
для ремонта жилья и производственных помещений.  Оперативный расчет водного 
баланса опирался только на 50% площади бассейна. Значит, и прогноз приточности  



получался с высокой погрешностью. В 2007 году приточность рек, впадающих в Зейское 
водохранилище, оказалась почти в три раза больше прогнозной.  
 
После анализа наводнения было установлено, что в воде оказались здания, построенные 
после возведения плотины Зейской ГЭС в пойме реки, там, где строить было нельзя по 
закону – в водоохранной зоне. Последствия несанкционированной застройки или 
застройки, разрешенной муниципалитетами без необходимых согласований, особенно 
наглядно выявились на примере затопленной улицы поселка Овсянка. Она была застроена 
и заселена в 1985 году фактически в русле реки.  

Кроме того, анализ показал, что Зейский гидроузел предотвратил крупную катастрофу, 
поскольку приток воды в водохранилище в июле 2007 года побил все рекорды, будучи 
самым значительным за всю историю наблюдений с 1901 года.  Оно стало абсолютным 
рекордом за более чем 100 лет наблюдений за рекой Зея. В 1928 г. и 1956 г. (до 
строительства Зейской ГЭС) меньшие по мощности (приток не более 10000 куб. м/с) 
паводки приводили к гибели людей, уничтожению целых населенных пунктов и 
масштабным разрушениям в г. Зея. Ущерб от каждого из наводнений исчислялся 
десятками миллионов советских рублей. Расчёты показали, что если бы в 2007 году на 
пути стихии не было плотины Зейской ГЭС, практически все поселения на Зее оказались 
бы под водой, а в Благовещенске уровень воды превысил бы критическую отметку более 
чем на 2 метра.  Вода затопила бы первые этажи зданий и одноэтажные постройки. В 
Хабаровске уровень воды поднялся бы на 1,5 м. От наводнения могли серьёзно пострадать 
десятки тысяч людей. Наводнение 2007 года могло оказаться самым разрушительным на 
Дальнем Востоке России за всю историю его освоения. 

В 2007 году во время холостого сброса произошло вымывание грунта под  городским 
водоводом, проходящим в непосредственной близости от правобережной подпорной 
стенки плотины Зейской ГЭС. В результате трубопровод потерял опору, возникла угроза 
его повреждения и ограничения водоснабжения жителей г. Зея. В экстренном порядке 
были проведены работы по временному укреплению трубопровода в зоне размыва грунта 
с установкой крепления. После реконструкции правой бетонной стенки, выполненной в 
2013 году, произведено капитальное укрепление правобережной подпорной стенки. Таким 
образом, угроза разрушения городского  водовода полностью ликвидирована.  
 


