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Половодье – самый напряженный и
ответственный период в работе станции.
Это время повышенной нагрузки на гид�
ротехнические сооружения, оборудова�
ние и персонал, который должен обес�
печить безопасность гидротехнических
сооружений и надежную работу обору�
дования. Чего ждать в нынешнем году от
«большой воды» балаковцам и тем, кто
находится ниже по течению? Эти вопро�
сы мы задали руководителю группы
режимов оперативной службы Сара�
товской ГЭС Алексею Умершеву:
– Снега нынешней весной было
много. Значит ли это, что половодье
будет бурным и многоводным?

– Не обязательно. Факторов, которые
влияют на характер половодья, множество.
Снегозапасы – лишь один из них. Имеет
значение   качество снежного покрова,  сте�
пень промерзания почвы,  климатические
особенности, температурный режим.  Да,
снега было много, но он довольно быстро
растаял, вода ушла в почву.
– О прогнозах всегда говорят очень
осторожно. С чем это связано?

– Предсказать заранее, как именно
будет развиваться половодье, невозмож�
но.  Прогнозные данные постоянно кор�
ректируются в зависимости от гидроло�
гической и метеорологической обстанов�
ки. Природа порой капризна, и гидроло�
гическая ситуация может резко изме�
ниться из�за скачков температуры или
затяжных осадков.

– Каковы прогнозы по нынешнему по"
ловодью?

– Резкое увеличение приточности
воды в Саратовское водохранилище на�
чалось с 21 апреля. Пик половодья пред�
полагается  с 28 апреля по 10 мая. В это
время уровень воды ниже плотины ГЭС
не превысит максимального значения в
20,8 метров, а суммарные сбросы соста�
вят не более 26 000 кубометров в секун�
ду (это средние показатели для весен�
него половодья). Есть основания пола�
гать, что характер половодья�2022 будет
схожим с прошлогодним, пройдёт плав�
но и спокойно.
– Кто и как решает, в каком режиме
будет работать ГЭС и сколько воды
сбрасывать?

– Саратовская ГЭС, как и другие ГЭС,
не принимает решений о том, сколько
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На Саратовской ГЭС период
с февраля по апрель – горячая пора.
В это время на станции весь коллек�
тив активно готовится к пропуску
«большой воды», свыше 30 подгото�
вительных мероприятий выполнили
гидроэнергетики до начала полово�
дья.

1. Суммарно гидросооружения Саратовской ГЭС способны
пропустить  53 тысячи м3/с – почти 8 Ниагарских водопадов!

2. Самым многоводным был паводок в 1979 году: был за�
фиксирован максимальный расход воды – 39,21 тысяч м3/с (в
1,4 раза меньше, чем может пропустить Саратовская ГЭС).
При этом уровень воды в нижнем бьефе достиг отметки 23,17
м (на 3 метра выше прогнозного уровня нынешнего года).

3. В  среднем половодье длится 40�50 дней. Рекордно
коротким был паводок в 1975 году – он длился всего 9 дней.
Рекорд по самому продолжительному половодью установлен
в 2017 году – паводок�2017 продолжался 108 дней.

4. Обстановка на Саратовском гидроузле во многом зави�
сит от работы находящейся выше Жигулёвской ГЭС. Жигулёв�
ская ГЭС является основным регулятором стока воды на Сред�
ней и Нижней Волге, а Саратовское водохранилище  – тран�
зитное. Весь объём поступающей от Жигулевской ГЭС воды
Саратовский гидроузел обязан пропускать в нижний бьеф.

5. Во время половодья задействована система оператив�
ного обмена информацией между ГЭС и органами власти. Фун�

воды накопить в водохранилище, а сколь�
ко пропустить – такие решения находятся
в исключительной компетенции государ�
ственного органа Федерального агент�
ства водных ресурсов (Росводресурсов).
Режимы наполнения и сработки водохра�
нилищ, пропуск половодий (паводков) на
ГЭС устанавливаются Росводресурсами
с учетом рекомендаций специальной
межведомственной рабочей группы, в ко�
торую входят представители всех водо�
пользователей.  Это все заинтересован�
ные министерства и ведомства, деятель�
ность которых связана с водой – МЧС,
Минсельхоз, Росморречфлот, Росгидро�
мет,  Минэнерго, Ростехнадзор, Росрыбо�
ловство, «РусГидро», представители ор�
ганов исполнительной власти. Утвержден�
ные режимы беспрекословно выполняют�
ся. Контроль ведут надзорные органы, в
числе которых – Ростехнадзор. На основе
принятых решений разрабатываются
графики нагрузки станции, которые уста�
навливает также государственная компа�
ния  – Системный оператор ЕЭС России
с учетом складывающейся гидрометеоро�
логической и водохозяйственной обста�
новки, схемно�режимных условий.
– Чьи интересы, какие факторы
являются главными?

– Интересы гидроэнергетиков, надо
отметить,  в процессе принятия решения
о работе ГЭС стоят далеко не на первом
месте. В первую очередь учитываются
потребности в обеспечении водой насе�
ления и предприятий, затем – потребно�
сти сельского и рыбного хозяйства, и
только затем – интересы энергетиков.

кции ГЭС и органов власти очень чётко разграничены. Гидро�
энергетики  предоставляют регулярную информацию о гид�
рологической ситуации, а органы власти (в рамках законода�
тельства) отвечают за безопасность территорий и населения.

6. Режим Саратовской ГЭС определяется по отметке уров�
ня воды в верхнем бьефе и поддерживается строго в соответ�
ствии с указаниями  Росводресурсов. Как правило, на протя�
жении всего года уровень воды находится на одной отметке: в
пределах 27,5 – 28 м. Во время половодья по специальному
указанию Росводресурсов разрешено уровень верхнего бье�
фа поднимать на 20 см – до 28,2 м, без учета сгонно�нагонных
ветровых явлений.

7. Каждый год весной в акваторию Саратовского водохра�
нилища приносит течением до 500 тонн мусора! Пластиковые
бутылки, пакеты, различные упаковки, бытовой мусор  – всё,
что оставляют на прибрежной территории отдыхающие.  Са�
ратовская ГЭС  организует санитарную очистку волжской воды:
с помощью плав. средств (крана, катера и баржи) гидроэнер�
гетики постоянно собирают мусор и вывозят его на свалку.

7 фактов про половодье на Саратовском гидроузле
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