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Знакомство 

С приходом весны многие 
следят за тем, как разви-
вается ситуация на малых 

реках – где-то вода подтапливает 
дома, переливает дороги, отрезая 
от связи с внешним миром насе-
ленные пункты. Тому, как полово-
дье проходит на Волге, уделяется 
гораздо меньше внимания, глав-
ным образом потому, что система 
плотин и водохранилищ помогает 
разумно регулировать сезонное 
увеличение стока. Тем не менее, 
для гидроэнергетиков пери-
од весеннего половодья – один 
из самых ответственных и важных. 
Об этом саратовским журналистам 
рассказали на Жигулевской гидро-
электростанции, которая приняла 
участие в видеоконференции ГЭС 
Европейской части России. Меро-
приятие проходило в рамках акции 
«Школа гидроэнергетика».

Скорее, метеорит!
Жигулевская ГЭС – место для 
Саратова, так скажем, не чужое. 
Потому что именно от этого соо-
ружения начинается Саратовское 
водохранилище, которое обра-
зовано плотиной Саратовского 
гидроузла. Этот водоем явля-
ется транзитным, вода в нем 
не задерживается. Сколько 
сбрасывает жигулевская пло-
тина, столько Саратовская ГЭС 
и передает вниз по течению. 
Иное дело – Куйбышевское водо-
хранилище у Жигулевской ГЭС, 
одно из крупнейших на Волге, 
от запасов которого во мно-
гом зависит водный баланс 
на саратовском отрезке вели-
кой реки. Помимо Жигулевской, 
на связь с центральным офисом 
«РусГидро» вышли Волжская, 
Чебоксарская и Рыбинская стан-
ции. Как подчеркнул директор 
компании по технической поли-
тике Расим Хазиахметов, выра-
ботка энергии – это только одна 
из (и не самая главная) функций 
каскада плотин. В первую очередь 
их строительство было связано 
с необходимостью удержать сток 
реки во избежание катастрофиче-
ских паводков, таких, какой про-
изошел в 1926 году, а с другой – 
обеспечить нормальные условия 
для судоходства и ирригации.

Сегодня подтопление каких-ли-
бо населенных пунктов на берегах 
Волги крайне маловероятно, по-
тому что может быть вызвано либо 
аномально обильными осадками, 
либо нарушением правил эксплу-
атации ГЭС. В наше время прихо-
дится сталкиваться скорее с недо-
статком влаги, чем с ее избытком. 
Что же касается ЧП на плотине, 
то его вероятность даже меньше, 
чем, например, возможность па-
дения метеорита, – такое высказал 
мнение начальник департамента 
управления режимами «РусГидро» 
Тимур Хазиахметов.

– Для гидростанций любое по-
ловодье, даже самое многоводное, 

которое случается раз в 100 лет, 
является нормальной, штатной 
ситуацией: гидроузлы спроекти-
рованы так, чтобы спокойно, без 
негативных последствий, эту си-
туацию пережить. Большее коли-
чество проблем на Волге вызвано 
тем, что каскад полностью не до-
строен: Чебоксарское водохрани-
лище не заполнено до проектной 
отметки. Это не позволяет окон-
чательно зарегулировать Волгу. 
А кроме того, имеет негативное 
влияние на качество воды и соз-
дает проблемы для судоходства, – 
разъяснил директор Жигулевской 
ГЭС Олег Леонов.

По счастью, есть 
водохранилище и ГЭС

Значение плотин для хозяй-
ственной деятельности труд-
но переоценить. При нынешних 
климатических тенденциях засу-
ха в Заволжье грозила бы ката-
строфическими последствиями, 

если бы не было водохранилищ. 
Кроме того, при всех тех экологи-
ческих минусах, о которых порой 
говорят как о последствиях соз-
дания ГЭС, мало кто упоминает 
о плюсах. Например, о том, что 
благодаря созданным водохрани-
лищам, концентрация вредных 
веществ в волжской воде гораздо 
ниже (примерно в 12 раз), чем 
была бы без искусственно создан-
ных больших водоемов. Или что 
использование естественной силы 
воды позволяет избежать выброса 
в атмосферу 60 млн тонн угле-
кислого газа в год и экономить 
50 млн тонн условного топлива 
(при потенциале в 250 млн).

Расим Хазиахметов заверил кор-
респондента «СОГ», что политика 
компании «РусГидро» направлена 
на минимизацию воздействия элек-
тростанций на окружающую среду. 
Миллиарды рублей вкладываются 
в модернизацию оборудования, 
экологически более безопасного 

по сравнению с прежним. Такая ра-
бота проводится и на Саратовской 
ГЭС, где реализуется масштабный 
проект по замене турбин. Вместо 
старых устанавливаются более со-
временные машины, которые ис-
ключают даже риск попадания ма-
шинного масла в воду.

Сезонные подводные камни 
Тимур Хазиахметов рассказал 
региональным журналистам, как 
обстоят дела с нынешним поло-
водьем. Ожидается, что этот год 
будет маловодным. Прежде всего 
это связано с недостаточным запа-
сом снега в верховьях Волги, кото-
рый в разных местах составлял 
от 6 до 70 процентов от нормы. 
В целом же в бассейне главной 
водной артерии запас влаги состав-
ляет 85% от многолетней нормы.
Вместе с тем из-за раннего насту-
пления тепла и интенсивного тая-
ния снега запасы воды несколь-
ко превышают средние значения. 

К примеру, в Куйбышевском водо-
хранилище при среднем уровне 
в 48,5 метра вода в тот день стояла 
на отметке 52,2 метра. Поэтому 
ГЭС вынуждены начать холостые 
сбросы на неделю раньше обычно-
го. Теперь перед ними стоит задача 
сбалансировать режимы, чтобы 
сохранить достаточный объем 
воды на лето. Ведь никто не гаран-
тирует, что оно не будет жарким 
и что воды хватит всем. Решение 
об установке режимов принимает 
государственная организация – 
Росводресурсы, а гидростанции 
лишь выполняют это решение.

– Существуют установлен-
ные максимальные отметки для 
Куйбышевского водохранилища, 
которые мы превышать не можем. 
Некоторые запасы аккумулирую-
щей емкости у нас еще есть. Далее 
все будет зависеть от погоды, во-
дности и от тех режимов, которые 
будут задавать Росводресурсы.

Поскольку мы вынуждены 
будем выдержать режим, обе-
спечивающий обводнение Волго-
Ахтубинской поймы, возможно, 
что по завершении паводка мы 
не выйдем с максимальной отмет-
кой. В любом случае ГЭС сделают 
все возможное для того, чтобы 
обеспечить минимальный, необ-
ходимый для нормального функ-
ционирования уровень во всех 
водохранилищах, – успокоил 
корреспондента «СОГ» директор 
Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

Саратовскую делегацию инте-
ресовали и вопросы безопасности 
эксплуатации станции. В част-
ности, начальник управления 
по делам ГО и ЧС администра-
ции Балаковского района Андрей 
Багасин поинтересовался у руко-
водства ГЭС, имеются ли у них 
расчеты последствий возмож-
ных критических ситуаций. Олег 
Леонов заверил, что в декларации 
безопасности гидротехнического 
сооружения проанализированы 
все возможные сценарии событий, 

в том числе самые пессимистиче-
ские, расчеты и координаты пред-
полагаемых бедствий доведены 
до МЧС и органов исполнитель-
ной власти регионов, в том числе 
Саратовской области.

Чистота и частота 
Не менее интересной частью 
«Школы гидроэнергетика» стала 
экскурсия по величественному зда-
нию гидроэлектростанции. Одна 
из старейших в стране, построен-
ная 59 лет назад, станция сегодня 
переживает период обновления. 
Прямо на полу стоят массивные 
детали гидроагрегатов, которы-
ми в ближайшее время предстоит 
заменить старое оборудование.

– У нас перед паводком за-
вершаются ремонтные работы, 
несколько машин находятся в те-
кущем ремонте, часть – в модер-
низации. На настоящий момент 
из 20 гидроагрегатов 11 полно-
стью заменены, девять планиру-
ется обновить к 2017 году, – вы-
ступал в качестве гида начальник 
оперативной службы станции 
Андрей Кияшкин.

Журналистов провели по ма-
шинному залу, который протя-
нулся на пять километров в рус-
ле реки. Позволили спуститься 
в турбинную шахту, где можно 
было увидеть, как вода вращает 
огромный ротор. Поднялись мы 
и на центральный пульт управ-
ления станцией, на котором гла-
за разбегаются от взевозможных 
кнопок, переключателей и датчи-
ков. Экскурсовод обратил наше 
внимание на красное табло, где 
моргали цифры 50.00, параме-
тров величины тока. Как пояснил 
Андрей Кияшкин, ЖиГЭС являет-
ся регулятором постоянной часто-
ты, которая обеспечивает надеж-
ность работы энергосистемы всей 
европейской части России. В том 
числе – в Саратовском регионе.

ЕвгЕний Трухачёв

Большая вода на нашу мельницу
Саратовским журналистам рассказали о работе гидроэнергетиков на примере Жигулевской ГЭС

На центральном пульте Жигулевской ГЭС следят за всеми техническими параметрами станции 

Директор ГЭС Олег Леонов (в центре) заверил, что на Волге в 2014 году будет обеспечен оптимальный уровень воды. 
Фото автора

Жигулевская плотина образует одно из крупнейших водохранилищ на Волге - Куйбышевское


