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Водные ресурсы

Наводнения занимают первое место в ряду 
стихийных бедствий по повторяемости, площади 
распространения и суммарному среднему годо-
вому материальному ущербу. Анализ климати-
чески обусловленных изменений частоты наво-
днений за последнее столетие свидетельствует, 
что во всем мире наблюдалась тенденция роста 
ущерба от наводнений на реках [1]. Особенно 
большой ущерб наводнения наносят в бассейнах 
крупных рек с высокой концентрацией населе-
ния в речной долине. Активное использование 
пойменных территорий – развитие инфраструк-
туры, возведение мостов и др. – увеличивает ка-
тастрофические последствия при прохождении 
высоких уровней воды, вызывающих затопление 
и подтопление пойменных территорий. Оценивая 
последствия речных наводнений, сложно судить 
об их вреде для окружающей среды, поскольку 
наступление фаз высокой водности – естествен-
ный процесс в циклах формирования речного 
стока. Следует говорить об ущербе населению, 
хозяйству и экономике регионов и искать воз-
можности избежать подобных потерь, а в буду-
щем приспособиться к катастрофическому при-
родному явлению.

В июле – сентябре 2013 г. бассейн реки Амур 
охватило катастрофическое наводнение, самое 
масштабное за более чем столетний период на-
блюдений. Наводнение продолжалось более двух 
месяцев. По данным МЧС России [2], в результа-
те прохождения катастрофического паводка в 
российской части бассейна Амура в зону подто-
пления попало 322 населенных пункта; при этом 
подтопленными оказались 13 038 жилых домов с 
населением 97 793 чел. Кроме того, от подтопле-
ния пострадали 2 530 дачных и 19 883 приусадеб-
ных участка, 504 социально значимых объекта, 
620 932 тыс. га сельскохозяйственных земель. Де-
сятки тысяч людей были эвакуированы, многие по-
теряли жилье и имущество. Общий ущерб соста-
вил более 30 млрд руб. В сопредельном Китае это 
наводнение также принесло большие бедствия, 
включая человеческие жертвы.

Для снижения негативных последствий от про-
хождения наводнений должны реализовываться 
защитные мероприятия по обеспечению должной 
безопасности населения и инфраструктуры. Так, 
перенос жилой и хозяйственной застройки из зон 
периодического затопления может оказаться дей-
ственной мерой снижения социально-экономи-
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ческих ущербов. Другой, не развитой на данный 
момент в России мерой защиты является развитие 
системы страхования рисков от стихийных бед-
ствий. Эта система широко распространена в та-
ких странах, как США, Япония, Южная Корея.

Эффективной мерой является строительство 
защитных инженерных сооружений (обвалование 
подверженных затоплению участков поймы, вре-
менные дамбы). При этом следует учитывать, что 
инженерные защитные сооружения провоцируют 
утрату полезных функций пойм по аккумуляции 
воды и могут привести к возрастанию опасности 
наводнений на сопредельных территориях и к де-
градации пойменных экосистем.

Потенциальные противопаводковые ГЭС в 
бассейне Амура и их экориски

Территория бассейна реки Амур расположена 
в зоне с паводками преимущественно муссонно-
го происхождения и подвержена периодическо-
му затоплению с выходом воды на застроенные 
участки речных долин.

В XX в. удержание максимального стока во-
дохранилищами являлось традиционным подхо-
дом для снижения воздействия паводков. Акку-
мулирующая емкость водохранилищ позволяет 
снижать скорость роста уровня при прохождении 
наводнения, уменьшает величину пика паводка. 
Однако, как правило, крупные водохранилища – 
сооружения многоцелевого назначения, поэтому 
аккумуляция стока может быть уменьшена от-
носительно максимальной возможности за счет 
обеспечения иных потребностей, к примеру, выра-
ботки электроэнергии. Для предотвращения силь-
ных наводнений водохранилища ко времени про-
хождения паводка или половодья должны иметь 
свободную противопаводковую емкость, которая 
достигается сработкой объема водохранилища, в 
том числе при реализации холостых сбросов. Это 
приводит к нецелесообразному использованию 
ресурсов водохранилища с точки зрения выработ-
ки электроэнергии. Кроме того, аккумулирующая 
способность водохранилищ ограничена. Надежда 
на эффективную защиту населения от наводнений 
в нижних бьефах крупных гидроузлов не всегда 
оправдана и провоцирует застройку подвержен-
ных затоплению участков поймы с населенными 
пунктами, хозяйственными объектами и предпри-
ятиями.

За время прохождения аномального паводка 
летом – осенью 2013 г. водохранилищем Зейской 
ГЭС было задержано по разным данным от 8 до 
14,2 км3 воды, что позволило отсрочить наступле-
ние пика паводка и снизить его. Согласно проект-
ным данным, Зейское водохранилище, имеющее 
32 км3 полезного объема и 19 км3 призмы форси-

рованной (противопаводковой) емкости, позво-
ляет уменьшить сбросной расход воды с вероят-
ностью превышения 1% в паводки и половодья 
до 3500 м3/с, что в 4 раза меньше естественного 
максимума той же обеспеченности. Однако, ввиду 
невозможности осуществления холостых сбросов 
ниже отметки 317,5 м, для накопления паводковых 
вод Зейским водохранилищем удалось использо-
вать лишь 30-50% доступной для этого проектной 
емкости водохранилища. Ограниченные противо-
паводковые возможности определяются, поми-
мо изначально заложенных проектных значений, 
техническим состоянием ГТС, практикой эксплу-
атации водохранилища, особенностями режимов 
его наполнения и сработки в существующей водо-
хозяйственной обстановке. Режимы эксплуатации 
гидроузлов могут заметно отличаться от намечен-
ных в проектной документации. Так, режимная 
эксплуатация Зейского водохранилища в период 
прохождения паводка 2013 г. служит предметом 
разногласий. Мнения экспертов расходятся: яви-
лась ли реализованная сработка паводочного сто-
ка следствием конфликта интересов между выра-
боткой энергии и противопаводковой защитой или 
это результат технических недоработок проекта и 
аварийного состояния плотины? Либо более эф-
фективное регулирование паводка оказалось не-
возможным ввиду климатических особенностей 
(трудно прогнозируемый объем и характер про-
хождения ливней муссонного характера) и тре-
бований других участников водохозяйственного 
комплекса? 

В мировой практике встречается немало слу-
чаев, когда фактическая противопаводковая ем-
кость водохранилищ ГЭС, которую удается ис-
пользовать для регулирования максимального 
стока, в разы отличается от проектной [3].

Спектр мнений о роли Зейского водохранили-
ща в снижении паводка 2013 г. широк: от 5-10 днев-
ной отсрочки и некоторого снижения пика павод-
ка преимущественно в районе Благовещенска 
[4] до спасения Хабаровска и иных поселений 
Дальнего Востока от еще более катастрофичной 
ситуации [5]. Так, в статье по созданию интегриро-
ванных систем гидрологического моделирования 
указано, что «…в районе г. Благовещенска в пик 
паводка на Амуре (20 августа) отсутствие регули-
рующей емкости Зейского водохранилища могло 
бы привести к росту уровней воды на 0,45 м» [6]. 
Согласно другим расчетам, примерно на такую же 
величину снизили пик паводка на Амуре у Хаба-
ровска водохранилища Зейской и Бурейской ГЭС, 
вместе взятые [7]. 

После прохождения катастрофического па-
водка в бассейне Амура летом и осенью 2013 г. 
было дано поручение Президента России и пору-
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чение Правительства РФ о развитии систем регу-
лирования поверхностного стока путем создания 
противопаводковых водохранилищ. Гидрогенери-
рующая компания ОАО «РусГидро», администра-
ция Амурской области, а также ряд проектных и 
научных организаций высказали мнение о том, 
что строительство новых плотинных гидроэ лек-
тростанций в бассейне может способствовать 
регулированию наводнений и защите местного 
населения от стихийного бедствия. Предполагает-
ся, что зарегулирование рек поспособствует регу-
лированию водосброса в паводковые периоды, в 
особенности при прохождении катастрофических 
паводков. 

По указанию Правительства России к началу 
2014 г. был составлен список из 8-10 потенциаль-
ных противопаводковых ГЭС (рис. 1). Их основ-
ные характеристики приведены в табл. 1. 

Следует отметить, что создание новых водо-
хранилищ с противопаводковой емкостью, анало-
гичной по объему емкости Зейского водохранили-
ща, уже практически невозможно. Амур больше не 
имеет неосвоенных крупных притоков с подобны-
ми орографическими и гидрографическими усло-
виями. В перспективе новые водохранилища будут 
иметь гораздо меньшую возможность аккумуля-

ции стока ввиду отсутствия значительных объемов 
чаши регулирования в верхнем течении рек. 

Эффективное регулирование потребует ре-
жимной координации водохранилищ бассейна и 
сложной совместной оптимизации режимов всей 
группы гидростанций. Следует отметить слабую 
охваченность стока Амурского бассейна постами 
гидрометеорологической сети, трудности веро-
ятностного расчета речного стока на базе крайне 
ограниченной информации, сложности точных 
метеорологических прогнозов ввиду региональ-
ных климатических особенностей. Совокупность 
подобной неопределенности может привести к 
значительным трудностям в совместном режим-
ном регулировании водохранилищ, в том числе 
при выполнении противопаводковой функции ак-
кумуляции стока и уменьшения сбросов в нижний 
бьеф. 

Совокупный полный объем полезных емко-
стей десяти предлагаемых ГЭС составляет около 
30 км3 – это всего 1/6 объема паводка 2013 г. в 
районе Хабаровска (256 км3) [11]. При сильных 
паводках с учетом требований других участников 
водохозяйственного комплекса, вероятно, будет 
использована лишь часть регулируемой емкости 
новых водохранилищ. 

Рис. 1. Расположение противопаводковых ГЭС, предложенных к рассмотрению после прохождения ката-
строфического паводка 2013 г.
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С экологической точки зрения строительство 
любого нового крупного водохранилища наносит 
значительный урон окружающей среде. Масштаб 
этого урона определяется многими факторами, в 
числе которых следующие: изменение гидрологи-
ческого режима и стока наносов, фрагментация 
бассейна, затопление земель и трансформация 
естественных условий формирования экосистемы 
в верхнем и нижнем бьефе. Пользуясь методикой 
общебассейновой оценки воздействий [12], мы 
оценили предложенные противопаводковые ГЭС 
по их экологическому воздействию, регулирую-
щей емкости и выработке. Наиболее оптимальны-
ми показателями обладает каскад ГЭС в бассейне 
реки Бурея: Нижне-Ниманская, Бурейская, Ниж-
не-Бурейская. Но в бассейне Буреи нет крупных 
поселений, требующих подобной масштабной 
защиты, а потенциальная аккумулирующая роль 
водохранилищ этих ГЭС и их влияние на уровен-
ный режим ниже устья Сунгари незначительна. 
Нижне-Ниманская ГЭС находится выше объемно-
го водохранилища Бурейской ГЭС с большой ак-
кумулирующей способностью, а водохранилище 
контррегулирующей Нижне-Бурейской ГЭС имеет 
небольшую полезную емкость.

Самыми худшими показателями экологиче-
ского воздействия обладают гидроузлы на пока 
незарегулированных притоках – например, на 
реке Шилка, левом истоке Амура. Здесь Шил-

кинское (Транссибирское) водохранилище за-
ймет половину долины всей реки. Создание этой 
ГЭС вблизи от устья реки «отрежет» от бассейна 
Амура целый экологический регион, заблокирует 
важнейшие миграционные пути водных и около-
водных видов животных, фактически пересечет 
важнейший коридор взаимообогащения видами 
между Дальним Востоком и Сибирью. Территория 
долины Шилки слабо заселена, а створ плотины 
расположен почти в 1000 км от ближайшего круп-
ного города – Благовещенска. Эффективность 
ее использования для снижения паводка на засе-
ленных территориях Среднего и Нижнего Амура 
незначительна ввиду распластывания паводочной 
волны. 

К 2015 г. в списке проектов противопаводко-
вых ГЭС остались Гилюйская, Селемджинская, 
Нижне-Ниманская и Нижне-Зейская ГЭС. Из них 
Гилюйская, аналогично Нижне-Ниманской, нахо-
дится выше огромного водохранилища Зейской 
ГЭС и при оптимизации его регулирования слабо 
скажется на защите населения Среднего и Нижне-
го Амура в отношении противопаводковой защиты. 

Селемджинская ГЭС уже однажды не была до-
пущена к строительству под именем Дагмарской 
20 лет назад. Эта ГЭС, проектируемая в болоти-
стой низине ниже слияния рек Селемджа и Нора, 
с одной стороны, создаст огромное мелководное 
водохранилище с сильно развитыми процессами 

Таблица 1
Информация по потенциальным противопаводковым и существующим ГЭС в бассейне Амура [8, 9, 10]

ГЭС Река
Полезный объем водохра-

нилищ ГЭС, км3

Ср. годовая выработка 
ГЭС,  млн кВт*ч/ год 

Потенциальные противопаводковые ГЭС

Шилкинская (Транссибирская) и контрре-
гулятор Утесная

Шилка 8,8 3000

Гилюйская Гилюй 3,3 1150

Граматухинская (Нижне-Зейская) Зея 1,0 1970

Дагмарская Селемджа 5,2 980

Русиновская Селемджа 4,2 1370

Нижне-Ниманская Ниман 8,3 2230

Нижне-Бурейская Бурея 0,1 1650

Дальнереческая-1  
Дальнереченская-2

Большая 
Уссурка

0,7 1000

Суммарные характеристики по потенци-
альным ГЭС

31,6 13 350

Существующие ГЭС

Зейская Зея 31 4900

Бурейская Бурея 10,7 7100

Крупные ГЭС в китайской части бассейна Бассейн  
Сунгари

27,0 5715

Существующие в 2013 г. крупные ГЭС 
бассейна Амура, включая Китай

69,6 19 715



19

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2015, № 3

цветения водоема, с другой – зарегулирует в ниж-
нем течении сток последнего пока еще свободно 
текущего притока Зеи. Тем самым водные экоси-
стемы нижнего течения Зеи окончательно лишат-
ся шанса на относительно приемлемые условия 
естественного функционирования. Кроме того, 
водохранилище подтопит государственный запо-
ведник «Норский», заблокирует связь его рек с 
Амуром, прервет миграцию крупнейшей группи-
ровки сибирской косули. С экологической точки 
зрения, Селемджинская ГЭС – худшая из воз-
можных к реализации в регионе Среднего Амура. 
Противопаводковая функция данной ГЭС вызыва-
ет вопросы, поскольку ее водохранилище навсег-
да затопит 73 тыс. га речной долины, с тем, чтобы 
защитить от периодических наводнений 43 тыс. га 
ниже по течению [13]. При этом земли, подлежа-
щие затоплению при создании водохранилища, 
более ценны в природоохранном отношении, чем 
земли в нижнем бьефе. 

Вопросы строительства новых ГЭС на прито-
ках Амура требуют дополнительного изучения и 
стратегической экологической оценки. Согласно 
предварительным данным, предлагаемые водо-
хранилища имеют суммарную полезную емкость 
около 18 км3, и при эксплуатационной практике 
и режимной координации их противопаводковая 
емкость может быть существенно меньше (как это 
фактически происходит, например, с Зейским во-
дохранилищем). Водохранилища обладают низ-
кой аккумулирующей способностью и расположе-
ны в слабозаселенных регионах, где для защиты 
местного населения могут оказаться более эф-
фективными такие меры, как перенос поселений 
на незатапливаемые поверхности либо локальные 
сооружения инженерной защиты. При проработке 
планов противопаводковых ГЭС необходимо про-
верить целесообразность их реализации в сравне-
нии с альтернативами, оценить их индивидуальное 
и совокупное воздействие на окружающую сре-
ду. Мы рекомендуем также провести сравнение 
эффективности зарегулирования стока новыми 
водохранилищами с аккумулирующей способно-
стью естественных пойменных емкостей прини-
мать объем проходящего по бассейну Амура па-
водка.

По оценкам экономистов, строительство каж-
дой новой ГЭС обойдется в 50-80 млрд руб. (в 
ценах 2013 г.) – без учета компенсационных за-
трат, непроизводственных издержек и наносимых 
социально-экологических ущербов. Опыт строек 
недавнего прошлого показывает, что реальная 
стоимость создания ГЭС имеет тенденцию увели-
чиваться: в среднем по миру – в два раза в ходе 
строительства, в России – более чем в два раза 
[14, 15]. Вложение более 400 млрд руб. (в ценах 

2015 г.) в проекты обозначенных противопаводко-
вых ГЭС может не дать ожидаемого эффекта для 
снижения рисков паводков и поэтому экономиче-
ски нецелесообразно [16]. 

Строительство противопаводковых плотин и 
водохранилищ не может решить всей проблемы 
катастрофических наводнений, обусловленных 
прохождением половодья или паводков в годы 
высокой водности. Альтернативными решениями 
является регламентация деятельности на затапли-
ваемых и подтапливаемых территориях речных 
долин, постепенное освобождение регулярно за-
тапливаемой поймы от незащищенных ГТС жилых 
застроек и предприятий, адаптация остающихся 
сооружений к воздействиям паводков, переселе-
ние населения в безопасную зону, развитие си-
стемы страхования от стихийных бедствий. Для 
Зейского гидроузла, оказывающего существен-
ное влияние на гидрологический режим Среднего 
и Нижнего Амура, целесообразно рассмотреть и 
экономически оценить возможность изменения 
режима регулирования (поддержание свободной 
аккумулирующей емкости водохранилища для 
возможности принятия паводка), конструктивное 
улучшение (например, строительство обводного 
водосброса и др.), создание экономических сти-
мулов (плата за резервирование аккумулирующей 
емкости для возможности гарантированно задей-
ствовать ее большую долю). 

Экологическая значимость паводков  
и возможности снижения негативного  

воздействия плотин
Наводнениями часто называют затопления 

пойм во время половодий и паводков. Это явле-
ние, происходящее с той или иной повторяемо-
стью, типично для пойм. Поэтому во многих случа-
ях ущерб хозяйственной деятельности человека, 
связанный с затоплением пойм, вызван недоуче-
том природного явления. 

Летние разливы на пойме, сопровождающиеся 
хорошим прогревом воды, создают значительный 
потенциал биопродуктивности, с которым связа-
но высокое биоразнообразие пресноводных эко-
систем на Амуре. Для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности всего природного комплекса 
поймы требуется ее периодическое затопление, 
обеспечиваемое половодьями и паводками, кото-
рые не только орошают пойму, но и одновремен-
но удобряют ее взвешенными и растворенными в 
воде питательными веществами. 

Зарегулирование стока на Амуре или его при-
токах сузит полосу регулярного затопления пой-
мы. В новых гидрологических условиях снизятся 
геохимическая, гидрологическая функции павод-
ков, урожайность луговых сообществ, произойдет 
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перестройка луговой растительности. Выражен-
ность изменений будет определяться степенью за-
регулирования стока. Серьезные изменения будут 
связаны со снижением численности рыб, ухудшит-
ся состояние популяций водно-болотных птиц. 
Из-под периодического затопления выйдут по-
вышенные участки поймы, где станет возможным 
поселение людей. Но при этом снизится урожай-
ность сельскохозяйственных угодий, потребуется 
объемное применение минеральных удобрений на 
лугах и возделываемых полях, что повысит загряз-
нение пойменных озер и речных вод. 

Транспорт наносов – важнейший процесс, обе-
спечивающий формирование и обновление рус-
ловых и пойменных местообитаний флоры и фау-
ны, – также в основном происходит именно в ходе 
паводков. При зарегулировании стока этот есте-
ственный процесс кардинально нарушается, как 
это хорошо видно на примере Зеи, где значительно 
изменилась направленность русловых процессов и 
ухудшились условия для судоходства [17].

Для снижения негативного воздействия пло-
тин рекомендуется до разработки новых ги-
дроэнергетических проектов сформулировать 
представления об оптимальной паводковой об-
водненности поймы в новых условиях. Это по-
зволит определить экологические ограничения 
на создание всего комплекса гидротехнических 
сооружений рассматриваемого бассейна и сфор-
мулировать требования к его эксплуатации. Полу-
ченные данные, в частности, послужат основанием 
для разработки рекомендаций по управлению об-
водненностью поймы посредством экологических 
попусков из водохранилищ. Экопопуск формиру-
ется с учетом рыбохозяйственного, руслоформи-
рующего, санитарного и других видов попусков, 
обеспечивающих устойчивое и безопасное функ-
ционирование водных и околоводных экосистем 
[18]. Такой попуск – одна из компенсационных и 
адаптационных мер к антропогенным изменениям 
гидрологического режима, которая может учиты-
вать и тенденции климатических изменений. 

Главным документом, определяющим управ-
ление водным режимом водохранилища, явля-
ются Правила использования водных ресурсов 
водохранилищ (ПИВР). В составе этих правил 
разрабатываются диспетчерские графики режи-
мов наполнения и сработки водохранилища. В 
соответствии с Методическими указаниями по 
разработке ПИВР [19], водные ресурсы водохра-
нилища должны использоваться, в том числе для 
экологических попусков. Такие попуски направ-
лены на поддержание режимов и уровней воды 
в нижних бьефах гидроузлов, приближенных к 
естественным гидрологическим режимам водно-
го объекта. 

В настоящее время экологические попуски 
из Зейского и Бурейского водохранилищ не осу-
ществляются. Реализация экологических попу-
сков находится в противоречии с требованиями 
по водоотдаче водохранилищ в интересах отрас-
ли энергетики, поскольку экопопуски предпола-
гают холостые сбросы вне сезона с пиковым по-
треблением, что нежелательно с точки зрения 
максимальной выработки энергии. В результате 
режимы использования водохранилищ не спо-
собны поддерживать устойчивое состояние пой-
менных сообществ в нижнем бьефе гидроузлов. 
Современный режим эксплуатации Зейского и 
Бурейского водохранилищ уже оказал негативное 
воздействие на состояние местообитаний крас-
нокнижных видов птиц – дальневосточного аиста, 
даурского и японского журавлей, орлана-бело-
хвоста, скопы [20]. Снизилась продуктивность 
пойменных озер, болот и лугов. В результате за-
регулирования Зеи и Буреи рыбные сообщества 
Амурской области сильно пострадали, в том числе 
Зейско-Буреинские популяции калуги и амурского 
осетра, занесенные в Красную книгу РФ, находят-
ся в критическом состоянии, а выше плотин и во-
все исчезли.

Требуется выполнить уточняющие водохозяй-
ственные и водноэнергетические расчеты с учетом 
экологических параметров определения опти-
мального режима использования Зейского и Бу-
рейского водохранилищ. Правила использования 
водохранилищ нужно дополнить экологическими 
требованиями к изменению уровня и расходов в 
нижних бьефах гидроузлов. 

Реализация экологических попусков не толь-
ко позволит улучшить экологическое состояние 
нижних бьефов, но и поспособствует увеличению 
противопаводковых свойств Зейского и Бурейско-
го водохранилищ. Периодические экопопуски в 
летний период, начиная с половодья в мае – июне, 
позволят увеличить противопаводочный объем 
Зейского и Бурейского водохранилищ для при-
нятия стока возможных сильных паводков в кон-
це лета – начале осени. Это существенно снизит 
социальные и экономические негативные послед-
ствия прохождения катастрофических паводков. 

В настоящее время невозможность реализа-
ции экологических попусков на Зейской ГЭС объ-
ясняется среди прочего отсутствием возможности 
осуществления холостых сбросов воды ниже от-
метки определенного уровня. Так, в проекте но-
вых ПИВР Зейского водохранилища 2011 г. [21] 
указано отсутствие технической возможности хо-
лостого водосброса при отметке уровня верхнего 
бьефа ниже 317,5 м. Таким образом, нет возмож-
ности дополнительного сброса воды при форми-
ровании паводка в начале лета для последующего 
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принятия объема значительного паводка. Авторы 
считают необходимым решить техническую про-
блему водосброса плотины. Это важно не только 
из соображений охраны окружающей среды, но и, 
прежде всего, безопасности населения, прожива-
ющего в нижнем бьефе плотины. 

Экологические попуски должны способ-
ствовать защите пойменных экосистем. Анализ 
возможностей интегрирования экопопусков в 
управление режимами водохранилищ должен 
проводиться наряду с многосторонним рассмо-
трением свойств пойменных комплексов. 

Сохранение естественных пойм как 
залог снижения ущербов от паводков и 

регламентация хозяйственной деятельности
Бассейн реки Амур характеризуется хорошо 

развитыми естественными пойменными комплек-
сами, особенно в нижнем и среднем течении глав-
ного русла и крупнейших притоков. Пойменные 
комплексы играют большую роль в депонирова-
нии паводочного стока в бассейне Амура, в осо-
бенности в долинах его крупнейших водотоков. 
Наличие поймы усиливает интенсивность сниже-
ния максимальных расходов по длине русла, а 
также снижает скорость распространения и высо-
ту гребня паводочной волны. Необходимо знать 
особенности затопления пойм при расчетах и про-

гнозах речного стока, сроков прохождения и вы-
соты предстоящих фаз максимальной водности. 

Для оценки противопаводковой емкости пойм 
Среднего и Нижнего Амура Е.Г. Егидаревым соз-
дана цифровая модель рельефа (ЦМР) на осно-
ве открытых данных SRTМ [22]. Проводилось 
дешифрирование данных дистанционного зон-
дирования (ДЗЗ) для выделения пойменных тер-
риторий и определения их вмещающей емкости. 
Спутниковые данные дополнялись информацией 
топографических карт, данными о растительности 
и состоянии ландшафтов (рис. 2).

 Были поставлены следующие задачи:
1) определить размер и границы пойменных 

территорий на основном русле Амура и его основ-
ных притоков;

2) оценить емкости долинных комплексов бас-
сейна реки Амур и масштаб затопленных террито-
рий при прохождении паводка 2013 г.;

3) рассмотреть пойменные территории с пози-
ции естественных водных циклов (наводнений) на 
реках и хозяйственных нужд в регионе;

4) обосновать проведение функционального 
зонирования в долине реки Амур.

В результате проведенных работ [23] выде-
лены пойменно-русловые комплексы Амура и его 
притоков, которые имеют площадь водосбора свы-
ше 10 000 км2. Площадь пойменных территорий во 

Рис. 2. Дешифрирование космических снимков для выделения пойменных территорий
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всем бассейне Амура, за исключением водосборов 
малых водотоков, составила 80 341 км2. Примерная 
оценка показывает, что паводковая емкость пой-
менно-русловых комплексов при средней высоте 
слоя воды 2 м равна примерно 160 км3. 

Для определения максимального фактиче-
ского депонирования воды в пойменно-русловых 
комплексах рек Зея и Амур в их среднем и нижнем 
течении проведен анализ данных ДЗЗ. По косми-
ческим снимкам максимальных уровней воды на 9 
рассмотренных участках (от Зейской ГЭС до устья 
реки Амур) были определены территории наи-
больших разливов при прохождении пика паводка 
(рис. 3). Площадь выбранных участков составляет 
около 30% от всей площади крупных пойменно-
русловых комплексов бассейна Амура. Общая 
площадь водной поверхности на рассматривае-
мых отрезках при отметках высших уровней со-
ставила 27 555 км2. 

Для приблизительной оценки депонирующей 
емкости пойменных комплексов с использовани-
ем ЦМР на каждом из отрезков были учтены осо-
бенности формы речной долины в частях бассей-
на. Суммарное депонирование паводковых вод 
пойменными комплексами на 9 рассмотренных 
участках в период прохождения паводка 2013 г. 
составило около 130 км3. Расчет депонирующей 

емкости с использованием цифровой модели 
рельефа (SRTM) указал величину в 150 км3. Де-
понирование воды на единицу площади поймы 
существенно варьировало на рассматриваемых 
участках в диапазоне 2,3-6,1 м [24]. 

В результате строительства плотин, дамб и 
других гидротехнических сооружений (особенно 
в китайской части бассейна Амура) часть поймен-
ных емкостей уже не служит для аккумуляции па-
водковых вод. Это приводит к повышению макси-
мальных уровней воды во время наводнений.

В силу способности пойменных территорий 
аккумулировать значительный объем паводочного 
стока, задачи по сохранению их биоразнообразия 
и регламентация хозяйственной деятельности на 
них могут решаться совместно с задачей снижения 
негативного воздействия наводнений. 

Паводкоопасные территории должны быть от-
несены к территориям с особым регулированием 
градостроительной и иной деятельности. Это пред-
полагает зонирование таких территорий по степе-
ни возможной опасности и последующее ограни-
чение на их застройку жильем и хозяйственное 
использование. На территории пойм новые соору-
жения должны быть ограничены лишь необходи-
мыми объектами, к которым должны применяться 
особые нормы проектирования и строительства. 

Рис. 3. Участки, рассматриваемые для определения удерживающей способности пойменно-русловых ком-
плексов при прохождении паводка 2013 г.
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Еще в 2000-х гг. в Еврейской АО и отдельных 
районах Амурской области были проведены про-
ектные работы по зонированию поймы Амура и 
регламентации деятельности на ее территории, но 
эти разработки не были внедрены. 

Катастрофическое наводнение 2013 г. на 
Амуре подтолкнуло к внесению изменений в Во-
дный и Градостроительный кодексы, которые 
могут помочь избежать масштабных бедствий 
в будущем. 1 ноября 2013 г. вступил в силу ФЗ 
№ 282-ФЗ о зонах затопления и подтопления, 
вносящий изменения в Водный и Градострои-
тельный кодексы РФ, КоАП РФ и др. законода-
тельные акты. Согласно этому закону, в границах 
зон подтопления запрещается размещение но-
вых населенных пунктов и объектов капстрои-
тельства без проведения специальных защитных 
мероприятий. Отображение зон затопления, под-
топления в графических материалах градострои-
тельной документации становится обязательным. 
Водный кодекс РФ дополнен ст. 67.1, посвящен-
ной предотвращению негативного воздействия 
вод и ликвидации его последствий. При соблюде-
нии этих положений ущерб от наводнений может 
быть намного снижен.

Пойма Амура является одним из наиболее 
крупных мест сосредоточения биологических 
видов водно-болотного комплекса в северо-вос-
точной Азии. Для сохранения биоразнообразия 
необходимо зонирование пойменных территорий 
по их значимости в поддержании ресурсного по-
тенциала, биоразнообразия и хозяйственного 
значения, выделение участков с разным режимом 
природопользования. 

В 2005 г. В.М. Сапаевым и его коллегами из 
ИВЭП ДВО РАН разработана концепция создания 
«Зеленого пояса» Амура [25]. «Зеленый пояс» 
Амура — это часть территории поймы с типичными 
и наиболее богатыми комплексами пойменных во-
дно-болотных местообитаний, где в целях сохра-
нения естественного состояния необходимо ре-
гламентированное природопользование, создание 
ООПТ. Наиболее эффективным способом дости-
жения целей сохранения и поддержания биораз-
нообразия является создание сети ООПТ и пере-
смотр приоритетов в использовании поймы. Позже 
концепция была развита при реализации Страте-
гии сохранения экосистем юга Дальнего Востока. 

Периодически затапливаемые пойменные тер-
ритории являются ценным природным объектом, 
который обеспечивает сохранность высокого био-
разнообразия амурского бассейна, предоставляя 
множество экоуслуг. При этом,  учитывая важное 
хозяйственное значение этих пойм, необходимо 
более глубокое изучение возможных методов их 
использования и сохранения. За прошедшие годы 

в бассейне Амура были созданы новые ООПТ, 
часть из которых защищает экосистемы пойм. Од-
нако сеть водоохранных зон сильно сократилась 
в соответствии с новыми положениями Водного 
кодекса РФ, а зоны ограниченного природополь-
зования не определены.

Выводы и предложения
Удержание максимального стока водохрани-

лищами является традиционным подходом для 
снижения воздействия паводков. После прохож-
дения катастрофического паводка в бассейне 
Амура летом и осенью 2013 г. рассматривается 
вопрос о дополнительном регулировании стока 
путем создания противопаводковых водохрани-
лищ. С экологической точки зрения строительство 
любого нового крупного водохранилища наносит 
значительный урон окружающей среде. Вопросы 
строительства новых ГЭС на притоках Амура тре-
буют дополнительного изучения и стратегической 
экологической оценки. При проработке планов 
противопаводковых ГЭС необходимо проверить 
целесообразность их реализации в сравнении с 
альтернативами, оценить их индивидуальное и со-
вокупное воздействие на окружающую среду. 

До того как приступить к разработке новых 
гидроэнергетических проектов, следует сформу-
лировать представления об оптимальной павод-
ковой обводненности поймы, что позволит опре-
делить экологические ограничения на создание 
комплекса гидротехнических сооружений Амура 
и сформулировать требования к его эксплуатации. 
Полученные данные послужат основанием для 
определения экологических попусков. Правила 
использования водохранилищ нужно дополнить 
экологическими требованиями к изменению уров-
ня и расходов в нижних бьефах гидроузлов.

Рекомендуем провести сравнение эффективно-
сти зарегулирования стока новыми водохранили-
щами с аккумулирующей способностью естествен-
ных пойменных емкостей в контексте комплексного 
подхода к управлению паводками [26].

Другими мерами является регламентация де-
ятельности на затапливаемых и подтапливаемых 
территориях речных долин, постепенное осво-
бождение поймы от жилых застроек и предпри-
ятий, адаптация остающихся сооружений к воз-
действиям паводков, переселение населения в 
безопасную зону, развитие системы страхования 
от стихийных бедствий.

Статья написана по результатам изыска-
ний, поддержанных Всемирным фондом дикой 
природы (WWF России), Фондом Витли (Whitley 
Fund for Nature), Секретариатом Конвенции по 
трансграничным водам ЕЭК ООН.
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