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Рассмотрены вопросы регламентации добычи нерудных строительных ма
териалов в нижних бьефах крупных ГЭС. Данная проблема особенно актуаль
на, когда крупный город располагается в нижнем бьефе ГЭС, и процесс добы
чи нерудных строительных материалов накладывается на сложную ситуацию 
взаимодействия водопользователей. В статье использована методика взаимного 
наложения батиметрических съемок за предыдущие периоды, совмещенные с 
анализом задекларированных объемов добычи нерудных строительных матери
алов. Создана имитационная гидродинамическая модель Воткинского водохра
нилища с учетом данных по фракционному составу донных отложений, при раз
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Добыча нерудных строительных материалов (НСМ) – песка, гравия, 
песчаногравийной смеси – необходима для нормального функциониро
вания строительной отрасли: чем крупнее населенный пункт, тем больше 
объемы добычи НСМ для строительных предприятий. Многие месторож
дения НСМ приурочены к пойме или руслу водных объектов. Одной из 
особенностей их добычи является прямая зависимость радиуса доставки 
и стоимости продукта, поэтому все добывающие предприятия пытаются 
получить лицензии на добычу как можно ближе к потребителю. Зачастую 
интересы организаций, занимающихся добычей НСМ вблизи водных объ
ектов, вступают в противоречия с интересами других водопользователей, 
поэтому вопрос регламентации добычи НСМ весьма актуален. При этом 
важнейшими при регламентации являются экологические, гидрологиче
ские аспекты, которые в значительной мере проявляются через деформа
ции русла [1–3]. Оценка деформаций русла сама по себе достаточно сложна, 
а когда на естественные процессы деформаций накладываются антропо
генные факторы, задача заметно усложняется.

Оценка деформаций русла нижнего бьефа крупных ГЭС является одной 
из важнейших задач гидрологии. Поскольку гидроэлектростанции раз
мещали в хорошо освоенных районах, прибрежные территории нижних 
бьефов крупных ГЭС, как правило, плотно застроены жилыми и промыш
ленными зданиями, в русле обустроены уже существующие водозаборы, в 
прибрежной зоне – территории рекреации, развито судоходство. Сама оцен
ка и прогноз деформаций русла осложняются нестабильностью во времени 
и объемах попусков ГЭС, «осветлением» воды и, соответственно, высокой 
транспортирующей способностью сбрасываемой ГЭС воды. Береговую ли
нию на таких участках часто пытаются защитить от размыва инженерны
ми мероприятиями – организацией берегозащиты. Если при этом в русле в 
зоне нижнего бьефа велась или ведется активная добыча нерудных строи
тельных материалов, возникает ряд дополнительных осложняющих факто
ров, которые необходимо учитывать в оценке русловых деформаций.

работке модели использовались программные продукты HECRAS v.4.1 и SMS 
v.11.1. Применение одномерных и двухмерных моделей позволило упростить 
расчеты без существенных потерь точности. На основании данных моделей вы
полнен просчет деформаций русла при стандартных условиях гидрологического 
режима Камского и Воткинского водохранилищ. 

Представлены рекомендации по выделению участков в нижнем бьефе Кам
ской ГЭС, на которых добыча нерудных строительных материалов не рекомен
дована, возможна при соблюдении ряда условий и ограничений по объемам и 
участки, где добыча возможна без ограничений.
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В настоящее время для оценки гидрологических последствий крупно
масштабной добычи НСМ широко используются расчетные методы. Их об
щий обзор представлен в [4], в работе [5, 6] рассмотрены модели в 1D и 2D 
приближении, а в [7] поставлена и решена задача развития подводного ка
рьера в 3D приближении. К сожалению, отсутствие унифицированных ме
тодов расчетов осложняет процедуру согласования интересов водопользо
вателей в нижнем бьефе и интересов энергетиков, эксплуатирующих ГЭС.

Нижний бьеф Камской ГЭС – убедительный пример сложной ситуации, 
возникающей при регламентации добычи НСМ с учетом интересов водо
пользователей (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема нижнего бьефа Камской ГЭС.

В целом однозначных формализованных границ нижнего бьефа Кам
ской ГЭС нет. Исходя из полученных в рамках проведенной работы фак
тических и эмпирических данных по режиму течений и уровней воды по 
всей длине Воткинского водохранилища (от створа Камской ГЭС до створа 
Воткинской ГЭС) на участке от Камской ГЭС до устья р. Сюзьвы, можно 
утверждать, что уровенный режим формируется преимущественно попу
сками Камской ГЭС, поэтому именно этот участок можно отнести к нижне
му бьефу Камской ГЭС.

Цель данной работы – оценка деформации русла (определение верти
кальных переформирований русла реки в результате добычи НСМ и есте
ственного хода руслового процесса, а также получение количественных и 
качественных характеристик процессов переформирования ложа водоема) и 
разработка рекомендаций по добыче НСМ в нижнем бьефе Камской ГЭС. 

Оценка деформаций русла реки Камы и разработка рекомендаций 
по регламентации добычи нерудных строительных материалов...
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В качестве основных инструментов анализа применяли метод сопостав
ления разновременных гидрографических съемок, описанный в [8], и ими
тационные гидродинамические модели [4–6]. В качестве исходных данных 
использованы следующие картографические материалы: лоцманская карта 
по фарватеру 1943 г. в масштабе 1:25 000; атлас единой глубоководной си
стемы материалов съемок 1980–1982 и 1998 гг. в масштабе 1:25 000; резуль
таты собственных гидрографических съемок за 2008 г. в масштабе 1:25 000; 
собственные гидрографические съемки за 2013 г. в масштабе 1:10 000.

Гидрографическая съемка русла р. Камы, представленная по лоцман
ской карте по фарватеру 1943 г., дает представление о рельефе дна водо
тока в речных условиях при отсутствии выраженного антропогенного 
влияния. Более поздние гидрографические съемки 1980, 1998, 2008, 2013 гг. 
отражают состояние рельефа водоема в различные периоды отработок за
пасов месторождений. В целом этот участок Воткинского водохранилища 
характеризуется высокой гидравлической активностью. Здесь отмечаются 
наибольшие скорости течения, а также значительная амплитуда колебаний 
уровней воды. Такие гидродинамические условия обусловливают преобла
дание процессов размыва над процессами аккумуляции. Большая доля от
рицательных переформирований связана с антропогенной деятельностью 
по углублению судового хода и разработкой карьеров НСМ. В приурезовой 
части водоема местами отмечаются положительные подвижки, связанные 
с размывом берега и переотложением слагающего его материала в приуре
зовой части. Наибольшие понижения рельефа дна закономерно соответ
ствуют местам расположения месторождений.

Следует отметить, что на момент съемок 1938–1943 гг., приведенных к 
уровню 97 % обеспеченности, повсеместно обнажены песчаные пляжи и 
побочни шириной от нескольких десятков до сотни метров. К большей ча
сти перекатов приурочены все ныне разрабатываемые и разведанные ме
сторождения НСМ. Геологоразведочные работы с целью оценки запасов 
НСМ начались в 1955 г. (на Закамском месторождении в районе Верхне
Гамовского, НижнееГамовского и Дворецкого перекатов) и идут по настоя
щее время (изыскательские работы 2013 г. на месторождении Оборинское1 
в районе переката Оборинский осередок).

До создания плотин Камской и Воткинской ГЭС, в условиях незарегули
рованного русла, по русловой съемке по фарватеру 1943 г. р. Кама в преде
лах рассматриваемого участка развивалась по схеме свободного меандри
рования и ограниченного меандрирования с элементами побочневого и 
ленточногрядового режимов. Участок реки имел две четко выраженные 
излучины (от пос. Январский до пос. Крымский и от д. Дворцовая Слудка 
до пос. УстьКачка) в начальной стадии формирования с углом разворота 
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до 75–120°. Данные макроформы русла сохранились и в настоящее время, 
плановые деформации вогнутого правого берега второй излучины ограни
чены в результате проведения мероприятий по укреплению набережной г. 
Краснокамска, строительством в пределах города причальных стенок гру
зовых портов.

С целью объективной оценки возможных фактических масштабов пе
реформирований ложа водохранилища на рассматриваемом участке про
веден анализ изменения морфометрии русла за пятилетний период. Для 
этого проанализированы изменения морфометрии русла как по отдельным 
створам, так и в целом по рассматриваемому участку. Для получения ин
тегральных оценок с применением современных ГИСтехнологий оценено 
изменение в целом объема русла р. Камы (Воткинского водохранилища) на 
рассматриваемом участке (КамГЭС – устье р. Сюзьвы ниже г. Краснокам
ска) за исследуемый период, а также учтены проведенные ранее исследо
вания в рамках разработки проекта НДВ для р. Камы в пределах Пермско
Краснокамского промузла.

Результаты расчетов отражены в табл. 1, 2. Как следует из представлен
ных данных, увеличение объема ложа водохранилища за период 2008–2013 
гг. составляет 8 млн м3, а средняя глубина увеличилась с 7,1 до 7,3 м.

Таблица 1. Изменение площадей водного сечения в створах Воткинского 
водохранилища на участке ПермскоКраснокамского промузла от КамГЭС 
до устья р. Сюзьвы при проектном уровне воды 89,0 м БС
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1984 4382 0 5653 0 4911 0 4894 0

2000 4043 8 5927 5 5815 19 7492 53

2008 5251 20 6204 10 7406 51 9270 89

2013 5127 17 7034 24 8133 66 9411 92

Оценка деформаций русла реки Камы и разработка рекомендаций 
по регламентации добычи нерудных строительных материалов...
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Таблица 2. Основные морфометрические показатели Воткинского 
водохранилища на участке ПермскоКраснокамского промузла  
от КамГЭС до устья р. Сюзьвы при НПУ

Год Объем, км³ ΔW прир., км³ Площадь, км2 Средняя глубина, м

1984* 0,320 – 54,5 5,9

2000** 0,379 0,059 60,5 6,3

2008 0,430 0,051 60,3 7,1

2013 0,438 0,008 59,5 7,3
Примечание: * – дата публикации материалов съемок 1980–1982 гг.; ** – дата публикации 
материалов съемок 1998 г.

Естественно, изменение морфометрии русла происходит не только 
вследствие русловых работ, но и естественным путем в результате насыще
ния сбрасываемого в нижний бьеф Камской ГЭС «осветленного» потока. 
Необходимо подчеркнуть, что изменение морфометрических показателей 
неоднородно на протяжении рассматриваемого участка, что достаточно 
наглядно демонстрирует изменение морфометрии по отдельным створам 
(рис. 2).

Рис. 2. Совмещенные поперечные профили Воткинского водохранилища  
в створе 2259 км судового хода (район водомерного поста г. Пермь) в разные  

годы (за начало отсчета принят проектный уровень воды 89,0 м БС). 

Для оценки деформаций в целом на участке исследований использова
лись инструменты площадного анализа программного пакета ArcGIS, ре
зультаты анализа представлены на рис. 3.
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На рис. 3 приведена картосхема вертикальных переформирований дна: 
отчетливо видны зоны, понижение отметок в пределах которых напрямую 
связано с добычей грунта. Такими являются участки ныне разрабатываемо
го Краснокамского месторождения (техногенное влияние), а также измене
ния, связанные с активизацией локальных размывов в границах отработ
ки толщи Зеленихинского и Закамского месторождений (естественный ход 
руслового процесса). Данные особенности динамики морфометрии русла 
обусловлены, в первую очередь, особенностями размещения участков ин
тенсивной добычи грунтов. Безусловно, сопоставление данных разновре
менных наблюдений недостаточно корректно, т. к. результаты измерений 
выполнены различными организациями и с разной степенью детальности. 
Тем не менее, в совокупности с анализом морфометрии по отдельным мар
керным створам они однозначно указывают, что объемы добываемого грун
та значительно больше декларируемых. В связи с этим представляется край
не актуальным усилить контроль за соблюдением лицензионных условий.

Для производства расчетов по оценке деформаций русла также был ис
пользован метод с применением одномерной гидродинамической модели 
HECRAS v.4.1 для первичной оценки [9] и двухмерной SMS v.11.1 – для ито
говых расчетов [10].

Рис. 3. Картосхема вертикальных переформирований дна.

Оценка деформаций русла реки Камы и разработка рекомендаций 
по регламентации добычи нерудных строительных материалов...
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Для оценки естественного хода руслового процесса при условии отсут
ствия какойлибо антропогенной нагрузки на ложе водоема принят сцена
рий года, близкого по водности к году 50 % обеспеченности. Результаты рас
четов по моделям представлены на рис. 4.

Рис. 4. Продольный профиль преобладающих процессов  
переформирования дна при повторении сценария года,  

близкого по водности к году 50 % обеспеченности. 

Из расчетных сценариев удален километровый участок, примыкающий 
непосредственно к ГЭС, поскольку изза его специфичности он недостаточ
но корректно описывается гидродинамическими моделями HEC RAS v. 4.1 
и SMS v.11.1.

Как представлено на рис. 4, зона общего размыва расположена непосред
ственно ниже Камской ГЭС и имеет протяженность 50 км (участок 285– 
335 км от плотины Воткинской ГЭС). Это связано с более высокими скоро
стями потока в данной части водохранилища. В пределах участка 220–285 
км переформирования дна носят разнонаправленный характер, зоны раз
мыва, где поток насыщается наносами, сменяются зонами аккумуляции. 
Зона преобладания аккумуляции расположена в нижней части водохрани
лища на участке до 220 км от плотины Воткинской ГЭС.

Регулирование стока воды и наносов Камской ГЭС также обусловило 
развитие глубинной эрозии, которая идет неравномерно по длине нижнего 
бьефа. Наибольшие размывы дна приурочены к приплотинному участку, 
где среднее понижение дна превышает 1,2 м.
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ВЫВОДЫ
В рамках проведенного исследования разработана картосхема динами

ки русловых деформаций для нижнего бьефа Камской ГЭС с выделением 
зон активного устойчивого размыва и аккумуляции русла.

Решение вопроса о целесообразности добычи НСМ на том или ином 
участке нижнего бьефа должно приниматься, прежде всего, исходя из того, 
к какой зоне относится рассматриваемый участок. Активная добыча НСМ 
может вестись только в зонах аккумуляции, где она не только возможна, но 
и необходима для обеспечения устойчивого водопользования. В зонах раз
мыва какуюлибо добычу нерудных строительных материалов необходимо 
запретить. В устойчивых зонах этот вопрос должен решаться в зависимо
сти от оценки возможных экологических и гидравлических последствий. 
Следует также отметить, что на протяжении всего нижнего бьефа Камской 
ГЭС увеличиваются площади поперечного сечения русла, в связи с чем 
происходит понижение кривой свободной поверхности потока, что также 
является важной характеристикой для регламентации добычи НСМ и обе
спечения устойчивого водопользования.

Как известно, нижние бьефы крупных гидроузлов характеризуют
ся значительными индивидуальными особенностями, поэтому не может 
быть общих рекомендаций по установлению, выделению участков добычи 
НСМ. Такие решения должны приниматься на основе сопряжения мате
риалов мониторинговых наблюдений за достаточно длительный период 
и вычислительных экспериментов с использованием современных про
граммных средств.
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