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Создание крупного водохранилища на р. Колыме изме-
нило природную гармонию экзогенных геологических, 
геоморфологических и др. процессов в регионе. Как из-
вестно, с момента создания водохранилища его гидро-
логический режим, морфометрические характеристики 
отличаются от естественных водоемов. Образование 
Колымских водохранилищ нарушило естественный ход 
формирования береговых склонов. Начинается бурная 
перестройка берегового рельефа. Заполнение водохра-
нилища произошло практически «мгновенно» и сразу 
же стало отчетливо видно несоответствие уровневого 
режима водоема и вновь образовавшихся берегов.

Формирование берегов водохранилищ - это слож-
ный геологический процесс, протекающий в конкретной 
физико-географической и геологической обстановке, 
который заключается в береговом разрушении, смыве 
определенной площади старых берегов, но и в процес-
сах аккумуляции. При этом происходит формирование 
нового устойчивого профиля равновесия надводных и 
подводных частей берегового склона различными ге-
ологическими процессами и создается новый подво-
дный рельеф дна водохранилища. Уровневый режим 
водоема обусловливает специфическую гидрогеологи-
ческую обстановку на его побережьях.

Гидрогеологическая ситуация и режим подземных 
вод играют очень большое значение при процессах. Так, 
развитие в береговых обрывах водохранилища много-
численных водоносных горизонтов, выходящих выше 

и ниже уреза воды, способствует разрушению бере-
гового склона. Увеличивается вес породы, понижается 
прочность, образуются оползни и оплывины. Выходы 
напорных вод в виде восходящих источников в зоне 
прибрежных отмелей способствуют разрыхлению по-
роды и легкому смыву ее волнами. Осенняя и зимняя 
сработка уровня водохранилища, а затем сравнитель-
но быстрое весеннее наполнение, вызывают смену и 
резкое изменение гидростатического давления воды 
на грунт. Увеличивается наклон зеркала подземных вод 
и возрастает скорость движения. Происходит суффози-
онный вынос грунта, образование оползней. Овражную 
эрозию склонов и прибрежных отмелей в период сра-
ботки уровня и активного снеготаяния в большой мере 
обуславливает нерусловой поверхностный сток. Очень 
большую роль играют подземные воды при процессах 
выщелачивания. Оно в значительной мере увеличива-
емся в связи с поступлением в массив пресных агрес-
сивных вод. Выщелачивание легкорастворимых солей 
кальция и др. нарушает структуру пород, способствует 
оплыванию породы и разрушению берега даже при 
полном отсутствии волнения.

Таким образом, общие закономерности развития бе-
реговых склонов на водохранилищах определяются их 
уровненным и ветра волновым режимом, климатически-
ми условиями и неотектоническими движениями [4, 5].

Конкретные закономерности формирования скло-
нов обусловлены литологией слагающих пород и гене-
тическим типом берегов. Берега Колымских водохра-
нилищ очень молоды. Для них характерны следующие 
общие черты: невыработанность берегового профиля, 
крутой подводный береговой склон и своеобразный 
барьер из затопленных деревьев, ослабляющих волно-
вое воздействие.

По характеру современных геоморфологических 
процессов, формирующих облик береговых склонов во-
дохранилища, было выделено четыре типа берегов: де-
нудационный, абразионно-денудационный, наледный 
и техногенный. Денудационный тип резко преобладает 
над остальными типами берегов Колымского водохра-
нилища, занимая 94,2% протяженности береговой ли-
нии. Денудационные крутые щебнисто-глыбовые бере-
га обра зовались при затоплении крутых горных склонов, 
сложенных делювиально-коллювиальными отложения-
ми. Сосредоточены в восточной части водо хранилища 
и занимают две трети береговой линии. Поверхность 
склонов занята площадными курумами с разреженным 
покрытием растительности в виде лиственничного ред-
колесья и групп кустарника. Денудационные пологие 
галечно-песчаные с густым лесом берега образовались 
при затоплении склонов речных и водно-ледниковых 
террас. Приурезовая полоса шириной до нескольких 
сотен метров занята затопленным лесом.
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Абразионно-денудационный - единственный тип бе-
регов Колымского водохранилища обязанный своим 
возникновением разрушительной силе волн. Занимает 
всего 1% береговой линии водохранилища, находит-
ся на левом берегу. Интенсивный размыв берега во 
многом обусловлен рыхлостью слагающих отложений, 
представленных гравийно-галечной толщей с песча-
ным заполнителем. Этот тип берега отличает хорошо 
выработанный уступ размыва высотой 1–3 м. В резуль-
тате абразии нижняя часть берегового склона до 12 м 
над урезом воды, примыкающая к уступу размыва, ли-
шилась дернового горизонта вместе с растущими на 
нем деревьями. Последние сползли в водохранилище.

На Колымском водохранилище, в условиях выхода 
к урезу воды курумов, широкое развитие имеет лишь 
термокарстовый вид. Для территории характерна зна-
чительная насыщенность льда с водной массой, кото-
рая способствует просадкам грубообломочного чехла 
вследствие вытаивания льда [1]. Наледный тип берегов 
образовался при затоплении обширной наледи в до-
лине (занимает 1% береговой линии водохранилища). 
Техногенный тип берегов образовался при затоплении 
склонов строительных насыпей и отсыпок дорог в при-
плотинной части водохранилища. Береговые склоны 
обычно крутые (20–300), сложены незакрепленными 
остроугольными глыбами со щебнем и дресвой. Высота 
склонов колеблется от нескольких метров до несколь-
ких десятков метров [2].

В формировании преобладающего денудационного 
типа крутых щебнисто-глыбовых берегов Колымского 
водохранилища важнейшую роль играет процесс дену-
дации, многолетняя мерзлота, как результат подтопле-
ния склонов водами водохранилища, который приводит 
к солифлюкционным разрушениям (рис. 1). Здесь про-
исходит разрушение берегов, транспортировка матери-
ала и его аккумуляция. 

Изучение морфологического строения протаявших 
почв показало, что торфянистые ретинизированно-гу-
мусовые, наиболее характерные для исследуемого рай-
она, почвы имеют мощный профиль (1,5–1,8 м), боль-
шая часть которого находится в мерзлотном состоянии 
и лишь 40–60 сантиметровая толща в естественных ус-

ловиях в летний период протаивает, т. е., многолетняя 
мерзлота стабильна.

В отличие от стабильного положения многолетней 
мерзлоты в почвах района на крутых денудационных 
берегах водохранилища идет процесс ее деградации. 
Почвенная масса протаивает от контакта с водой, и 
протаивание идет снизу вверх. Подобными процес-
сами затронуты крутые денудационные берега почти 
на всем протяжении береговой линии. Из полученных 
наблюдений следует, что прибрежная полоса шириной 
до 5 м почв крутых склонов в результате подтопления 
водами водохранилища подтаивает до глубины 2 м. В 
ходе протаивания почвенно-грунтовая масса вместе с 
растительным покровом и площадным курумом (1–1,5 
м) оползает в воды водохранилища. За пределами при-
брежной полосы в почвах, не подверженных активно-
му влиянию вод, мерзлота находится на глубине 30–50 
см. По мере разрушения почвогрунтов на склонах при-
брежной части складываются благоприятные условия 
для разрушения почв, лежащих выше по склонам гор, 
под воздействием теплых масс воздуха в летний пе-
риод, что способствует развитию солифлюкционных, 
термоэрозионых явлений. Так, например, наблюдалось 
оползание этой пятиметровой полосы почвогрунтов 
полностью в водохранилище и образование новой си-
стемы трещин и ниш в почве выше по склонам; прота-
ивание почв на глубины 1,5–2,2 м и их смещение вниз 
по склону, где происходит увеличение зоны разруше-
ния берегов в ширину и глубину. Левый берег водохра-
нилища подвергся интенсивной эрозии. Ширина эрози-
онной полосы составляет в нижней части 20 м длина 
более 250 м, в верхней части разделяется на два языка 
выноса материала шириной 5–10 м. 

На правом берегу происходит образование ниш, пе-
щер, различных полостей, визуально прослеживаются 
солифлюкционные смещения протаявшей почвогрунто-
вой массы в сторону водохранилища. Длина оползне-
вых отвалов достигает 11–15 м, глубина ниш 2,5–3 м, 
ширина ниш 4 м, высота ниш 3 м. В провалах и нишах 
встречаются массивы чистого льда высотой 3 м, шири-
ной 2 м. Вместе с почвой и грунтом происходит опол-
зание в водохранилище густого растительного покрова. 

Рис. 1. Типы берегов Колымского водохранилища.
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Отдельные блоки оторванного почвенного раститель-
ного покрова достигают размеров 2,5 м, происходит 
отсекание и обрушение таких блоков, т. е. блок породы, 
подрезанных снизу нишей и отчлененный от коренного 
массива трещиной, падает в воду и дробится на куски 
различных размеров. Таким образом, главным факто-
ром, который необходимо учитывать при прогнозиро-
вании развития берегов водохранилищ на территории 
с многолетнемерзлыми породами, является тепловая 
переработка берегов. Очевидно, что при положитель-
ной температуре воды берег, сложенный чистым льдом, 
будет отступать беспредельно. Берег, сложенный поро-
дами, не содержащими льда, совершенно не подвержен 
тепловой переработке, 

Таким образом, цикл разрушения берегов состоит из 
нескольких стадий. На стадии подготовки происходит 
выработка ниш и раскрытие трещин в результате де-
градации многолетней мерзлоты. На стадии обрушения 
происходит формирование глыбовых обвалов и обра-
зование блоков оседания. На стадии транспортировки 
происходит размыв и частичное растворение обвалив-
шегося материала.

При разрушении почв ежегодно в водохранилище 
смещается порядка 7500 м грунта на километровом от-
резке, ежегодно поступает от 240 до 320 кг/м песка и 
глины. По мере разрушения почв и смещению ее массы 
в воды водохранилища существенно трансформирует-
ся экологическая обстановка как самого водохранили-
ща, так и реки Колымы в целом, в силу того, что почвы 
кислые, содержат много недоокисленных продуктов 
разложения растительных остатков. На их окисление 
расходуется кислород, что приводит к нежелательному 
снижению его содержания в воде. Вынос почв и гор-
ных пород приводит к тому, что создаются условия, на-
рушающие устойчивость горных пород на территории 
побережья. Изменяется инженерно-геологическая об-
становка, затрудняется промышленное и гражданское 
строительство на таких участках.

Наиболее стабильно сохраняют свои склоны низкие 
берега затопления, в основной части денудационные 
пологие галечно-песчаные берега. Так как берега сло-
жены алеврито-песчаными и галечно-гравийно-пес-
чаными грунтами, то в надводной части развиваются 
подтопление и заболачивание, а в подводной - акку-
мулятивные формы рельефа. Вода, обладая большими 
запасами энергии, разрушает берега механически и хи-
мически. 

Рассмотрев материалы о процессе формирования 
геотехнических систем в условиях многолетней мерзло-
ты, можно сделать следующие выводы. Многолетняя 
мерзлота оказывает воздействие на процесс создания 
и эксплуатации водохранилища. Климат исследуемой 
территории резко-континентальный и суровый. Для ис-
следуемой территории характерно большое разнообра-
зие геолого-географических условий, и, следовательно, 
резкая изменчивость температурного поля и мощности 
многолетнемерзлых пород.

Мощность мерзлоты здесь изменяется в больших 
пределах от 100 до 200 м. Температура мёрзлых пород 
на глубине 20–30 м, где годовые колебания температур 
отсутствуют, изменяется в пределах от -2-6оС. В преде-
лах описываемой территории выделяется три типа мно-
голетней мерзлоты: а) древняя, сформировавшаяся в 
период последнего оледенения;  б) постледниковая; в) 
современная. Из-за насыщения водой слоя оттаившей 
мерзлоты усилились явления солификации, склоновой 
эрозии и движения курумов, что вызывает перефор-
мирование берегов водохранилища. На исследуемой 
территории возросло антропогенное воздействие. Со-
здание и эксплуатация Колымского водохранилища 
являются частью этого воздействия. Вполне очевидно, 
что подобные изменения метеоэлементов, глубины се-
зонного оттаивания грунтов в прибрежной зоне нахо-
дятся в пределах амплитуды вековой изменчивости не 
вызовут изменения мощности переходного слоя и ак-
тивизации криогенных процессов. Из характеристики 
непосредственного и опосредованного воздействия 
водной массы следует, что масштабы экологического 
воздействия водохранилища будут определяться соб-
ственно разрушением геологического субстрата при 
переработке береговой полосы и влиянием подпора в 
пределах СТС. 
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