
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЛАНДШАФТОВ                     19

Егоров Игорь Евгеньевич
кандидат географических наук, доцент Удмуртского 
государственного университета, г. Ижевск
Глейзер Игорь Вадимович
кандидат географических наук, доцент Удмуртского 
государственного университета, г. Ижевск
Казаков Андрей Геннадьевич
старший преподаватель Удмуртского государственного 
университета, г. Ижевск

Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
развития процессов осыпания на склонах, сложенных 
алевролитами в пределах правобережья Воткинского 
водохранилища.
Ключевые слова: склон, выветривание, процессы 
осыпания, водохранилище, абразионно-аккумулятивные 
процессы.

FACTORS OF DEVELOPMENT OF PROCESSES OF 
SHOWING ON THE COAST OF VOTKINSK RESERVOIR 

Egorov Igor Evgenievich
Candidate of Geographical Sciences, Associate 
Professor of Udmurt State University, Izhevsk
Glazer Igor Vadimovich
Candidate of Geographical Sciences, Associate 
Professor of Udmurt State University, Izhevsk
Kazakov Andrey Gennadievich 
Senior Lecturer, Udmurt State University, Izhevsk

Abstract. The article discusses the features of the 
development of shedding processes on the slopes composed 
of siltstones within the right bank of the Votkinsk reservoir. 
Keywords: slope, weathering, shedding processes, 
reservoir, abrasion-accumulative processes.

В пределах территории Удмуртии, как и в целом для 
условий нормального гумидного климата, гравитационные 
процессы типа осыпания и обваливания распространены 
весьма ограниченно и встречаются только в оврагах, 
дорожных выемках, карьерах, на речных подмывах и 
берегах водохранилищ. Вместе с тем развитие процессов 
осыпания на водохранилищах, наряду с абразией, играет 
наиболее важную роль в поступлении рыхлого материала 
в акваторию, приводящем к их заилению. В данном 
случае можно рассматривать процессы осыпания также 
в качестве значимого берегоформирующего фактора. 

Развитие процессов осыпания на крутых склонах 
и откосах связано, прежде всего, с выветриванием 
обнажённых пород. В результате поверхность склона 
испытывает параллельное отступание. Продукты 
выветривания могут накапливаться у подножья осыпного 
склона, в этом случае растущая осыпь постепенно 
закроет обнажённые горные породы и осыпной склон 
завершит полный цикл своего развития. При подрезании 

основания осыпного склона эрозией или абразией 
продукты выветривания удаляются, и развитие осыпного 
склона продолжается в прежнем режиме. В условиях 
водохранилища вся осыпь размывается и переносится 
из прибрежной части в глубокие участки акватории, 
при этом ежегодный объём поступающего к основанию 
склона материала на одном и том же участке нередко 
увеличивается. Это вызвано постепенным небольшим 
увеличением высоты отступающего осыпного слона. 
Характеристики осыпного материала и его объёмы 
можно установить в относительно непродолжительные 
промежутки времени два раза в год - весной и осенью, когда 
осуществляется сброс воды из водохранилища. Особенно 
важным в этом отношении является весенний сброс воды, 
поскольку именно весной отмечаются максимальные 
скорости  развития процессов выветривания, как 
следствие, осыпания и, соответственно, аккумуляции 
осыпного материала. Продукты выветривания и осыпания 
накапливаются в зоне осушки, образуя мощные осыпи 
типа шлейфа подножья (рис.1) иногда высотой до 5-6м.

По нашим данным, отступание осыпных склонов 
берегов Воткинского водохранилища за весну составляет 
примерно 70-75% годового итога. Такая высокая 
интенсивность обусловлена морозным выветриванием. В 
марте-апреле непокрытые снегом крутые склоны хорошо 
прогреваются, в ночное же время устанавливаются 
отрицательные температуры. Другие максимумы развития 
процессов осыпания могут проявляться в разные месяцы 
летне-осеннего периода и совпадают в основном с пиками 
выпадения осадков.  Из хода прочих метеорологических 
элементов набольшее значение имеют колебания 
температур, ветровой режим и характер облачности. 
Минимум осыпания в тёплое время года наблюдается при 
устойчивой сухой жаркой безветренной погоде. Зимой 
склоны стабилизируются. Это хорошо видно по разрезам 
толщ снежного покрова у подножий осыпных склонов. В 
них практически отсутствует осыпной материал. В лучшем 
случае можно обнаружить редкие отдельные обломки или 
незначительные тонкие прослой мелкозёма. 

Рис.1. Осыпь шлейфа подножья. Воткинское водохранилище.
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Помимо годового, в развитии процессов осыпания 
хорошо выражен суточный ритм, особенно весной. 
Максимум осыпания наблюдается примерно с 11 до 14 
часов. После 14-15 часов процесс осыпания затухает. 

Интенсивность развития процессов осыпания 
зависит не только от погодно-климатических условий, но 
и от экспозиции склонов, их высоты и крутизны, состава 
слагающих склон пород. По нашим наблюдениям, 
наиболее мощные осыпные шлейфы на водохранилище 
формируются у подножья склонов юго-западной 
экспозиции. Скорость отступания стенок, сложенных 
алевролитами, обычно составляет на этих склонах 10-
12 см/год. Противоположные по экспозиции склоны с 
таким же составом пород отступают со скоростью 6-8 
см/год. 

Рис. 2. Фрагмент профиля осыпного склона, сложенного алевролитами. 
Цифрами в прямоугольниках обозначены участки склона с различной 
крутизной.

Высота и крутизна склона определяет проявление 
бортового отпора, образование новых трещин и глубину 
проникновения атмосферных воздействий. Результаты 
многолетних наблюдений на двух примерно одинаковых 
по высоте сложенных алевролитами склонах показали, 
что средняя скорость отступания более крутого 
(57º-60º) склона составила 18 см/год, в то время как 
склон крутизной 48º-50º отступал со скоростью 10-12 
см/год. Существенные различия в скорости отступания 
обнажённой стенки можно отметить и для отдельно 
взятого склона. На рис.2 представлены результаты 
съёмки склона тахеометром в безотражательном 
режиме.  Состав горных пород – алевролиты. Наиболее 
характерные уклоны - 48º-50º (участки склона под 
номерами 1 и 4), скорость отступания – 10-11 см/год. 
Самая значительная крутизна на склоне - 62º и 67º 
(соответственно участки под номерами 2 и 5), скорость 
разрушения стенки составила от 16 до 23 см/год. На 
самом пологом участке склона (№3) при крутизне 44º 
скорость разрушения оказалась равной 5 см/год.  

Осыпные шлейфы очень быстро размываются. 
Весной уже в середине мая, в результате заполнения 
водохранилища, осыпь равномерным слоем 
распределяется в прибрежной отмели, а осенью 
ледостав устанавливается в условиях отсутствия 
осыпных образований у подножий склонов. 


