
3.2. Братское водохранилище 
Общая протяженность береговой линии Братского водохранилища более 6000  км. По 

генетическому признаку на побережье водохранилища развиты  эрозионно-денудационные, 
структурно-денудационные, а также формы рельефа, созданные в четвертичное время – остатки 
аккумулятивных и аккумулятивно-эрозионных террас высотой 10-12м. и от 12 до 80 м.  

Криогенные факторы, приводящие к интенсивному физическому выветриванию грунтов в 
береговых склонах, процессы денудации, аккумуляции в совокупности с абразией играют заметную 
роль в формировании крутизны береговых уступов. Абразия стимулирует развитие криогенных, 
склоновых и гравитационных процессов. При низких уровнях,  когда абразия не захватывает 
подножие береговых уступов, под влиянием криогенных факторов, денудации и аккумуляции 
поперечный профиль уступа постепенно выполаживается. 

Одними из основных условий и факторов, влияющих на динамику прибрежной зоны, являются 
ветроволновой режим и течения. Изменение тех или иных факторов влечет за собой изменение в 
величинах размыва, количества поступления на отмель горной породы, скорости и пути 
перемещения наносов, изменения профиля отмели и ее параметров, аккумуляции наносов на ней, 
формирования аккумулятивных форм и т.д.  

Особенностью изменения уровней воды в водохранилище в теплый период за 2011 год 
преобладание более низких уровней (397,5 – 398,5) по сравнению с среднемноголетними (рис. 2.3). 
Обследование и замеры на берегах, подверженных абразии в 2011 году в (пос. Буреть, пос. 
Казачье, пос. Середкино, пос. Жданово, пос. Приморский, пос. Бильчир, пос. Балаганск, пос. 
Заславск, пос. Чистый, пос. Карахун, пос. Заярск, пос. Большеокинский, Большеокинское, Тэмь, 
Тангуй), повсеместно свидетельствуют о размыве береговых отмелей. Размыв преимущественно 
происходил на отметках близких к 398,5. В предыдущем году размыв протекал на отметках близких 
к 400,5. На береговых отмелях образовались уступы высотой до 0,5 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.1. Уступы размыва береговой полосы у п. Тэмь Братского водохранилища, Иркутской 

области. 

Размываемый грунт переносится в глубинную часть водной акватории. На 
перераспределение размытого материала в прибрежной зоне влияют течения, образование которых 
обуславливается ветроволновым режимом. Для них характерны ветровые, волновые, волновые 
вдоль береговые, противотечения, разрывные течения. Наблюдения за течениями подтверждают 



общую закономерность для всех районов водохранилища: направление и скорость течения в 
безледоставный период определяются в основном направлением, скоростью и 
продолжительностью ветра. В прибрежной зоне в начале штормового периода развиваются 
ветровые вдольбереговые течения. По мере развития шторма преобладающее значение 
приобретают вдольбереговые волновые течения. 

Большая роль в выносе наносов за пределы отмели принадлежит противотечениям и 
разрывным течениям, которые хорошо фиксируются “языками” взмученной воды. Стоковые течения 
способствуют переносу пылеватых частиц в открытой части водохранилища и формированию 
донных отложений. Роль стоковых течений в перемещении наносов в прибрежной зоне очень мала. 

В населенных пунктах Приморское, Тэмь и Большеокинское берег водохранилища 
размывается при любых уровнях воды в водохранилище. В остальных 30 обследованных поселков 
обрушение берега происходит при уровнях близких к НПУ, при более низких уровнях воды 
размывается прибрежная отмель или склон, что приводит к активизации абразии при высоких 
уровнях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.2. Второй береговой откос с. Большеокинское Братского водохранилища, Иркутской 

области. 

Водохранилище характеризуется многообразием экзогенных геологических процессов, 
развивающихся в береговой зоне, ряд из которых являются унаследованными (оползни, карст, 
оврагообразование), а такие процессы как абразия, аккумуляция, эоловая переработка осушенных 
отмелей начали развиваться с созданием водохранилища. Установлено, что при вскрытии абразией 
толщ карстующихся пород в береговых уступах на отдельных участках были вскрыты небольшие 
карстовые полости, большая часть из которых была заполнена либо песком, либо глиной с 
щебенкой доломитов. При воздействии волнения на береговые уступы происходило вымывание 
заполнителя карстовых пустот. Образовались своеобразные ниши и выемки шириной от 20 см до 1-
2 м, высотой - до 2 м и уходящих вглубь склона на 1-1.5 м. Наличие трещин различной ширины, 
каверн и карстовых полостей при воздействии волн на береговые уступы способствует увеличению 



гидродинамического воздействия на поверхность уступов и усилению размывающей способности, в 
связи с чем происходит нарушение устойчивости склонов и образование оврагов. 

В населенных пунктах Тангуй, Усть-Уда, Нефтебаза, Заславск, Заярск, Первомайское, 
Приморский, Бильчир абразия берега дополняется процессами оврагообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.2.3. Оврагообразование  в п. Усть-Уда Братского водохранилища, Иркутской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.4. Оврагообразование на берегу у п. Нефтебаза Братского водохранилища, Иркутской 

области. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.5. Сеть оврагов в п. Заславск Братского водохранилища, Иркутской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.2.6. Сеть оврагов на берегу у п. Тангуй Братского водохранилища, Иркутской области. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.7. Оврагообразование на берегу в п. Приморский Братского водохранилища, Иркутской 
области. 
 

При низком уровне воды размыву подвергается в большей части осушенная часть отмели, 
сложенная наносами, аккумуляция которых происходило в конце периодов первого цикла развития 
берега. За счет размыва отложений осушенной отмели отмечалось ее углубление от 4,5 м – в 
рыхлых отложениях до 1,5 м – в коренных породах. 

Обнажившиеся отмели подверглись размыву. На осушенных отмелях сформировались 
«вторичные» уступы высотой до 1 - 3м. Размывались при этом не только ранее отложившиеся 
наносы, но и отложения в коренном залегании. На отдельных участках переработаны все наносы, 
отложившиеся в предыдущий период, увеличились уклоны поверхности отмели. При постоянно 
опускающемся уровне воды профиль берега принял многоступенчатый вид. Углубление отмели 
составило 4 м в лессовидных суглинках, около 3 м в супесях, в песках – около 2,5 м, в 
породахверхоленской, ангарской и мамырской свит – около 1,5м. 

Подрезка склонов абразией способствовала активизации карстового процесса в приурезной 
зоне, особенно в местах выходов гипсов, что нашло свое отражение в формировании береговых 
уступов и отмелей. 

 
Выводы 
1. В населенных пунктах Приморское, Тэмь и Большеокинское берег водохранилища 

размывается при любых уровнях воды в водохранилище. В остальных 30 поселках обрушение 
берега происходит при уровнях близких к НПУ, при более низких уровнях воды размывается 
прибрежная отмель, что приводит к активизации абразии при высоких уровнях.  

2. В населенных пунктах Тангуй, Усть-Уда, Нефтебаза, Заславск, Заярск, Первомайское, 
Приморский, Бильчир абразия берега дополняется процессами оврагообразования. 

3. В первую очередь необходимо планировать берегозащитные мероприятия у населенных 
пунктов Тангуй, Усть-Уда, Заславск, Заярск, Первомайское, Тэмь, Приморский, Большеокинское, 
Нефтебаза. 
 


