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Введение. 
Сахалинская область входит в ряд регионов Российской Федерации, в которых 

селевые процессы представляют большую опасность для населения и хозяйства. 
Территории 33 населённых пунктов области селеопасны. В населённых пунктах 
Сахалинской области, территории которых подвержены селевым процессам, проживает 
более 317 тыс. человек. В зонах хозяйственной деятельности и на территории 
населенных пунктов селевые потоки регистрируется раз в 2-3 года [5]. 

Ущерб, причиняемый селевыми потоками, выражается в повреждении и 
разрушении жилых домов и других объектов капитального строительства,  
автомобильных и железных дорог, хозяйственных построек, линий связи и 
электропередач. Они повреждают и разрушают опоры и пролетные строения мостов и 
земляное полотно автомобильных и железной дороги, заваливают его селевыми 
выносами, прерывая движение поездов и автомобильного транспорта, забивают 
отверстия мостов и водопропускных устройств, выводя их из строя, нарушают 
водоснабжение населенных пунктов.   

Ситуация осложняется хозяйственной деятельностью человека. Так при 
разработке и эксплуатации карьеров образуются отвалы не закрепленных грунтов, 
которые  являются потенциальными селевыми массивами (ПСМ) для формирования 
техногенных селевых потоков.  

При разработке карьерных выемок, пустая порода вывозится на отвалы, которые 
зачастую расположены на бортах долин рек и ручьев. Объемы накопленного материала в 
отвалах достигают 1 млн. м3. При обводнении этих отвалов в результате интенсивного 
снеготаяния или выпадения ливневых дождей формируются сели.  

Техногенные сели, формирующиеся на отвалах, отличаются локальным 
распространением, повышенной повторяемостью и разнообразной величиной селевых 
выносов. Такие селевые потоки являются новообразованиями с измененным селевым 
режимом [4]. 

Один из случаев формирования подобных селевых потоков был зафиксирован при 
полевых работах 20 июля 2009 г.сотрудниками ДВГИ ДВО РАН.  

Техногенный сель сформировался из грунтов отвала карьера "Лиственничный", 
расположенного на склоне г. Медика (Сусунайский хребет).  

 
Формирование антропогенных селей с карьеров. 
Формирование селя было обусловлено интенсивными ливневыми дождями, 

прошедшими над югом о. Сахалин 22-23 июня. Суточная сумма осадков составила  по 
данным гидрометстанции (ГМС) "Южно-Сахалинск" (абс. высота 22 м) - 109 мм. В горах 
суточные суммы осадков были значительно больше [2]. С учетом градиента осадков в 
районе карьера (абс. высота 400 м) за сутки выпало более 300 мм осадков, что привело к 
переувлажнению пород в ПСМ и формированию селевого потока.  

Дальность выброса селя составила 1 км, ширина зоны селевых отложений 
достигала 65 м,  объем составил около 10 тыс. куб. м, максимальная глубина вреза - 3,0 
м, а максимальная высота селевой волны - 2,5 м. Тип селевого потока - грязекаменный.  



Селевыми отложениями был замыт участок елово-пихтового леса площадью – 2 
га. Селевой поток не вышел в русло р. Хомутовка. Конус выноса селя  отмечен в  260 м от 
впадения притока в русло р. Хомутовка. (рис. 1). 

Формирование небольших   селей (500 м3 - 1 тыс.м3) с отвала карьера 
«Лиственичный» отмечается регулярно, но за последние пять лет в связи с интенсивной 
разработкой карьера и увеличения объемов вывозимой пустой породы для 
складирования, были зафиксированы два случая формирования крупных селей (10 тыс. 
м3 -15 тыс. м3) в 2009 и в 2013 гг. соответственно. Их характеристики приведены в 
таблице 1. 

В естественных условиях формирование дождевых селей  в Сусунайском хребте 
происходит 1 раз в 10-12 лет [3]. При интенсивной антропогенной деятельности, как видно 
из вышеприведенного текста, частота формирования селевых потоков увеличивается.  

 

 
Рисунок 1. Селевые отложения.  20.07.2009 г. 

 
Стоит отметить, что селеобразующая сумма осадков в исследуемом районе 

превышает 50 мм/сутки, однако, в случае предшествующего увлажнения пород 
потенциального селевого массива, селевые процессы развиваются при выпадении 20-30 
мм осадков в течение суток [2]. В теплый период выпадает 65-80 % годовой нормы.  

Суммы осадков по данным ГМС "Южно-Сахалинск" в потенциально селеопасный 
период (июнь-октябрь) составляют 300-600 мм, в максимуме достигая 1100 мм. Надо 
отметить, что подавляющая часть наблюдательной сети Росгидромета расположена 
вдоль побережий, либо в днищах долин острова. При прохождении тайфунов разница 
между осадками, отмечаемыми за явление в прибрежной, долинной частях острова и 
осадками в горах, может составлять 1000 мм[1].  

 
Таблица 1.Характеристики селевых потоков 2009, 2013 гг. 

Параметры/год 
Макс. высота 

волны, м 
Средн. высота 

волны, м 

Макс. глубина 
селевого 
русла, м 

Макс. ширина 
селевых 

отложений, м 

Длина пути 
селевого 
потока, м 



2009 г. 1,5 0,7-1,0 3,0 65 1000 

2013 г. 2,0 1,0 5,0 85 1300 

 
Мониторинг селевой активности на исследуемой территории показывают, что сели 

сформированные с карьерных отвалов выносят все большее количество материала, а 
уже отложенный материал переносят дальше по долине селевого ручья.  

Последний случай формирования крупного селевого потока отмечен 17 августа 
2013 года. Сход селя спровоцировали обильные осадки. По данным ГМС Южно-
Сахалинска за 9 часов выпало 82 мм. С учетом градиента осадков в районе карьерных 
отвалов, сумма выпавших за этот же период осадков составила 200 мм.  

Селевой поток, прошел расстояние в 1300 м, вовлекая в себя и накопленный в 
зоне транзита материал. Головная часть селевого потока вышла в русло р. Хомутовка. 
Максимальная ширина селевых отложений составила 85 м.  

По сравнению с 2009 г. заметно увеличилась и глубина вреза селевого русла, 
максимальная глубина которого составила 5 м.  

Суммарный объем конуса выноса оценен приблизительно в 35 тыс. м3. 
 

 
 
Рисунок 2. Отвалы карьера представляющие ПСМ и селевые отложения в днище 

селевого ручья. Дата снимка 20.11.2014 г. 
 



 
Рисунок 3. Селевое русло. Глубина вреза 3,5 м. Дата снимка 20.11.2014 г. 
 

 
Рисунок 4. Селевой бассейн, с зонами: зарождения, транзита и аккумуляции. 

Снимок Google от 29.08.2014 г.  
 
Выводы. 
1. Селевыми потоками сформированными с карьерных отвалов нанесен ущерб 

лесному хозяйству острова, уничтожено 3,5 га леса. 
2. Отвалы карьеров увеличивают опасность активизации селевых потоков и 

уменьшают межселевой интервал. 
3. При выходе в реку Хомутовка крупного селевого потока, возможно 

формирование дамбы из селевых отложений, прорыв которой повлечет за собой 



формирование паводочной волны и вероятное  затопление части территории 
планировочных районов Хомутово и Лиственничное. 

4. Ручей, впадающий в р. Хомутовка, бассейн которого регулярно пополняется 
селевыми отложениями, привносит в реку большое количество взвесей и увеличивает 
мутность воды, что отрицательно сказывается на качестве воды реки имеющей 
рыбохозяйственное значение.  
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