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Аннотация: в работе приводятся сведения о ф ор м ировании в од оснеж ны х п о токо в на скл он ах
м ор ски х террас ю га о. С ахалин. П риводятся ха ра кте р и сти ки в о д осн еж но го потока,
сф ор м иро ва вш его ся на ю го -за па дно м по береж ье о. С ахалин 8 - 9 апреля 2012 года, в том числе
дальность выброса, а та кж е ф акто ры ф орм ирования в од оснеж ны х п отоков на скл он ах м ор ски х
террас ю ж ной части острова. О сновной ущ ерб от в од оснеж ны х п о токо в на скл он ах м ор ски х террас
заклю чается в завале и разм ы ве автом об ильны х и ж е ле зны х дорог. О дной из отличительны х
особенностей вод осн еж но го по тока по ср авне н ию с ла вина м и м о кр о го сне га является больш ая
дальность выброса.

Key words: slushflow , m arine terraces, factors of form ation of slushflow , run-out distance of slushflow ,
Sakhalin.

Abstract: the paper presents the inform ation abo u t the form ation o f slushflow on the slopes of m arine
terraces on the south Sakhalin Island. W e present the characteristics of the slushflow w hich w as form ed on
the south-w est coast of Sakhalin Island 8 - 9 April 2012. W e describe the run-out distance of slushflow , and
the factors of form ation of slushflow on the slopes of the m arine terraces of the southern part o f the island. On
the Sakhalin Island the m ain dam age by slushflow s is done as a result o f blockage and erosion o f highw ay
and railroad bed. The slushflow run-out distance on the Sakhalin Island is m uch higher than the w et
avalanche one is.

Введение
Водоснежные потоки на о. Сахалин из
учены недостаточно, их формированию по
священы немногочисленные работы [1 ,4 ,5 ,
6]. Некоторыми авторами [4] вполне о б 
основанно предполагалась вероятность за
рождения данных природных явлений и на
юге о. Сахалин на низких склонах (высотой
д о 100 м) морских террас, в то время как в
основном формирование водоснежных по
токов характерно для горных областей [7].
Так, впервые на юге острова водоснеж 
ный поток был зафиксирован в 1982 г. на

юго-западном побережье острова формиро
вание водоснежных потоков отмечалось в
середин е 80-х годов прошлого века М.С.
Древило. Основной причиной формирова
ния таких селей послужила оттепель с рез
ким подъемом температуры воздуха.
Таким образом, можно говорить о том,
что водоснежные потоки формируются не
только в горных районах северной и цент
ральной частей острова, но и на морских
террасах высотой около 100 м на юге Саха
лина. Факторы формирования водоснежных
потоков на о. Сахалин и их динамика малоизучены, поэтому на данном этапе исследо
вания водоснежных потоков на о. Сахалин
сбор, описание и анализ материалов о слу
чаях схода таких потоков являются важной
задачей для получения данных об условиях
формирования, параметров и режима водо
снежных потоков, а также их прогноза.

Факторы формирования
водоснежных потоков__________
ю го-восточном побереж ье о. Сахалин на
склонах г. Клокова [1 ,4 ]. Случаи схода во
доснеж ны х потоков в центральной части
острова отмечены в 1982, 1989, 1998 гг. На

В зимний период 2 011-2012 гг. нами на
юго-западном побережье о. Сахалин прово
дились эпизодические снеголавинные на-

Рис. 1. Водоснежный поток,
сформировавшийся на юго-западном
побережье о. Сахалин на склоне
морской террасы 8-9 апреля 2012
года (фото 10 апреля 2012 г., автор Ю.В. Генсиоровский)

Рис. 2. Карта-схема участка формирования водоснежного потока
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Рис. 3. Геологическое строение района формирования водоснежного потока

блюдения. Здесь 10 апреля 2012 г. на берегу
Татарского пролива в 700 м ю жнее г. Невельска был зарегистрирован водоснежный
поток, сформировавшийся 9 апреля (рис. 1,
2; табл. 2).
На примере данного явления рассмотрим
факторы, определившие формирование по
тока.

Литологический ф актор и
рельеф_________
Территория, прилегающая к участку за
рождения водоснеж ного потока, сложена
миоценовыми серыми, светло-серыми слои
стыми алевритистыми опоками с прослоями
коричневато-серых кремнисто-глинистых
пород, серых мелкозернистых песчаников и
песчанистых алевролитов курасийской сви
ты [2]. В процессе выветривания коренных
пород образуются сущ ественно глинистые

делювиальные образования, препятствую
щие водоотдаче из снежной толщи в трещи
новатые полускальные грунты в периоды
интенсивного таяния, а следовательно, спо
собствующ ие ее водонасыщению (рис. 3).
Геологическое строение предопределило
морфологию берегового уступа, его склон
расчленен многочисленными эрозионными
врезами и денудационными воронками, уг
лы откоса превышают 30°.
Вдоль морского побережья развит ком
плекс морских террас. На участке исследо
ваний абсолютные отметки бровки террасы
варьируют от 100 д о 120 м (см. рис. 2).

Климатические и
метеорологические условия
На ю ге С ахалина, и на п ол уостр ов е
Крильон в том числе, во все зимние месяцы
в периоды прохождения глубоких циклонов

среднесуточная температура может повы
шаться до положительных значений, а осад
ки выпадать в жидком виде.
Среднее количество осадков за холодный
период (ноябрь-март) по данным метеостан
ции Невельск — 332 мм, что составляет
36% от их годового количества [3]. Тем не
менее, по оценкам Ю .В. Генсиоровского и
С.В. Рыбальченко, из-за большой области
сноса, расположенной на незалесенной по
верхности морской террасы, на подветрен
ных склонах за зиму может накапливаться
д о 1200 мм снега в водном эквиваленте, что
в 3—4 раза превышает средние многолетние
значения на ограниченной площади снегосборов.
Следует отметить, что в прибрежной зо
не полуострова Крильон при высоте снеж
ного покрова на склонах более 0,6 м под
стилающая поверхность, как правило, нахо
дится в талом состоянии.
Формирование потока произошло в ночь
с 8 на 9 апреля 2012 г. На это время при
шлась глубокая оттепель с максимумом тем
пературы 6,6 °С, наблюдавшимся 9 апреля.
Предварял адвекцию тепла интенсивный
прогрев снежной толщи коротковолновой
солнечн ой ради аци ей в ясную п огоду 7
апреля. М етеорологические условия с 2 по
10 апреля приводятся в табл. 1.
Таким образом, на юге острова имеются
необходимые условия для образования во
доснеж ны х потоков.
Основной ущ ерб от водоснежных пото
ков на юге о. Сахалин наносится за счет за
вала и размыва полотна автомобильной и
ж ел езн ой д ор оги , распол ож енн ой вдоль
уступа морских террас.

Дальность выброса и
параметры водоснежного потока
Некоторые авторы водоснежный поток
представляют как переходную модель между
собственно селем, в котором транспортирую
щей средой является вода, и снежной лавиТаблица 1

Метеорологические условия района формирования водоснежного потока
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Характеристики водоснежного потока
Зона формирования

13

340

ной мокрого снега [8]. Ввиду того что основ
ной массой твердой составляю щ ей водо
снежного селя являются комки и зерна снега,
определение границы перехода между снеж
ной лавиной и водоснежного потока в неко
торых случаях может вызывать затруднение.
Одними из критериев в данном случае
может быть характер отлож ений и даль
ность выброса.
Отложения водоснежного потока харак
теризуются большей распластанностью и
растеканием за счет большего содержания
водной фазы. Тогда как для лавин мокрого
снега характерна остановка основной массы
снега у подножия склона. В свою очередь,
дальность выброса также определяется ге
нетическим типом потока.
На примере водоснежного потока, сфор
мировавшегося 8 -9 апреля 2012 года, про
ведем сравнительный анализ дальностей
выброса водоснежного потока (определен
ной графически) и лавин мокрого снега,
формировавшихся на о. Сахалин (табл. 2).
Дальность выброса водоснежного пото
ка определена графически вследствие его
разгрузки в морскую акваторию и, веро
ятнее всего, исходя из динамики потока, су
щественно занижена.
Для каждой лавины мокрого снега было
получено процентное соотношение выположенного участка пути к общ ей его длине.
Затем полученные значения разнесены по
диапазонам с пятипроцентным шагом. Ре
зультаты иллюстрируются циклограммой
(рис. 4).
На циклограмме видно, что 100% лавин
уложились в диапазоны от 0 до 25%, даль-
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ность же выброса рассматриваемого нами
водоснеж ного потока приходится на шаг
30-35% , что существенно выше значений,
характерных для лавин мокрого снега.
Отложения потока представляют собой
однородную снеж ную массу, почти лишен
ную снежных блоков и окатышей ненару
ш ен н ого слож ен и я, с больш им количе
ством растительных остатков, содерж ание
м инерального грунта не превы ш ает 1%
(рис. 5).
Х орош и м м аркирую щ им элем ен том ,
подтверждающим высказанные выше дово
ды, является выпавший после расчистки же
лезной дороги 9 апреля снег, сохранивший
ся на бровке выемки (см. рис. 5).
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5. Отложения водоснежного потока ха
рактеризуются большей распластанностью
и растеканием по сравнению с лавинами
мокрого снега за счет большего содержания
водной фазы.
6. Дальность выброса водоснежных по
токов существенно выше дальности выбро
са лавин мокрого снега на о. Сахалин.

Диапазоны длин выположенных
участков в процентах от общей длины пути
лавины.

Выводы________________________
1. Водоснежные потоки формируются на
острове Сахалин повсеместно, в том числе
на юге — на склонах морских террас высо
той около 100 м.
2. Основной ущ ерб от водоснежных по
токов на юге о. Сахалин наносится за счет
завала и размыва полотна автомобильной и
ж елезн ой д ор оги , распол ож енн ой вдоль
уступа морских террас.
3. Средняя повторяемость водоснежных
потоков на юге о. Сахалин -— 1 раз в 10 лет.
Формирование водоснежных потоков про
исходит за счет резкого подъема температу
ры воздуха и быстрого водонасыщения тре
щиноватых полускальных грунтов.
4. Водоупором при насыщении снежной
толщи водой служат талые делювиальные
образования глинистого состава.

] 11-15%
] 16-20%
] 21-25%

Рис. 4. Процентное соотношение
лавин мокрого снега по выделенным
диапазонам в зависимости от длины
пути по выположенным участкам

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бударина О.И., Перов В.Ф., Сидорова Т.Л. Селевые явления о. Сахалин // Вестник
Московского университета. Серия География. 1987. № 3. С. 7 6 -8 1 .
Геология СССР. Том XXXIII. Остров Сахалин. Геологическое описание / Коллектив
авторов. Редактор В.Н. Верещагин. М.: Недра, 1970. 432 с.
Земцова А.И. Климат Сахалина. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. 197 с.
Казаков Н.А. В одоснеж ны е потоки на о. Сахалин // Материалы гляциологических
исследований. 2002. Вып. 92. С. 181-183.
Перов ВФ., Сидорова Т.Л. М етеорологические условия формирования водоснежных
потоков // Материалы гляциологических исследований. 1988. Вып. 64. С. 41—47.
Селеопасные районы СССР / под ред. С.М. Флейшмана и В.Ф . Перова. М.: И зд-во
МГУ, 1976. 293 с.
Перов В.Ф. Селевые явления. Терминологический словарь. 2-е издание, дополнен
ное. М.: И зд-во МГУ, 2014. С. 7.
Флейишаи С.М. Сели. Л.: Гидрометеоиздат, 1978. С. 67.

Рис. 5. Отложения водоснежного
потока, сформировавшегося 8-9
апреля 2012 года (фото 10 апреля
2012 года, автор Ю.В. Генсиоровский)

