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ВВЕДЕНИЕ

В результате выпадения ливневых осадков 28 июня 2014 г. в ок-
рестностях пос. Аршан сошли селевые потоки. Из-за резкого подъ-
ема уровня воды в реках, берущих начало со склонов хр. Тункинские 
Гольцы, были затоплены улицы и дороги, разрушены жилые дома 
и хозяйственные строения, обрушился возведенный с нарушения-
ми строительных норм новый мост через р. Кынгарга, что, в свою 
очередь, снизило пропускную способность русла и усилило разру-
шения в нижнем створе. Наибольший ущерб поселку нанесли сели, 
зародившиеся в карах хр. Тункинские Гольцы. В результате их схода 
оказались затоплены и разрушены территории жилого микрорайо-
на, санатория “Саяны”, центра медицинской реабилитации “Сагаан- 
Дали”, лицея-интерната, а также ул. Трактовая [Наводнение в Арша-
не: электронный ресурс]. В целом, в результате этого события были 
полностью снесены 9 жилых домов, заилены 52 строения, разрушен 
автомобильный мост; были эвакуированы 119 детей, 212 жителей 
(из них 71 ребенок) расселены по родственникам, 1 человек погиб 
[Ученые: сель обрушился на бурятский поселок Аршан не из-за па-
водка: электронный ресурс].

Информация о последствиях катастрофических паводков была 
получена в результате маршрутного обследования 28-30 июня 2014 г. 
в районе схода селей – очагов их формирования, зон транзита и ак-
кумуляции. В работе использованы космоснимки спутников LAND-
SAT-7 и LANDSAT-8 (США) с пространственным разрешением 30 м, 
даты съемки 12.06.2014 и 28.06.2014 (до и после прохождения се-
левых потоков), а также детальный космоснимок – спутника EROS-
B (Израиль) с пространственным разрешением 70 см, дата съемки 
02.07.2014 (с) ImageSat International N.V., ООО ИТЦ “СКАНЭКС”. Кос-
моснимки предоставлены ООО “Байкальский центр” (www.sputnik.
irk.ru). Кроме этого были использованы топографические карты мас-
штаба 1:50000.

Анализируя данные о ранее прошедших аналогичных природ-
ных катастрофах, установлено, что первой детальной работой по 
изучению селевых процессов в окрестностях пос. Аршан является 
рукопись Бориса Васильевича Зонова, профессора Иркутского госу-
дарственного университета, под названием “Материалы к характе-
ристике селевых паводков в районе курорта Аршан в июле 1962 г. 
(по данным визуальных наблюдений)”, написанная в 1962 г. и хра-
нящаяся в фондах. Данная работа до настоящего времени не поте-
ряла своей актуальности. В знак признательности высокой научной 
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деятельности исследователя мы решили представить полный текст 
вышеназванных материалов (Приложение 1). Надеемся, имя Б.В. 
Зонова будет находиться в первом ряду ученых, положивших начало 
изучению селей в Байкальской рифтовой зоне.

Графическое обеспечение монографии выполнено А.В. Бардашем.
Выражаем благодарность водителю Института географии им. 

В.Б. Сочавы СО РАН Николаю Владимировичу Казазаеву за активное 
участие в полевых исследованиях последствий катастрофических се-
лей 28 июня 2014 г. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАНЕЕ ПРОШЕДШИХ СЕЛЯХ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА АРШАН 

В ночь на 28 июня 2014 г. в районе пос. Аршан Тункинского райо-
на Республики Бурятия в результате интенсивных ливневых осадков 
сформировались селевые потоки двух типов: 1) водокаменный сель 
по р. Кынгарга; 2) грязекаменные потоки по долинам, берущим на-
чало в карах южного склона хр. Тункинские Гольцы [Макаров, Чер-
кашина, 2014а, б]. 

Такая сложная непредсказуемая ситуация сложилась здесь 
впервые с момента упоминания о селевых процессах на данной тер-
ритории. Начальная достоверная информация о селях относится ко 
времени, когда проводились многочисленные научные экспедиции 
по изучению геолого-географических условий Прибайкалья в конце 
XIX – начале XX веков. А. Львов и Г. Кропачев [1909] впервые описа-
ли селевые потоки по р. Кынгарга, прошедшие в 1897 г. Следующие 
селевые события произошли в результате ливня 2 августа (по старо-
му стилю) 1903 г., разразившегося над Тункинской котловиной. Тог-
да потоками с грязью и валунами, вырвавшимися по рекам Харимта 
и Хурай-Хобок, было покрыто много десятин пахотной земли близ 
улуса Уляборы (рис. 1.1). 

Рис. 1.1. Местоположение грязекаменных отложений (показано конту-
ром красного цвета). В основе – Карта Иркутского переселенческого 
района Иркутской губернии, Иркутского уезда. Составлена в 1914 г. 

Иркутским Землеустроительным отрядом.
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Ливень произвел страшное опустошение в средней части котло-
вины – из за деревянных изгородей уносило коров и быков, и еще 
две недели в долине стояли целые озера. 

Упоминание о следующих селях мы находим в “Летописи города 
Иркутска за 1902-1924 гг.”, составленной Н.С. Романовым [1994]. В ней 
приведена довольно скудная информация о том, что в 1912 г., 25 и 27 
июня произошли сходы селевых потоков в окрестностях пос. Аршан.

В 1952 г. на р. Бугутой аккумулировались мощные отложения 
селевого паводка, спускавшегося с левого притока этой речки. Сели 
почти не проявились на других водотоках, берущих начало со скло-
нов хр. Тункинские Гольцы, за исключением, возможно, р. Хайремта. 
Тогда на р. Кынгарга паводок вызвал подъем уровня на высоту более 
3-х метров [Зонов, 1962]. 

Предпоследний раз селевой паводок произошел в ночь с 17 на 
18 июля 1962 г. По данным Б.В. Зонова [1962] причиной его возник-
новения были обильные осадки, отмеченные метеостанцией Аршан 
в количествах: 88,4 мм – 16 июля, 88,2 мм – 17 июля, а всего за два 
дня выпало 176,6 мм. За те же дни метеостанцией Тунка зафиксиро-
вано всего 29,5 мм осадков. 

Селевые потоки зародились в карах, которые выполнили роль 
коллектора сбора выпавших осадков. Затем сосредоточенная в ка-
рах масса воды потоком большой скорости пошла по сухим руслам, 
увлекая за собой щебнисто-глыбовый материал. По двум безымян-
ным сухим долинам, расположенным в 1,0-1,5 км к востоку от пос. 
Аршан, на протяжении 2,0-2,5 км по склону от подножия вынесено 
и отложено 25-30 тыс. м3 наносов. В полосе предгорий потоки этих 
двух долин слились в один, который проложил свой путь на значи-
тельном протяжении в лесной части Тункинской котловины, разра-
ботав при этом новое русло. На расстоянии более двух километров 
от поселка объединенный водный поток освободился от наносов 
(чему способствовало сдерживающее свойство деревьев), откло-
нился вправо по ходу своего движения, вырвался на тракт и произ-
вел на нем большие разрушения полотна, сделав его непроезжим на 
протяжении более 2-х километров. Поток вынес с тракта несколько 
тысяч кубических метров грунта. С расстоянием мощность водного 
потока иссякла, и он не дошел до русла р. Мал. Харимта. К моменту 
описываемых событий 1962 г. случай размыва Аршанского тракта, 
который был построен в 1928-29 гг., являлся единственным. Остает-
ся он им и по сегодняшний день.

На р. Вторая Шихтолайка (2,5 км восточнее пос. Аршан) в ре-
зультате селевого схода объем вынесенного щебенистого и ва-
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лунно-галечного материала достигал по приближенным данным 
100 тыс. м3 [Зонов, 1962]. 

Верховье русла р. Бугатай (левый приток р. Тунка) после селево-
го паводка 1962 г. оказалось сильно занесенным продуктами осы-
пей, обвалов и выносов из боковых ручьев. Скопления вынесенного 
селем материала заполнили не только русло речки, но и засыпали 
берега и прилегающие участки. Объем отложенных притоком нано-
сов при ширине полосы в среднем 30 м и мощности 1,5 м достигал, 
по-видимому, 80-90 тыс. м3.

Селевые паводки на склонах хр. Тункинские Гольцы с выносом 
грязекаменного материала прошли на реках Талта, Мал. Бугутай, 
Хандагайка, Харимта. Селепроявления замечены также на р. Хобок, 
протекающей в Еловском отроге и выходящей затем в Тункинскую 
котловину (рис. 1.2). Сели почти не проявились на реках Бухота и 
Артемьева.

Рис. 1.2. Местоположение водокаменных селей (показано красным 
цветом), прошедших 17-18 июля 1962 г. (составлено по материалам 

Б.В Зонова [1962]).

На р. Кынгарга подъем воды достигал 3-х м, что грозило целос-
тности моста через реку в районе пос. Аршан, но сильных разруше-
ний берегов и обильных выносов на всем горном участке русла этой 
реки не наблюдалось. В районе курорта, где обычно происходит 
аккумуляция, имело место заметное углубление русла; участок же 
аккумуляции сместился значительно ниже по течению.
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Количество грязекаменного материала, выносимого с гор при 
паводках, относительно велико. По следам, оставленным паводком 
в 1962 г., визуально оно было определено Б.В. Зоновым [1962] ве-
личиной 25-30 тыс. м3 с 1 км2 горного водосбора, т.е. в среднем был 
вынесен слой грунта мощностью несколько сантиметров. 

Последнее селевое событие было отмечено в июле 1971 г., ког-
да, по словам местных жителей, вода, вышедшая из берегов р. Кын-
гарга, затопила на левобережье часть пос. Аршан.

Анализ информации о прошедших селевых потоках за период бо-
лее ста лет позволил выделить следы древних селей, которые отмече-
ны в ряде мест на конусах выноса, слагающих предгорную наклонную 
равнину. В долине руч. Первая Шихтолайка, например, они сохрани-
лись в виде валообразных нагромождений валунов (рис. 1.3). 

Рис. 1.3. Свежая селевая протока (слева на снимке) и древние селевые 
отложения (справа на снимке) на селевом конусе выноса р. Первая Ших-
толайка (Приложение 2, точка 769 – 51˚55’03.5”, 102˚27’45.0”, WGS-84).

В сухих руслах ручьев часть корневой системы деревьев ого-
лена, и на них остались сбитости от ранее прошедших здесь во-
докаменных потоков. Кроме того на древних селевых выносах 
развиты накипные лишайники. Используя методы лихенометрии 
и дендрохронологии, можно получить абсолютный возраст селей, 
имевших здесь место в XIX-XX веках.
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
СЕЛЕФОРМИРОВАНИЕ НА ЮЖНОМ СКЛОНЕ ХРЕБТА ТУНКИНСКИЕ 

ГОЛЬЦЫ

2.1. Геологическое строение 
Южные склоны хр. Тункинские Гольцы (рис. 2.1) в виде полосы 

субширотного направления, ширина которой составляет 1-2,5 км, 
сложены отложениями безымянской свиты (архей – нижний ком-
плекс протерозоя): гнейсами, плагиогнейсами, кристаллическими 
сланцами, с маломощными прослоями мраморов [Самбург, 1971]. 
Севернее, ближе к водоразделу, выходят интрузии китойского комп-
лекса, образованные разгнейсованными плагиогранитами, очковы-
ми гнейсо-гранитами. Далее представлены иркутная (нижний-сред-
ний комплексы протерозоя нерасчлененные) и монгошинская свиты 
(верхний комплекс протерозоя), сложенные известняками, гнейса-
ми, сланцами, доломитами.

Рис. 2.1. Геологическая карта района исследования (фрагмент)
[Самбург, 1971]. 
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Условные обозначения к рис. 2.1.
Четвертичная система: 1 – верхний и современный отделы объединенные 

(делювиально-пролювиальные отложения), 2 – верхний и современный отделы 
нерасчлененные (аллювиальные отложения террас), 3 – средний и верхний от-
делы объединенные (морены и флювиогляциальные отложения). Кембрийская 
система нерасчлененная: 4 – сагансайрская толща (красноцветные песчаники, 
конгломераты, кварцево-глинистые и кварцево-известковистые сланцы). Верхний 
комплекс протерозоя: 5 – монгошинская свита (известняки, доломиты, прослои 
метаморфических сланцев, в основании – конгломераты), 6 – бурунгольская свита 
(метаморфические сланцы, известняки, эффузивы). Нижний и средний комплексы 
протерозоя нерасчлененные: 7 – иркутная свита (мраморизованные известняки, 
прослои гнейсов, кристаллических сланцев и кварцитов, в основании – конгломе-
раты). Архей – нижний комплекс протерозоя: 8 – безымянская свита (биотитовые, 
гранатово-биотитовые, силлиманитово-биотитовые, амфиболово-биотитовые 
гнейсы, плагиогнейсы и кристаллические сланцы, редкие прослои мраморов). 
Позднепротерозойские интрузии. Саянский комплекс: 9 – III фаза (микроклино-
вые граниты). Архейские – раннепротерозойские интрузии. Китойский комплекс: 
10 – I фаза (разгнейсованные плагиограниты, очковые гнейсо-граниты). 11 – ли-
ния тектонического контакта достоверная и предполагаемая, 12 – линия тектони-
ческого активного контакта.

Вдоль подножия хр. Тункинские Гольцы прослеживается наклон-
ная предгорная равнина, сложенная широкими и мощными конуса-
ми выноса пролювиально-аллювиального материала и ледниковы-
ми образованиями, представленными валунными отложениями с 
галечниково-гравийно-песчаным заполнителем.

В основании подошвы склона хр. Тункинские Гольцы располо-
жена зона активного Тункинского разлома, имеющего субширот-
ное простирание.

2.2. Основные сведения о левых притоках бассейна реки Кын-
гарга, расположенных на южном склоне хребта Тункинские Гольцы

На левобережье р. Кынгарга из каров спускаются преимущес-
твенно временные водотоки, которые гидравлически не связаны с 
вышеназванной рекой. 

Зададимся вопросом, почему русла селевых долин (рр. Безы-
мянные, Первая и Вторая Шихтолайки, Артемьева, Харимта и др.), 
выходящие из каров восточнее р. Кынгарга, спускаются на юг и затем 
разворачиваются на юго-запад в сторону пос. Аршан (рис. 2.2) Это 
объясняется тектоническим перекосом наклонной предгорной рав-
нины в сторону р. Кынгарга. В голоцене на этом участке отмечалась 
высокая сейсмическая активность Аршанской палеосейсмогенной 
структуры. Установлен возраст не менее трех крупных палеоземле-
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трясений [Смекалин, 2008]. Последнее из них произошло в интер-
вале 1024-1341 лет назад, предпоследнее – 6733-7867 лет назад. 
Возраст третьего палеоземлетрясения ориентировочно составляет 
9200-12700 лет. Кроме этого, по правому борту р. Харимта в обнаже-
нии, сложенном ледниковыми отложениями, наблюдается наклон 
слоя в юго-западном направлении, вероятно, тектонического проис-
хождения (рис. 2.3). Это подтверждается выводами о зоне молодых 
погружений в бассейне р. Тунка Тункинской рифтовой зоны [Щетни-
ков, Уфимцев, 2004]. Таким образом, селевые потоки, выходящие из 
каров, расположенных к северо-востоку от пос. Аршан, всегда будут 
направляться в сторону поселка.

Рис. 2.2. Местоположение каров и временных водотоков на южном 
склоне хр. Тункинские Гольцы (кружком с цифрой обозначен номер кара).
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Следует заметить, что продольные профили водотоков по фор-
ме делятся на две группы. В первую группу входят долины, спускаю-
щиеся с первого, второго и третьего каров, во вторую – с четвертого 
по шестой. Отличительной чертой последней является четко выра-
женное днище кара (рис. 2.4).

Безымянный ручей, берущий начало из первого кара (см. рис. 
2.2 и 2.4). Площадь водосбора составляет 2,29 км2, длина водотока 
– 2,8 км. Средний уклон поверхности равен 22°. В каре с очень кру-
тыми склонами, на протяжении 0,4 км от истока, водоток имеет на-
ибольшее падение, уклон которого составляет 34°. Ниже он умень-
шается до 25°, постепенно снижаясь далее до 13°. 

Безымянный ручей, берущий начало из второго кара (см. рис. 
2.2 и 2.4). Площадь селевого водосбора равна 6,36 км2, длина водо-
тока – 3,1 км, средний уклон падения – 23°. Уклоны в зоне зарож-
дения селей колеблются от 14 до 48°, в зоне транзита – 10° и в зоне 
аккумуляции селя – 5°. Максимальная глубина вреза селя отмечена 

Рис. 2.3. Наклонное залегание ледниковых отложений в юго-западном 
направлении в долине р. Харимта 

(Приложение 2, точка 855 – 51˚53'59.3", 102˚30'52.2").
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на выходе из зоны зарождения, где составила 10 м. Размер средней 
ширины селя равен 50-60 м. В зоне аккумуляции на конусе выноса, 
после выхода со склонов хр. Тункинские Гольцы, максимальная ши-
рина достигала 120 м. Здесь, после резкого уменьшения уклонов, 
произошло распластывание селя и потеря им энергии. В месте ос-
тановки основного потока, в 250 м от построек пос. Аршан, его ши-
рина составила около 60 м. Далее поток расходится на несколько 
отдельных, ширина которых равна 15-20 м. Максимальная высота 
селевых валов составила 3-4 м. Средний диаметр вынесенных се-
лем валунов равен 20-30 см, максимальный – до 2,1 м.

Река Первая Шихтолайка, берущая начало из третьего кара 
(см. рис. 2.2 и 2.4). Площадь водосбора составляет 2,16 км2, длина 
– 2,6 км, средний уклон ручья – 23°. В каре исток ручья имеет на-
ибольший уклон – 37°, в зоне зарождения селя уклоны колеблются 
от 9 до 27°, на конусе выноса отмечен наименьший уклон водотока, 
составляющий 3°.

Средняя ширина селевого потока – 25-30 м, максимальная – до 
80 м. После выхода со склонов хр. Тункинские Гольцы и резкого 
уменьшения уклонов поверхности поток теряет выраженные очер-
тания русла, растекаясь в лесном массиве. На расстоянии 0,9 км от 

Рис. 2.4. Продольные профили водотоков, спускающихся из каров, 
расположенных на южном склоне хр. Тункинские Гольцы восточнее 

р. Кынгарга.
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построек пос. Аршан он постепенно вливается в наиболее мощный 
селевой поток р. Вторая Шихтолайка. Средний диаметр вынесенных 
селем валунов составил 20-40 см, максимальный до 2,0 м.

Безымянный ручей, берущий начало из четвертого кара (см. 
рис. 2.2 и 2.4). Площадь водосбора равна 2,7 км2 , длина – 2,8 км, 
средний уклон – 18°. В истоке, у крутой стенки кара, наибольшие ук-
лоны составляют 25°; уклоны в зоне зарождения селя колеблются от 
7 до 27°; наименьшие уклоны в зоне разгрузки селя составляют 3-5°. 
Ширина селевого потока – около 30 м. Он остановился и растекся в 
лесном массиве в 1,8 км километрах от пос. Аршан. 

Река Вторая Шихтолайка, берущая начало из пятого кара (см. 
рис. 2.2 и 2.4). Площадь водосбора составляет 4,15 км2, длина – 3,5 
км, средний уклон – 18°. Исток ручья расположен в каре с очень кру-
тыми склонами (до 34°); уклоны в зоне зарождения селя изменяют-
ся от 14 до 26°, в зоне транзита – 6-10° , а в зоне аккумуляции уклоны 
наименьшие и равны 3°.

Средняя ширина селя составила около 70-100 м. После выхода 
с гольцов селевой поток, теряя мощность, распластался и достиг 
своей максимальной ширины 335 м на расстоянии около 130 м от 
здания центра медицинской реабилитации "Сагаан-Дали". Круп-
нообломочные фракции селя остановились в районе больницы, 
разрушив и повредив постройки. Более легкие потоки продолжили 
движение через пос. Аршан. Высота селевых валов достигла 3-4 м. 
Средний диаметр вынесенных селем валунов составил 20-40 см, 
максимальный – до 2,5-3 м. 

Река Артемьева, берущая начало из шестого кара (см. рис. 2.2 
и 2.4). Площадь водосбора равна 5,0 км2, длина – 5,9 км, средний 
уклон водотока – 13°. Уклоны в зоне зарождения селя составляют 
14-18°, зоне транзита – 9° и в зоне разгрузки селя – около 3°. 

Средняя ширина селевого потока равна 60-70 м. После выхода с 
гольцов и резкого падения уклонов сель разделился на два потока, 
распластался, достигнув своей максимальной ширины, которая со-
ставила 210 м. 

Реки Харимта и Малая Харимта. Площадь водосбора равна 18,4 
км2. Уклоны в зоне крутой стенки и днища кара достигают 21°, сред-
ние уклоны в зоне транзита составляют 7°, в зоне разгрузки – около 
3° (рис. 2.5). На расстоянии 12 км от истока р. Харимта разделяется 
на два рукава, обозначаемые, как Мал. Харимта и Харимта. Их укло-
ны очень близки между собой. Мал. Харимта впадает в р. Кынгарга с 
левого берега на расстоянии 12 км от устья, Харимта – на расстоянии 
10 км от устья. 
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Рис. 2.5. Продольный профиль р. Харимта, спускающейся из кара, 
расположенного на южном склоне хр. Тункинские Гольцы, восточнее 

р. Кынгарга.

2.3. Метеорологические условия – фактор формирования се-
левых потоков

2.3.1. Климатическая характеристика котловин Юго-Запад-
ного Прибайкалья

Метеорологические станции на территории Тункинской котло-
вины расположены на равнинных, открытых участках, и, используя 
сведения только этих станций, очень сложно судить о климате гор-
ных районов. Для характеристики климата котловин юго-западного 
Прибайкалья рассматриваются многолетние данные четырех рав-
нинных метеорологических станций (Аршан, Тунка, Кырен, Монды) 
и одной высокогорной (Ильчир).

Станция Аршан (закрыта в 1997 г.) была расположена у под-
ножья южных отрогов хребта Тункинские Гольцы. Метеоплощадка 
базировалась в 240 м к востоку от берега р. Кынгарга. Абсолютная 
высота этого места достигает 885 м. Поверхность террасы возвыша-
ется над рекой на 10-12 м. 

Основной дренаж Тункинской котловины осуществляет река Ир-
кут, на левом берегу которой, в 2 км к северу от реки, на ровном 
открытом месте находится станция Тунка. Абсолютная высота повер-
хности составляет 721 м. 
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На правом берегу р. Иркут, на расстоянии 2 км к югу от русла, 
располагается метеоплощадка станции Кырен, в районе которой 
котловина расширяется и достигает 22 км. Поверхность террасы, на 
которой расположена площадка, осложнена небольшими возвыше-
ниями и понижениями амплитудой не более 1,5 м. Абсолютная вы-
сота равна 755 м. 

Метеостанция Монды базируется в горной Мондинской кот-
ловине, находящейся в верхнем течении р. Иркут. Метеоплощадка 
расположена на ровной поверхности, в 400 м к северу от р. Иркут. 
Абсолютная высота поверхности составляет 1303 м. 

Метеорологическая станция Ильчир (закрыта в 1989 г.) была 
расположена в районе озера Ильчир на относительно выровненной 
поверхности Окинского плато, огороженная со всех сторон более 
высокими поднятиями Большого Саяна, Китойских и Тункинских 
Гольцов. Абсолютная высота составляет 2083 м.

Климатические особенности Тункинской котловины складыва-
ются под влиянием широтно-зонального и высотного градиента. 
Широтная зональность проявляется в значениях среднегодовых 
температур. Географическое положение региона в центре об-
ширнейшего Евразиатского континента обусловило проявление 
резких черт континентальности климата. Радиационный баланс 
по многолетним данным метеостанции Ильчир составляет около 
1340 МДж/м2 [Белоусов и др., 2000]. Для территории характерны 
значительные амплитуды сезонных и суточных колебаний темпе-
ратуры воздуха и преобладание летних осадков при теплом, но 
коротком лете и холодной, малоснежной зиме. В холодное время 
года здесь господствует азиатский антициклон, которому соответс-
твует ясная, безветренная, морозная погода. Летом преобладает 
циклоническая погода. Особенности рельефа и термического ре-
жима в районе способствуют усилению антициклональных условий 
азиатского антициклона. В январе здесь отмечается атмосферное 
давление, максимальное для всего юга Восточной Сибири (свыше 
1045 гПа). В теплом сезоне термические условия создают предпо-
сылки для образования над районом Тункинской котловины лет-
ней барической депрессии с минимумом атмосферного давления 
около 1005 гПа. Обусловленная этим местная циркуляция атмос-
феры оказывает влияние на характер закономерных изменений 
температуры и влажности воздуха. Температуры воздуха меняются 
в зависимости от орографического положения и высоты места. Са-
мым холодным месяцем является январь, самым теплым – июль. 
Период с отрицательными среднемесячными температурами во 



17

впадинах и у подножия хр. Тункинские Гольцы продолжается 6 
месяцев (октябрь-март в поселках Аршан и Тунка) и до 7 месяцев 
в высокогорной части (Монды). Устойчивые морозы наступают в 
конце октября – начале ноября. Уже в сентябре горы покрываются 
снегом, а сходит он только в июне. Весной снежный покров впол-
не устойчив в горах. В марте резко возрастает лавинная опасность. 
Распределение снежного покрова очень неравномерно. На его вы-
соту и плотность сильное влияние оказывают пересеченность ре-
льефа и перенос снега сильными западными и северо-западными 
ветрами. Глубоко в долинах, как правило, толщина снежного покро-
ва не бывает более 0,5 м. Ближе к границе леса мощность покрова 
составляет 1-1,5 м. Снег здесь рыхлый; на склонах северной экспо-
зиции его больше, чем на южных. Выше зоны леса под действием 
ветра снег уплотняется, образуя твердые заструги, наддувы.

Осадки по территории распределяются также неравномерно 
как по площади, так и по сезонам года. Среднегодовая норма осад-
ков на хр. Тункинские Гольцы минимальная по всему Восточному и 
Центральному Саяну и составляет 350-400 мм в долинах, в горах – 
500-600 мм, на склонах хр. Хамар-Дабан – до 1000 мм. Основная 
масса осадков выпадает летом, на три летних месяца (VI-VIII) при-
ходится до 72 %. Распределение осадков подчинено вертикальной 
зональности и орографическому плану рельефа. Решающая роль 
принадлежит направлению горных хребтов и ориентации склонов. 
В основном атмосферные осадки приносятся воздушными масса-
ми северо-западного направления, которые оставляют их большую 
часть на наветренных склонах высоких хребтов, предопределяя 
тем самым малую увлажненность внутренних понижений таких, 
как Окинское плато и Тункинская ветвь котловин. В центральных 
частях впадин формируются своеобразные “ядра аридности”. От-
рицательные формы рельефа, несмотря на сухость климата, харак-
теризуются высокой степенью увлажнения стекающими со склонов 
хребтов водами. 

2.3.2. Микроклимат поселка Аршан
Расположение пос. Аршан в предгорной области хр. Тункинс-

кие Гольцы обусловливает формирование климатических условий, 
отличных от тех, которые характеризуют климат долинной террито-
рии. Защищенность горами от северных, а также частично от запад-
ных ветров, открытость к югу смягчают климат пос. Аршан. В связи 
с этим средние многолетние, сезонные и суточные значения неко-
торых метеорологических элементов на рассматриваемом участке 
значительно отличаются от аналогичных, измеряемых на ближай-
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шей метеорологической станции Тунка, находящейся в 20 км. В час-
тности, зима в пос. Аршан на 10-12°С теплее, чем на прилегающей 
территории. К сожалению, метеостанция в пос. Аршан была закрыта 
в 90-х гг. XX века, что не позволяет оценить происходящие многолет-
ние изменения климата и экстремальные гидрометеорологические 
события последних лет, в частности обильные ливневые осадки. Не-
обходимо отметить, что для прогноза и контроля подобных событий 
не достаточно установки метеорологического оборудования только 
в поселке. В высокогорной части территорий, где существует веро-
ятность возникновения опасных гидрометеорологических событий, 
требуется организация постов автоматической фиксации с онлайн 
оповещением. Особенно это актуально в районах, где в предгорной 
части расположены населенные пункты. 

Согласно данным многолетних наблюдений зимой температура 
воздуха на станции Аршан на 3-6°С выше, чем в центральной части 
котловины, и на 2-4°С ниже в летние месяцы [Василенко, Воропай, 
2014б]. Эта разница становится менее заметной лишь в межсезо-
нья и равна десятым долям градуса. Средняя годовая температура 
воздуха в пос. Аршан составляет -1,4°С, средняя месячная январская 
-19,9°С, июльская +16°С. При этом минимальные температуры в ян-
варе опускаются до -42°С, максимальные в июле поднимаются до 
+36°С. Характерной особенностью зимнего периода являются тем-
пературные инверсии, которые возникают после резкого пониже-
ния температуры воздуха в приземном слое. Инверсии отмечаются 
по всей протяженности склона и наблюдаются в течение всего года, 
достигая максимальных характеристик (вертикальный градиент 
– 13°С/100 м, продолжительность 8,5 суток) в холодное время года, 
в ночные часы [Василенко, Воропай, 2014а].

Средняя многолетняя годовая сумма осадков в пос. Аршан со-
ставляет около 480 мм, в то время как в Тунке их выпадает 320 мм. 
Обращаясь к многолетним наблюдениям, можно выделить следу-
ющие годы c месячными суммами, существенно превышающими 
средние значения, – 1941, 1942, 1962, 1966, 1971 гг. (табл. 2.1). Мно-
голетняя норма осадков составляет: в июне – 89 мм, в июле – 141 
мм, в августе – 116 мм.

Суточные максимумы осадков в основном повторяют сезонное 
распределение. Суточная сумма осадков на метеорологической 
станции Аршан достигала максимума в августе 1941 г. – 98 мм, в ав-
густе 1947 г. и в июле 1962 года – 88 мм. На хр. Тункинские Гольцы 
выпадает не менее чем в два раз больше осадков, нежели на метео-
станции. В Тунке же суточные суммы значительно меньше и обычно 
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Таблица 2.1
Характеристика атмосферных осадков на метеорологической станции 

Аршан при месячной сумме осадков более 200 мм

Год

19
31

19
32

19
41

19
42

19
47

19
50

19
52

19
62

19
66

19
67

19
71

19
87

19
90

19
92

Годовая 
сумма, 

мм
512 741 626 672 582 623 632 630 672 558 542 742 571 508

Месяц VII VI VIII VII VIII VIII VI VII VII VIII VII VIII VIII VII

Месяч-
ная 

сумма, 
мм

223 213 290 253 209 215 214 285 339 202 271 224 202 203

укладываются в пределы 20-30 мм, а за период наблюдений не пре-
восходят 60 мм [Зонов, 1962]. 

Ветровая деятельность связана с закономерностями общей цир-
куляции атмосферы и орографией местности. Здесь четко выражены 
горно-долинные ветры. Значительные высоты и сильно расчленен-
ный рельеф способствуют возникновению фенов. Средние месяч-
ные и годовые значения скорости ветра составляют 2-4 м/с, иногда 
летом увеличиваются в 3-5 и более раз. Благодаря орографическим 
условиям в основном наблюдаются ветры северных румбов.

2.3.3. Оценка особенностей циркуляции атмосферы и её 
связь с селями

В ночь с 27-го на 28-е июня 2014 г. селевые потоки в районе пос. 
Аршан были сформированы вследствие выпадения обильных кон-
вективных осадков в горах. Территория выпадения осадков очень 
локальна. На метеорологической станции Тунка, расположенной в 
центре котловины, на расстоянии около 20 км от пос. Аршан, за эту 
ночь зафиксированы незначительные атмосферные осадки (7 мм), на 
метеорологической станции Дабады (наветренный склон хр. Тункинс-
кие Гольцы, 28 км северо-восточнее пос. Аршан) – 8 мм. К сожалению, 
из-за отсутствия метеостанции в пос. Аршан невозможно даже при-
близительно оценить количество осадков, выпавших за эти сутки.

Именно отсутствие репрезентативного ряда метеорологи-
ческих наблюдений в данном поселке осложняет исследование 
активности селя. Погода же, как известно, определяется особен-
ностями циркуляции атмосферы. Следовательно, очень важно 
проследить связь между элементарными циркуляционными ме-
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ханизмами (ЭЦМ) и селями. Для поставленной задачи целесооб-
разно использовать типизацию циркуляции атмосферы Северного 
полушария, разработанную под руководством Б.Л. Дзердзеевско-
го [Дзердзеевский и др., 1946] и продолжаемую в Лаборатории 
климатологии Института географии (г. Москва). Материалы типи-
зации размещены на сайтах http://igrankononova.narod.ru и www.
atmosphericcirculation.ru [Кононова, 2007а: электронный ресурс; 
Кононова, 2007б: электронный ресурс].

В основу указанной типизации положены направления и коли-
чество блокирующих процессов и выходов южных циклонов во всем 
Северном полушарии. С помощью динамических схем положения 
и перемещения барических образований при каждом ЭЦМ можно 
определить синоптическую ситуацию и характер погоды в интересу-
ющей точке северного полушария. Макроциркуляционные процес-
сы, приносящие селеопасную погоду в различные горные системы 
России и стран ближнего зарубежья, проанализированы в работе I.V. 
Malneva, N.K. Kononova [2005]. В результате проведенных авторами 
исследований выявлены селеопасные ЭЦМ для каждой горной сис-
темы в целом и общие для всех горных систем. Наиболее опасными 
для различных горных систем являются ЭЦМ 2а, 7ал, 9а, 12а, 13л. Для 
Восточной Сибири, в частности для Прибайкалья, кроме указанных 
ЭЦМ добавляются 2б, 2в, 3,4в и 10б. Тип ЭЦМ 2 со всеми его под-
типами (а, б, в) входит в первую группу. Это зональная циркуляция. 
ЭЦМ без северных блокировок, с двумя или тремя южными цикло-
ническими прорывами, когда хорошо развита область повышенного 
давления над центральными районами Азиатского континента. Мак-
симальная продолжительность действия приходится на июль. Типы 
ЭЦМ от 3 до 7, включая их подтипы, входят во вторую группу наруше-
ния зональности. Одна северная блокировка, от одного до трех про-
рывов южных циклонов. В третью группу меридиональной северной 
циркуляции вошли ЭЦМ 9а, 10б, 12а. От двух до четырех северных 
блокировок и от двух до четырех циклонических прорывов. Тип ЭЦМ 
13, в нашем случае летний (13л), относится к четвертой группе мери-
диональной южной циркуляции. Без полярных вторжений и блоки-
ровок, прорывов южных циклонов от двух до четырех.

Осадки в Республике Бурятия начались 23 июня 2014 г. при ЭЦМ 
9а (рис. 2.6). При ЭЦМ теплого полугодия 9а с двумя противополож-
ными блокирующими процессами над океанами по северу России 
проходят атлантические циклоны. На Дальний Восток выходят южные 
циклоны, в тылу которых формируется гребень высокого давления 
над югом Восточной Сибири. Отмечались сильные дожди с грозами 
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на фронтах южного циклона, сформировавшегося на монгольской 
ветви полярного фронта и вышедшего на Забайкалье из Монголии 
(рис. 2.7, 2.8). 27-28 июня 2014 г. прошли осадки ливневого характера 
при ЭЦМ 3 (рис. 2.9). Ливни и грозы наблюдались за указанные даты 
в Петропавловке, Кяхте, Тунке, Кырене, Мондах [Погода и климат: 
электронный ресурс]. Селевые потоки в пос. Аршан, как и наводнения 
на Алтае, Магаданской области, явились следствием современного 
характера циркуляции атмосферы. Увеличилась суммарная годо-
вая продолжительность макроциркуляционных процессов, которые 
обеспечивают межширотный обмен воздушных масс, что привело к 
возрастанию экстремальных осадков в разных секторах Северного 
полушария, в том числе и на территории России, что в свою очередь 
ведёт к росту наводнений и опасных экзогенных процессов. Совре-
менная циркуляция атмосферы Северного полушария на протяже-
нии последнего десятилетия в большинстве случаев приобретает 
черты переходного периода, что сказывается не только в характере 
циркуляционных процессов, но и в смене тенденций – рост продол-
жительности меридиональных южных процессов сменился ростом 
меридиональных северных. К меридиональной северной группе 

Рис. 2.6. Динамическая схема ЭЦМ 9а.
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отнесены процессы, при которых в результате одновременных арк-
тических вторжений в двух-четырёх секторах Северного полушария 
формируются полосы высокого давления, соединяющие арктичес-
кий антициклон с субтропическим. Они блокируют западный пере-
нос, потому и называются блокирующими процессами. Однако, как 
известно, арктические вторжения происходят в тылу западных или 
южных циклонов. К меридиональной южной группе отнесены про-
цессы с циклоном на Северном полюсе, поддерживаемым одновре-
менным выходом южных циклонов в двух-трёх секторах в холодное 
полугодие и в четырёх секторах в тёплое. В тылу этих циклонов тоже 
происходят арктические вторжения, но они кратковременны, и бло-
кирующие процессы при них не формируются. 

Рис. 2.7. Синоптическая ситуация, предшествующая сходу селя 
(приземная карта погоды за 00 часов 23.06.2014 г.).
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Рис. 2.9. Динамическая схема ЭЦМ 3.

Рис. 2.8. Карта барической топографии (АТ-500) за 00 часов 23.06.2014 г.
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Существенное преобладание меридиональных процессов над 
зональными привело к необычной структуре циркуляции атмос-
феры в XXI веке. В период 1998-2013 гг. всего 5 ЭЦМ составляют по 
продолжительности в сумме более полугода: ЭЦМ 12а, 13л, 13з, 9а 
и 12б [Кононова, 2014]. Если же рассматривать тёплое полугодие, в 
которое в основном и случаются наводнения и опасные экзогенные 
процессы, то на два ЭЦМ тёплого полугодия 12а и 13л приходится 
57 % продолжительности тёплого полугодия, а вместе с ЭЦМ 9а их 
суммарная продолжительность достигает 69 % длительности тёпло-
го полугодия. Именно при этих ЭЦМ, большей частью, и происходят 
катастрофические наводнения и опасные экзогенные процессы. 

Сложившийся характер атмосферной циркуляции способствует 
дальнейшему развитию положительной тенденции экстремумов раз-
личных метеорологических показателей. При дальнейшем увеличе-
нии продолжительности меридиональной северной циркуляции мо-
жет увеличиться количество ливневых селей, как это было в 1960-1970 
годы. В пос. Аршан селевой паводок, наблюдавшийся 16-17 июля 1962 
года, проходил при ЭЦМ 2а и 7ал, а это селеопасные ЭЦМ для каждой 
горной системы в целом. Таким образом, можно экстраполировать 
развитие опасных процессов тех лет на настоящее время.

2.4. Гидрологическая характеристика реки Кынгарга
В результате прохождения атмосферного фронта на р. Кынгарга 

сформировался водокаменный сель. По приблизительным оцен-
кам уровень воды в р. Кынгарга поднялся на 2,5-3 м, относительно 
предпаводочного уровня. Большая насыщенность речного потока 
грязекаменным материалом обусловила высокую разрушительную 
силу паводка. 

Река Кынгарга берет начало с южных склонов хр. Тункинские 
Гольцы на высоте 2260 м и впадает в р. Тунка слева, на 12-м км от 
устья последней. Длина реки составляет 26 км, площадь водосбо-
ра – 231 км2, средний уклон – 59, 5 ‰, (табл. 2.2) [Ресурсы поверх-
ностных…, 1972].

Таблица 2.2
Изменение уклона р. Кынгарга по ее длине

Расстояние от устья, км Абсолютные отметки, м Уклон, ‰
26 2260 250
22 1260 51
13 800 13
7 720 0,6
0 716 –
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В продольном профиле реки на участке от истока до пос. Аршан 
(рис. 2.10) отчетливо выделяются несколько участков. Наибольшее 
падение река имеет на протяжении 3 км от истока, где уклон ее ра-
вен 9-15°. Ниже он резко уменьшается и на протяжении следующих 
5,4 км составляет в среднем 3°. Еще ниже, на участке 8-10 км от ис-
тока, уклон увеличивается до 7°. В районе пос. Аршан, после выхода 
реки в котловину, он вновь уменьшается до 2°. 

Основными левобережными притоками р. Кынгарга являются 
реки Мал. Харимта (которая впадает в р. Кынгарга на 12-м км от её 
устья; длина водотока составляет 11 км), Харимта (10-й км, длина 
– 15 км), Улямхай (1-й км, длина – 22 км).

Водосбор р. Кынгарга асимметричный, в верховье представлен 
хребтом Тункинские Гольцы. Абсолютные отметки снижаются от 
2500-2000 м в верховье до 1000-700 м на выходе реки из гор. Ниже 
бассейн располагается на слабонаклонной равнине Тункинской кот-
ловины. Долина на протяжении 2 км от истока представляет собой 
каньон шириной 15-20 м, переходящий затем в ущелье шириной 
150-200 м. В нижнем течении долина реки не выражена. Пойма ши-
риной 30-100 м прослеживается в районе от курорта “Аршан” до р. 
Харимта, ниже которой река сливается с болотом. Поверхность до-
лины р. Кынгарга поросла густым хвойным лесом.

Рис. 2.10. Продольный профиль р. Кынгарга на участке от истока 
до пос. Аршан.
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Русло р. Кынгарга до курорта “Аршан” (17-й км от истока) не 
разветвленное, умеренно извилистое. Ниже оно разделяется на ряд 
рукавов, которые теряются в болоте и инфильтруются в грунт, и лишь 
к устью выклиниваются двумя рукавами. Преобладающая ширина 
русла в верхнем течении составляет 7-9 м, в нижнем – 1-2 м; глуби-
на равна 0,4-0,6 м; скорость течения в верховье – 1,5 м/с, к устью 
она уменьшается до 0,02 м/с. В верхнем течении реки имеется три 
водопада. Дно русла в верховье каменистое, на водопадах сложено 
кристаллическими породами, в низовье оно песчано-галечное, тор-
фянистое [Ресурсы поверхностных…, 1972]. 

Основная доля годового стока проходит в теплый период, внут-
ригодовое распределение стока р. Кынгарга – пос. Аршан представ-
лено на рис. 2.11. По режиму питания реки Присаянья характери-
зуются весенне-летним половодьем и паводками, тесно примыка-
ющими к половодью и систематически его превышающими. Ве-
сеннее половодье незначительное. Летом наблюдается несколько 
кратковременных (3-7 дней) дождевых паводков, в результате ко-
торых высота подъема уровня воды значительно выше весенних и 
составляет в верховье около 1,5 м, в нижнем течении – 0,5-0,7 м над 
меженным. В отдельные годы проходят сели. Как правило, с июля 
по сентябрь паводки следуют один за другим, часто образуя мно-
говершинные паводки; водоносность рек в течение этого периода 
высокая (рис 2.12.). Наибольшие подъемы (до 3-4 м) наблюдались 

Рис. 2.11. Внутригодовое распределение стока р. Кынгарга – пос. Аршан.
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в 1912, 1938, 1941 гг. [Ресурсы поверхностных…, 1972]. Наиболее 
высокие пики могут иметь место в июне и быть связаны с ранни-
ми интенсивными дождями и поздним таянием снега. Однако чаще 
максимальные расходы бывают в июле и августе (табл. 2.3). 

Рис. 2.12. Гидрограф стока р. Кынгарга – пос. Аршан, 1984 г.

Таблица 2.3 
Дождевой паводочный сток р. Кынгарга – пос. Аршан

[Государственный водный…, 1986]

Год

Предпаводоч-
ный расход

Наибольший 
срочный 
расход 

Дата 
оконча-
ния па-
водка

Продолжительность 
паводка, сут 

О
бъ

ем
 ст

ок
а,

 
м

лн
. м

3

м3/с дата м3/с дата подъ-
ема

спа-
да

об-
щая

1979 0,5 15.05 4,8 20.05 26.05 5 6 11 1,42

1980 2,08 26.06 35,8 27.06 03.07 1 6 7 3,65

1982 2,35 28.07 8,48 31.07 26.08 3 26 29 10,6

1083 3,1 09.07 7,4 18.07 27.07 9 9 18 8,04

1984 2,63 15.07 - - 31.07 - - 17 -

1985 1,75 12.06 4,48 14.06 18.06 2 4 6 1,21

1986 1,24 13.07 5,9 15.07 27.07 2 12 14 3,25
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За теплый период года в горных районах Восточного Саяна выпа-
дает 200-400 мм атмосферных осадков. При анализе факторов, вли-
яющих на формирование селей, важнейшим является наибольшее 
количество осадков за сутки. Суточный максимум осадков увеличи-
вается с высотой местности. В горах Восточного Саяна он может со-
ставлять 80-100 мм. Во внутренних горных долинах и на защищенных 
склонах его величина не превышает 65 мм (Ильчир, высота 2083 м). 
Наибольшая величина суточного максимума осадков приходится на 
июль-август, а слой осадков достигает 90 мм и более при продолжи-
тельности дождя около 36 часов [Ресурсы поверхностных..., 1972]. 
Наибольший расход выдающегося дождевого паводка на р. Кынгарга 
17 июля 1962 г., определенный по меткам уровня высоких вод (УВВ), 
составил 144 м3/сек. Основные сведения о селе 17 июля 1962 г. в бас-
сейне р. Кынгарга [Ресурсы поверхностных..., 1966] представлены в 
табл. 2.4. Наибольший расход выдающегося дождевого паводка на 
р. Кынгарга 26 июля 1971 г., определенный по меткам УВВ [Государс-
твенный водный..., 1978] (табл. 2.5), составил 94,8 м3/сек. 

Во время паводка 28 июня 2014 г., согласно меткам УВВ, подъем 
уровня перед выходом р. Кынгарга из ущелья составлял около 2,5-
2,7 м, средняя скорость потока могла равняться 4,5-5,7 м/с (из рас-
чета по формуле Шези-Павловского [Лебедев, 1961]). Для определе-
ния величины максимального расхода воды необходимо провести 
нивелировку (для расчета живого сечения). Можно ожидать, что 
максимальный расход воды в июне 2014 г. превысил максимальный 
расход выдающегося паводка 1971 года. 

В гидрологическом отношении территория изучена слабо. На 
р. Кынгарга имелся один гидрологический пост р. Кынгарга – пос. 
Аршан, который начал действовать 24.08.1972 г., в 1978 г. был пере-
несен в связи с активными русловыми деформациями и в октябре 
1987 г. – закрыт. 

В настоящее время инструментальных наблюдений за уровня-
ми и расходами воды на водотоках в бассейне р. Кынгарга не ве-
дется. В Тункинской котловине с июня 2013 г. Институт географии 
им. В.Б. Сочавы СО РАН проводит инструментальные наблюдения 
за колебаниями уровня воды в руч. Икубур. Измерения уровня в 
руч. Икубур производятся с помощью автоматического приборного 
комплекса, который непрерывно фиксирует колебания уровня воды 
с частотой измерений 1 раз в 15 минут. Водосбор ручья находится 
в Тункинской котловине приблизительно в 20 км на юго-восток от 
пос. Аршан. Ручей Икубур является притоком р. Еловка и относит-
ся к бассейну р. Иркут. Условия, в которых формируется сток ручья 
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Таблица 2.5
Наибольшие расходы воды дождевого паводка 26 июля 1971 г. на 

р. Кынгарга и ее притоках, определенные по меткам уровня высоких вод
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р. Кынгарга – 0,5 км выше курорта Аршан

39,2 10 82 35,7 0,028 29,9 18,1 1,65 12 3,17 94,8

1-й безымянный приток р. Кынгарга – 0,8 км выше устья

2,07 1,8 288 19,0 0,213 11,1 9,0 1,23 7,5 4,18 46,4

2-й безымянный приток р. Кынгарга – 0,5 км выше устья

3,07 2,0 249 18,0 0,0870 19,9 16,6 1,20 7,5 2,61 51,9

(в пределах Тункинской котловины), существенно отличаются от 
условий, в который формируется сток р. Кынгарга (хр. Тункинские 
Гольцы). Тем не менее, атмосферный фронт, принесший обильные 
осадки в пос. Аршан и на примыкающие к нему с востока части хр. 
Тункинские Гольцы, вызвал значительный дождевой паводок на руч. 
Икубур (рис. 2.13). Полученные с прибора данные дают представ-
ление о том, как протекал паводок 28 июня 2014 г. на водотоках в 
условиях котловины. Уровень воды в ручье повысился почти в 2 раза 
относительно предпаводочного. Пик паводка в руч. Икубур наступил 
позднее, чем в пос. Аршан. На это могла повлиять как пространс-
твенная удаленность от хр. Тункинские Гольцы (эпицентра осадков), 
так и отличие в условиях формирования стока (доля дождевых вод, 
просочившихся в грунты и поступивших в русло ручья подземным 
медленным путем, в формировании стока руч. Икубур выше по 
сравнению с р. Кынгарга). Уровень воды начал повышаться с 08:00 
утра 28 июня 2014 г. вначале медленно, 30 июня произошел резкий 
подъем уровня; максимального значения он достиг в ночь с 1 на 2 
июля (в 01:45). Стояние высоких горизонтов продолжалось около 
3,5 часов. Спад уровней после паводочного максимума происходил 
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вначале также стремительно, как и подъем (до 17:30 час. 2 июля), а 
затем до 10 июля происходило плавное понижение уровня. Спад в 
нижней части паводка был медленнее, чем подъем. Очевидно, что 
для горных рек, таких как р. Кынгарга, подъем и спад уровней был 
стремительнее, а значения паводочного максимума выше.

По обе стороны от долины р. Кынгарга имеется ряд небольших 
водотоков. Эти водотоки осуществляют сток только в пределах горных 
склонов и постепенно теряют его при выходе в Тункинскую котлови-
ну, фильтруясь в наносы. При этом, по всей видимости, сохраняется 
гидравлическая связь с р. Кынгарга. В многоводные годы, в период 
выпадения обильных осадков они вытекают в предгорья селевыми 
паводками. Наиболее значительными из малых водотоков к западу 
от р. Кынгарга являются реки Бухайка, Бугутой, Толта и Хандагайка; к 
востоку – реки Первая и Вторая Шихтолайки, Артемьева и Харимта.

Рис. 2.13. Колебания уровня воды в руч. Икубур (бассейн р. Еловка) за 
период 15 июня по 18 августа 2014 г.



32

ГЛАВА 3. ПРОХОЖДЕНИЕ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ 
ПОСЕЛКА АРШАН 28 ИЮНЯ 2014 Г.

3.1. Селевые потоки, спустившиеся из каров южного склона 
хребта Тункинские Гольцы

Спустя 43 года с момента прохождения селевых потоков в 
1971 г. в окрестностях пос. Аршан снова произошла селевая катас-
трофа, вызванная выпадением интенсивных ливневых осадков при 
активной грозовой деятельности. 28 июня 2014 г. со стороны хр. Тун-
кинские Гольцы из распадков временных и постоянных водотоков 
грязекаменные сели двинулись в юго-западном направлении в сто-
рону поселка (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Селевые потоки в районе пос. Аршан. Фото Н.Н. Воропай с пика 
Любви, 20 августа 2014 г.

Местом зарождения грязекаменных селей являлись кары 1-6 
(см. рис. 2.2, 3.2). Вначале ливневые осадки сформировали вод-
ные потоки, которые спровоцировали линейную донную эрозию. 
На тот момент селевые потоки были водокаменные. Поток воды 
эродировал подстилающие рыхлые отложения и вовлекал в дви-
жение валуны, галечник, гравий и песок. В этот короткий период 
формирование селевых масс было аналогично селевым событиям 
1962 г., при этом кары выполняли роль коллектора сбора выпавших 
осадков, как в свое время их охарактеризовал Б.В. Зонов [1962].
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Вероятно, через короткий промежуток времени, ливневые осад-
ки насытили водой склоновые отложения, которые, потеряв сцеп-
ление, пришли в движение. На стенках кара начали формироваться 
сплывы обломочного материала, представленные преимуществен-
но глыбами, щебнем, дресвой и песком. Сплывы, спустившиеся на 
наклонные днища каров, вовлекли в движение ледниковые отложе-
ния. Грязекаменная масса начала спускаться по долинам рек и ручь-
ев, вовлекая вначале на своем пути пролювиально-аллювиальные 
отложения, которые были аккумулированы ранее на днище селевы-
ми и водными потоками. Прорезав толщу этих отложений на 5 м, а, 
возможно, на отдельных участках и более, селевая масса врезалась 
в кору выветривания скальных пород на глубину до 5 м. Следует 
заметить, что сплывы по стенкам кара, вероятно, срабатывали не 
синхронно, а с короткими промежутками, тем самым вызывали им-
пульсивный характер движения грязекаменного селя. На своем пути 
грязекаменная масса вовлекала в движение как травянистую, так и 
древесную растительность, представленную сосной, лиственницей, 
березой и осиной. На участках развития глубинной эрозии почвен-
ный покров был полностью уничтожен.

Из первого кара спустился преимущественно водокаменный по-
ток, врезался в днище принявшего его ручья и направился в сторону 
другого безымянного ручья, берущего начало из второго кара. Через 
некоторое время на выходе из первого кара сформировался другой, 
средний по объему грязекаменный сель, который двинулся на пос. 
Аршан. Однако, потеряв скорость при выходе на равнину, он оста-
новился в 500 м севернее поселка. Вероятно, не последнюю роль 
в этом сыграла древесная растительность, послужившая преградой 
на пути прохождения грязекаменного потока. 

Поверхностные воды продолжали поступать из первого кара, 
эродируя конус выноса. Водокаменный сель выбросил в неболь-
шом количестве на территорию курорта “Аршан” валунно-гравий-
но-галечно-песчаные отложения, где они в основном и аккумулиро-
вались. Затем потоки воды с высокой концентрацией взвешенного 
супесчаного материала вышли на ул. Трактовая в районе автовокза-
ла, разрушив тротуары и газоны с обеих сторон центральной улицы, 
местами эродировав рыхлые отложения (гравийно-галечниково-
песчаные) на глубину до 1,5 м. 

Наибольшие эрозионные разрушения наблюдались в нижней 
части поселка, где на ул. Трактовая вышли потоки воды сошедших 
грязекаменных селей из безыменного ручья, берущего начало из 
второго кара, и р. Вторая Шихтолайка (рис. 3.3-3.6). В оградах домов 
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Рис. 3.4. “Искусственный водопад” на ул. Трактовая. На заборе просле-
живается след от грязевого потока. Фото 28 июня 2014 г. Время 18 час 

37 мин. (Приложение 2, точка 837 – 51˚54’12.2”, 102˚26’33.7”).

Рис. 3.3. Овраг, сформированный потоком воды вдоль ул. Трактовая 
в районе курорта “Саяны”. Фото 28 июня 2014 г. Время 18 час 30 мин. 

(Приложение 2, точка 790 – 51˚54’03.5”, 102˚26’43.3”).
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Рис. 3.5. Эрозия рыхлых отложений вдоль ул. Трактовая. Фото 28 июня 
2014 г. Время 18 час 41 мин. (Приложение 2, точка 788 – 51˚54’16.2”, 

102˚26’30.4”).

Рис. 3.6. Потоки воды по ул. Трактовая. Фото 28 июня 2014 г. 
Время 18 час 42 мин. 
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отложился слой селевых наносов мощностью до 1 м. Ряд домов до 
окон закидало грязекаменным материалом (рис. 3.7). Часть домов 
была разрушена. Водоотводной канал в средней части поселка так-
же был занесен грязекаменными отложениями (рис. 3.8). 

При выходе грязекаменного потока на конус выноса селевая 
масса погребла находящиеся на пути своего движения деревья, 
сформировав так называемую “деревянную отмостку” (рис. 3.9). По 
периметру селевого потока аккумулировался валунный материал в 
виде селевых гряд. По правому борту безымянного ручья, спуска-
ющегося из второго кара, в зоне транзита после прохождения гря-
зекаменного селя сформировался и сохранился фрагмент селевой 
террасы (рис. 3.10). Заполнитель валунных отложений напоминает 
по цвету вскрытую эрозией кору выветривания. Перпендикулярно 
движению селевых потоков между деревьями возникали много-
численные преграды из древесно-каменного материала высотой 
до двух метров, напоминающие забор (рис. 3.11). В зоне транзита 
зафиксированы единичные переносы слабоокатанных валунов раз-
мером от 2 до 3 м (рис. 3.12).

Рис. 3.7. Поврежденный грязекаменным потоком дом на ул. Трактовая. 
Фото 29 июня 2014 г. Время 10 час 29 мин. (Приложение 2, точка 789 

– 51˚54’08.4”, 102˚26’37.3”).
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Рис. 3.8. Занесенный песком водоотводной канал на пересечении 
с ул. Трактовая. Фото 29 июня 2014 г. Время 10 час 23 мин. 

(Приложение 2, точка 787 – 51˚54’23.6”, 102˚26’24.2”).

Рис. 3.9. Фронтальная часть грязекаменного селевого потока с погре-
бенными деревьями. Окрестности центра медицинской реабилита-

ции “Сагаан-Дали”. Фото 18 августа 2014 г. (Приложение 2, точка 838 
– 51˚54’29.5”, 102˚26’50.1”). 
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Рис. 3.10. Фрагмент селевой террасы по правому борту безымянно-
го ручья, спускающегося из второго кара (Приложение 2, точка 716 

– 51˚55’16.7”, 102˚26’49.6”).

Рис. 3.11. Преграда из древесно-каменного материала в виде “забора” 
в районе центра медицинской реабилитации  “Сагаан-Дали” 

(Приложение 2, точка 740 – 51˚54’29.0”, 102˚26’45.2”).
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Рис. 3.12. Слабоокатанные валуны высотой 2,1 м в зоне транзита доли-
ны безымянного ручья, спускающегося из второго кара (Приложение 2, 

точка 711 – 51˚55’11.7”, 102˚26’41.7”).

В зоне аккумуляции откладывался преимущественно влекомый 
материал. Мощность его составляла до 3-3,5 м (окрестности центра 
медицинской реабилитации “Сагаан-Дали”, см. рис. 3.9).

На территорию центра медицинской реабилитации “Сагаан-
Дали” по долине р. Вторая Шихтолайка выбросило твердую фазу 
селя преимущественно в виде валунов на высоту, достигающую вто-
рого этажа здания (рис. 3.13). Ширина фронтальной части грязека-

Рис. 3.13. Корпус центра медицинской реабилитации “Сагаан-Дали”, 
заваленный селевыми отложениями, спустившимися по р. Вторая Ших-

толайка. Фото 9 июля 2014 г. (Приложение 2, точка 740 – 51˚54’29.0”, 
102˚26’45.2”).
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Рис. 3.15. Разрушенный грязекаменным потоком деревянный дом 
(фронтальная часть селя на р. Вторая Шихтолайка).

Рис. 3.14. Фронтальная часть грязекаменного селя, прошедшего по р. 
Вторая Шихтолайка. Фото 9 июля 2014 г. (Приложение 2, точка 741 

– 51˚54’32.4”, 102˚26’53.2”).

менного селя в зоне аккумуляции составила здесь 325 м (рис. 3.14). 
Двигающиеся валунные отложения селя по периметру конуса выно-
са разрушали на своем пути деревянные дома (рис. 3.15).

Общая длина прохождения грязекаменного селя по долине 
безымянного ручья, спускающегося из второго кара, равняется 5,5 
км. Зона зарождения от этого расстояния составила 71 %, транзита 
– 11 % и аккумуляции – 18 %.

Во время прохождения водокаменных селевых потоков на реках 
Харимта и Мал. Харимта произошла перестройка речной сети. Во вто-
рой половине дня 28 июня 2014 г. через 12 часов после начала ливня 
при визуальном обследовании было зафиксировано отсутствие воды 
в р. Мал. Харимта, хотя следы водного потока хорошо просматрива-
лись в русле (рис. 3.16). Было высказано предположение, что в месте 
разветвления рек Харимта и Мал. Харимта, в 4,2 км от автодорож-
ного моста, произошло закупоривание селевыми отложениями русла 
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р. Мал. Харимта. Наша точка зрения подтвердилась, когда 19 августа 
2014 г. был обследован этот участок (рис. 3.17). После того, как забило 
вход в русло р. Мал. Харимта, днище русла р. Харимта врезалось на 
глубину более 1 м (рис. 3.18). Максимальная величина донной эрозии 
выше по руслу р. Харимта составила 2,5 м. Кроме того оказалось, что 
русло р. Харимта в нескольких сотнях метров выше развилки рек так-
же перегородило селевыми отложениями. Водный поток сместился 
левее р. Мал. Харимта и продолжил свое движение по ранее сухой 
безымянной ложбине, врезаясь в валунные отложения. 

В русле р. Харимта, в районе автодорожного моста, находится ка-
рьер, где ранее добывали валунно-гравийные отложения для отсыпки 
дорог. В карьер по днищу долины р. Харимта были проложены подъ-
ездные пути. С 28 июня 2014 г. и до времени исследования 22 августа 
2014 г. из карьера наблюдался поток воды (рис. 3.19) с большим коли-
чеством взвешенных наносов. Хотя 10 июня 2014 г. (до произошедшей 
катастрофы) при визуальном обследовании карьера не было даже на-
меков на наличие постоянных или временных водотоков (рис. 3.20). 
Вероятно, с 28 июня 2014 г. в русло р. Харимта начала разгружаться р. 
Артемьева, что видно на космоснимке LANDSAT-8 того же дня. 

Рис. 3.16. Сухое русло р. Мал. Харимта, 29 июня 2014. Снимок сделан с 
автодорожного моста вверх по течению (Приложение 2, точка 840 

– 51˚52’21.6”, 102˚28’11.2”).
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Рис. 3.17. Схема перестройки речной сети рек Харимта и Малая Харим-
та после прохождения по ним селевых потоков 28 июня 2014 г. 

1 – место закупорки русла отложениями грязекаменного селя, 2 – новый водный поток р. 
Харимта по старому безымянному руслу, 3 – плотина древесно-каменная. Зоны: 4 – тран-
зита руслового водокаменного селя, сопровождающаяся донной эрозией и аккумуляцией 
влекомых наносов, 5 – транзита взвешенных наносов, сопровождающаяся донной и бо-
ковой эрозией, 6 – транзита взвешенных наносов и их аккумуляцией. Прочее: 7 – карьер, 
8 – предполагаемое место стока воды из р. Артемьева.
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В средней и нижней частях предгорной наклонной равнины вре-
менные и вышедшие из берегов постоянные водотоки сформировали 
неоднородные по сложению и гранулометрическому составу наносы 
мощностью до 1,5 м (рис. 3.21). Занесенными оказались сосновые, 
еловые и хвойно-мелколиственные леса, а также заболоченные учас-
тки и пастбища. Приблизительно, площадь, охваченная наносами, 
может составлять несколько десятков квадратных километров. 

Рис. 3.18. Развилка рек. Начало русла р. Мал. Харимта забило селевыми 
отложениями; после этого русло р. Харимта врезалось на глубину бо-

лее 1 м. (Приложение 2, точка 858 – 51˚53’56.3”, 102˚30’39.5”).

Рис. 3.19. Русло р. Харимта, выходящее из карьера, 28 июня 2014. Снимок 
сделан с автодорожного моста вверх по течению. Время 18 час 14 мин. 

(Приложение 2, точка 780 – 51˚52’38.5”, 102˚27’57.5”).
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Рис. 3.20. Карьер в долине р. Харимта до произошедшей катастро-
фы, 10 июня 2014 г. Фото А.А. Черкашиной (Приложение 2, точка 233 

– 51˚52’47.6”, 102˚28’12.9”).

Рис. 3.21. Супесчаные отложения, сформировавшиеся в течение несколь-
ких часов за счет залпового выброса материала потоком воды.
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3.2. Селевой паводок на реке Кынгарга
Практически одновременно с формированием грязекаменных 

потоков по р. Кынгарга начал проходить водокаменный сель. Днище 
долины до схода селя при выходе из гор напоминало обычную горную 
реку, где в русле располагались многочисленные валуны (рис 3.22, а). 
После прохождения водокаменного селя в этом месте размыло почти 
всю обвальную массу, представленную глыбами мраморов, далее ак-
кумулировало гравийно-галечно-песчаные отложения, а затем русло 
реки заново врезалось в эту толщу (см. рис. 3.22, б). 

Рис. 3.22. Долина р. Кынгарга 
(Приложение 2, точка 688 – 51˚55’38.2”, 102˚25’26.5”).

а – обвал, наполовину перегородивший русло р. Кынгарга, произошел поздней 
весной 2005 г. Фото 6 июня 2014 г. б – при прохождении водокаменного селя по 
р. Кангарга произошел размыв обвальной массы, аккумуляция гравийно-галечно-
песчаных отложений и врезание в эту толщу. Фото 7 июля 2014 г.

По левому берегу реки, по нижней тропе, на территории ле-
чебных корпусов курорта “Аршан” поток воды р. Кынгарга привел 
к массовому развитию эрозии (рис. 3.23). В движение вовлекались 
валуны диаметром до 74 см. В ряде мест отложился супесчаный 
материал мощностью до 45 см. Скважины с минеральной водой, 
расположенные вблизи русла реки, были занесены валунно-галеч-
ным материалом. Мощный поток воды вызвал абразию берегов 
и днища речной долины, вследствие чего в массовом количестве 
в движение были вовлечены вывороченные с корнями деревья и 
кустарники, сформировавшие многочисленные завалы. В пос. Ар-
шан в первые часы был разрушен мост через р. Кынгарга, ниже 
которого при подмыве левого берега была повреждена дорога, а 
ниже по течению от этого места было частично снесено каменное 
строение (рис. 3.24, 3.25).
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Рис. 3.23. Развитие линейной эрозии на территории лечебных корпусов 
курорта “Аршан”. Фото 29 июня 2014 г. Время 9 час 27 мин.

Рис. 3.24. Подмытый левый берег р. Кынгарга ниже автодорожного мос-
та. Фото 28 июня 2014 г. Время 19 час 30 мин. (Приложение 2, точка 673 

– 51˚54’46.0”, 102˚25’42.3”).
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Рис. 3.25. Разрушенное здание на левом берегу р. Кынгарга ниже ав-
тодорожного моста. Фото 28 июня 2014 г. (Приложение 2, точка 673 

– 51˚54’46.0”, 102˚25’42.3”).

Рис. 3.26. Массовая аккумуляция взвешенных песчаных наносов на пой-
менной террасе левобережья р. Кынгарга выше по течению от вто-
рого автодорожного моста к д. Тагархай (Приложение 2, точка 836 

– 51˚52’56.2”, 102˚26’43.8”).

Ниже пос. Аршан долина р. Кынгарга значительно расширилась. 
Вода со взвешенными наносами вышла на пойму, где отложились 
песчаные наносы (рис. 3.26).
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3.3. Характеристика гранулометрического состава заполните-
ля грязекаменных селевых потоков

В Аналитическом центре Института земной коры СО РАН были 
проанализированы образцы селевых отложений, отобранные в 
районе пос. Аршан (Республика Бурятия) после прохождения селе-
вого потока 28 июня 2014 г. 

Образцы взяты из селевых отложений по правому борту бе-
зымянного ручья, спускающегося из второго кара (Приложение 2, 
точка 716 –51˚55’16.7”, 102˚26’49.6”. Отбор осуществлен 22 августа 
2014 г., см. рис. 3.10). 

Образец 1. Древняя терраса. Селевой заполнитель представлен 
песчано-пылеватым материалом бежевого цвета с примесью дре-
свы, щебня, гравия, неокатанными обломками пролювия до 3-3,5 
см. Отмечается реакция с 5 % HCl.

Образец 2. Селевая терраса, сформировавшаяся 28 июня 2014 г. 
Селевые отложения представлены крупнообломочным материалом; 
заполнитель – песчано-пылеватая масса бежево-серого цвета с при-
месью дресвы, щебня, гравия, неокатанными обломками до 3-3,5 см, 
присутствуют очень острые обломки. Отмечается реакция с 5 % HCl.

Образец 3. Фронтальная часть грязекаменного селя. Центр ме-
дицинской реабилитации “Сагаан-Дали” (Приложение 2, точка 838 
–51˚54’29.5”, 102˚26’50.1”. Отбор осуществлен 18 августа 2014 г., см. 
рис. 3.9). Отложения представлены крупнообломочным материа-
лом, заполнитель – песчано-пылеватая масса с примесью дресвы, 
щебня, гравия до 4,5 см. На высохших участках заполнитель серо-
го цвета; присутствуют засохшая корочка и сухие комочки, которые 
разрушаются при раздавливании. На глубине (внутри массы селя) 
15-20 см заполнитель имеет серо-бежевый цвет, увлажнен. Отмеча-
ется бурная реакция с 5 % HCl.

Образец 4. Селевые отложения в русле р. Мал. Харимта (При-
ложение 2, точка 851 – 51˚53’35.1”, 102˚30’07.1”. Отбор осуществлен 
18 августа 2014 г.). Заполнитель представлен песчано-пылеватой 
массой серого цвета со щебнем, дресвой до 2,5-3 см, среди которых 
присутствуют серые, бело-серые, белые и розовые обломки. Отме-
чается реакция с 5 % HCl.

На первом этапе исследования был выполнен гранулометричес-
кий анализ отложений методом рассева (табл. 3.1).

Образцы селевой террасы, точка 716 (древняя и новая терра-
сы) были отобраны в зоне транзита селевого потока по безымянно-
му ручью, берущему начало из второго кара. Данные ситового гра-
нулометрического анализа показали, что содержание фракций > 2 
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Таблица 3.1
Результаты гранулометрического анализа селевых отложений 

(ситовой метод – рассев)
Но

м
ер

 о
бр

аз
ца

Место 
отбора

Содержание фракций, %

> 10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-
0,5

0,5-
0,25

0,25-
0,1 < 0,1

1
Древняя 
селевая 
терраса. 
Точка 716. 

35,9 10,7 8,7 9,9 7,0 9,6 2,3 7,4 4,6 3,9

2
Новая селевая 
терраса. 
Точка 716.

42,11 9,24 8,4 9,6 6,4 8,9 1,6 6,0 4,0 3,8

3

Детская 
клиническая 
больница 
“Сагаан-Дали”. 
Точка 838.

7,4 2,4 2,9 5,0 4,5 13,1 5,8 19,1 17,3 22,5

 4 Река Мал. 
Харимта. 
Точка 851. 

16,6 8,4 9,3 10,8 9,5 14,3 4,7 11,9 9,0 5,4

мм составляет для древней террасы – 72,2 % и для новой – 75,74 %. 
Отложения относятся к крупно-обломочным гравийно-дресвяным 
грунтам [ГОСТ 25100 – 95, табл. Б.10]. Остальная масса представлена 
заполнителем, частицы которого имеют размер < 0,5 мм. Для древ-
ней террасы их содержание составляет 15,9 %, для новой –13,8 %. 
При сравнении количественного состава фракций в этих двух образ-
цах отмечается их близкое содержание (рис. 3.27); только в “новых 
отложениях” увеличено наличие крупных частиц более 10 мм, кото-
рые составляют 42,11 %, в древних – 35,9 %.

Отложения древней террасы более песчанистые и пылевытые, 
имеют палевый цвет, что можно предположительно объяснить 
ожелезненным составом этих отложений по сравнению с новооб-
разованными и большей степенью выветрелости. Для обоих вари-
антов отмечается реакция с 5 % HCl, что указывает на присутствие 
карбоната кальция. 
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Рис. 3. 27. Количественное содержание фракций в селевых отложениях 
(Приложение 2, точка 716).

Образец 3. Центр медицинской реабилитации “Сагаан-Дали”. 
По данным ситового анализа содержание фракций более 2 мм со-
ставляет 22,2 % (дресва и щебень), крупнопесчанная фракция 2-
0,5 мм – 18,9 %, частицы < 0,5 мм – 58,9 % (табл. 3.1, рис. 3.28). 
По активной реакции с 5 % HCl и образованию сцементированных 
комочков грунта качественно определяется высокое содержание 
карбоната кальция.
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Рис. 3.28. Количественное содержание фракций в селевых отложениях 
(Приложение 2, точка 838).
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Образец 4. Река Малая Харимта. Данные ситового грануломет-
рического анализа показали, что содержание фракции более 2 мм 
составляет 54,6 %. Эти отложения относятся к крупнообломочным 
гравийно-дресвяным грунтам [ГОСТ 25100 – 95, табл. Б.10]. Запол-
нитель содержит частицы фракций 2-0,5 мм – 19 %, частицы < 0,5 
мм – 26,3 % (табл. 3.1, рис. 3.29). Реакция с 5 % HCl указывает на 
присутствие карбоната кальция. 
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Рис. 3.29. Количественное содержание фракций в селевых отложениях 
(Приложение 2, точка 851). 

Представленные материалы позволяют сделать некоторые выводы.
1. Присутствие (наличие) карбоната кальция в составе селевых 

отложений в районе пос. Аршан и р. Мал. Харимта выявляет общую 
закономерность в составе селевых отложений (события 28.06.2014) 
исследуемого района. 

2. По данным ситового гранулометрического анализа определе-
но количественное содержание фракций. Заполнитель, отобранный 
из фронтальной части селя в зоне аккумуляции (центр медицинской 
реабилитации “Сагаан-Дали”), отличается наибольшим содержани-
ем песчаных и пылеватых частиц (менее 0,5 мм) – 58,9 %. 

3. Образцы, отобранные в долине р. Мал. Харимта, и образцы 
из зон аккумуляции и транзита селевых террас (древних и новых) 
безымянного ручья, берущего начало из первого кара, имеют дру-
гое соотношение фракций. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ СЕЛЕЙ

Периодическая активизация селевых процессов в пределах 
предгорной наклонной равнины Тункинской котловины является 
причиной пространственной неоднородности, полигенетичности и 
разновозрастности формирующихся здесь почв.

Одним из основных факторов, определяющих дифференциа-
цию почвенного покрова исследуемой территории, является лито-
логическая неоднородность пролювиальных отложений конусов 
выноса, слагающих предгорную равнину. Их петрографический 
состав отличается большой пестротой. Обломки горных пород 
имеют разную степень окатанности и несовершенную по разме-
ру сортировку. Для значительной части пролювиального шлейфа 
характерно смешивание различных по размеру фракций, поэтому 
гранулометрический состав обломочного материала от вершины 
конуса к его подножью изменяется довольно разнообразно. Не-
смотря на это, с определенной долей условности можно отметить, 
что для аллювиально-пролювиальных конусов выноса, слагающих 
предгорную наклонную равнину, характерно проявление концен-
трической зональности [Шанцер, 1966], представляющей собой 
закономерное распределение различных фракций гранулометри-
ческого состава в пределах предгорной равнины. 

Прежде всего, четко выделяется вершинная зона конуса вы-
носа, сложенная преимущественно валунно-галечниковыми отло-
жениями. Она представлена системой достаточно крупных ложбин 
стока. При этом лишь немногие из них относятся к временным во-
дотокам. По их руслам водные потоки перемещают и аккумули-
руют галечно-гравийно-песчаные наносы. В случае формирова-
ния преград водотоки смещаются по поверхности конуса, часто 
фильтруясь в его средних и нижних частях в рыхлые отложения. На 
слегка наклоненных поверхностях конусов выноса в виде плоских 
вееров аккумулируются отложения, имеющие преимущественно 
песчаный и супесчаный состав. По мере удаления от вершины ко-
нуса наблюдается постепенное уменьшение крупности материала: 
валунно-галечниковые отложения сменяются галечниково-гравий-
ными с песчаным заполнителем. Для таких отложений характерны 
параллельные относительно поверхности конуса наслоения, час-
то подчеркиваемые линзовидными прослоями песков, супесей, и 
даже суглинков, образующихся в результате спада энергии потока 
в понижениях дна русел. 
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В срединной части предгорной равнины русла и прирусловые 
части постоянных и временных водотоков также сложены галечни-
ком, гравием и песком, в то время как на участках между водотоками 
во время селевых паводков оседают более тонкие, преимуществен-
но супесчаные и легкосуглинистые, взвешенные наносы. Нередко с 
определенной глубины песчано-супесчаный материал подстилается 
валунно-галечными отложениями, морфологически аналогичными 
привершинной части (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Формирование на конусе выноса (б) дерново-подбура на легко-
суглинистых наносах, подстилаемых валунно-галечниковыми отложе-

ниями с песчаным заполнителем (а). Западная часть окрестностей 
пос. Аршан (Приложение 2, точка 133 – 51°53’40,27”, 102°24’43,59”).

В нижней части предгорной равнины и её подножия формиру-
ются наиболее мощные наносы, сложенные супесчано-суглинистым 
материалом. Мощность наноса, способного единовременно сфор-
мироваться на дневной поверхности, местами достигает одного 
метра и более (рис. 4.2). 

На некоторых участках периферическая зона заходит на 2-3 км 
на территорию современного погружения, представленную озерно-
болотными комплексами, северная часть которых прилегает к под-
ножью предгорной равнины. Оказавшись в условиях затрудненного 
дренажа, насыщенные взвешенным веществом воды образуют вре-
менные мелководные озера (рис. 4.3), при высыхании которых на 
поверхности почвы отлагается слой наноса (рис. 4.4). 
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Рис. 4.2. Мелкопесчаные наносы, единовременно сформировавшиеся в 
результате прохождения 28 июня 2014 г. грязекаменного селя. Правый 

берег р. Кынгарга, окрестности д. Тагархай 
(Приложение 2, точка 833 – 51°52’32,6”, 102°26’41,1”). 

1 – селевые наносы, сформированные в первой половине дня 28 июня 2014 г.; 2 – песок мел-
кий; 3 – гумусированные прослойки (слаборазвитые гумусовые горизонты почв).

Рис. 4.3. Образование временных мелководных озер (б) на территории 
Тункинской котловины в результате прохождения селевого павод-
ка 28.06.14 г. Космоснимки LANDSAT-8, даты съемки 12.06.2014 (а) и 

28.06.2014 (б) (до и после прохождения селевых потоков).
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Рис. 4.4. Формирование дисперсных наносов на месте временных 
мелководных (до 1,7 м) озер, возникших в результате прохождения 

28 июня 2014 г. грязекаменного селя. Левый берег р. Кынгарга, 
окрестности д. Хурай-Хобок 

(Приложение 2, точка 197 – 51°51’02,00”, 102°27’18,20”; 
точка 235 – 51°50’57,44”, 102°27’18,01”). 

1 – селевые наносы, сформированные 28 июня 2014 г.; 2 – песок мелкий пылеватый; 
3 – супесь; 4 – гумусовые горизонты почв.

Особенности морфологического строения исследованных поч-
венно-литологических толщ указывают на систематический харак-
тер выбросов селевого материала в предгорьях хребта Тункинские 
Гольцы. Стадии педогенеза прерываются этапами седиментогенеза. 
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В зависимости от соотношения скоростей и периодичности селепро-
явления формируются весьма различные почвенные образования: 
от полноразвитых до слаборазвитых почв и даже педолитов, в кото-
рых с трудом улавливаются следы почвообразования. При этом поч-
ва “растет вверх”, оставляя в глубине систему погребенных почвен-
ных профилей, зачастую представляющих собой различные стадии 
эволюционного развития генетически сходных типов почв. 

Таким образом, основными факторами, обусловливающими 
различия в характере педогенеза почв, погребенных в пределах од-
ной толщи, в данном случае являются: 1) особенности грануломет-
рического, химического и минералогического состава подстилаю-
щих отложений; 2) длительность цикла почвообразования (продол-
жительность периода “селевого затишья”).

Рассмотрим влияние первого из выделенных факторов. Функ-
ционирование почвенной системы на поверхности свежих селевых 
отложений начинается с начала взаимодействия экспонированной 
поверхности с внешней средой. Причем состав, свойства и органи-
зация породы уже содержат информацию о способе и процессах 
ее формирования. Эта литогенная память на первых этапах поч-
вообразования играет значительную роль в функционировании 
почвенной системы. Одна и та же биоклиматическая комбинация 
факторов при различных породах дает начало разным процессам 
функционирования почвенной системы. На начальном этапе про-
исходит заселение пионерными видами живых организмов каж-
дой отдельно взятой литоматрицы. 

На рис. 4.5 представлен первый этап заселения живыми ор-
ганизмами суглинистых наносов в нижней части предгорной рав-
нины Тункинской котловины. Наблюдения показывают, что через 
сутки после формирования суглинистых наносов на их поверхнос-
ти образуется сеть трещин усадки (а), достигающих глубины 40-50 
см, по которым в течение первого месяца начинается прораста-
ние побегов лиственных деревьев и кустарников. Одновременно 
с этим на поверхности отложений формируется тонкий слой опада, 
а на внутренних поверхностях трещин происходит заселение хво-
щами и зелеными мхами (в), шляпочными (г) и сумчатыми (д). В 
процессе первичного этапа происходит “отбор” видов организмов, 
способных к существованию внутри и на поверхности различных 
типов грунтов. Протекание гидрологических, геохимических, мине-
ралогических и иных процессов также подчинено литологическим 
и климатическим условиям [Таргульян, Соколова, 1996; Память 
почв…, 2008]. 
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В ходе педогенеза происходит вещественное и морфологичес-
кое преобразование минеральной части отложений, начинают обо-
собляться горизонты с различными характеристиками и режимами 
функционирования. 

На протяжении дальнейшего развития почвенной системы за 
период десятки-первые сотни лет функционируют относительно 
быстрые элементарные почвообразовательные процессы. На ис-
следуемой территории это процессы поверхностного гумусообра-
зования, выщелачивания, поверхностной Аl-Fe-гумусовой диффе-

Рис. 4.5. Заселение живыми организмами субстрата свежих наносов, 
сформировавшихся в результате прохождения селя 28.06.2014 г. Правый 

берег р. Кынгарга, окрестности д. Тагархай (Приложение 2, точка 835 
– 51°52’31,2”, 102°26’39,7”).

Поверхность свежесформированных отложений: а – в течение первых суток после аккумуля-
ции взвешенных наносов грязе-каменного селя началось образование сети трещин усадки; 
Через 52 дня после формирования наносов: б – прорастание побегов кустарников по трещи-
нам усадки после формирования наносов, в – заселение хвощем и зеленым мхом внутренних 
поверхностей трещин усадки, г – заселение внутренних поверхностей трещин шляпочными 
грибами, д – заселение внутренних поверхностей трещин сумчатыми грибами.
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ренциации, выветривания малоустойчивых силикатов, приводящие 
к формированию молодых, но уже полноразвитых почв. По мере 
развития педогенеза происходит постепенное стирание литоген-
ной памяти с твердофазной матрицы почвенной системы и столь 
же постепенное нарастание педогенной памяти [Таргульян, Соко-
лова, 1996; Память почв…, 2008]. 

Сочетание факторов почвообразования на территории предгор-
ной наклонной равнины благоприятствует формированию подбу-
ров, дерново-подбуров и дерново-буро-подзолистых почв. Общим 
свойством для всех перечисленных типов является выраженная 
дифференциация профиля по полуторным окислам. Отличия за-
ключаются в отсутствии или недостаточном проявлении текстурной 
дифференциации профиля подбуров и дерново-подбуров (коэффи-
циент текстурной дифференциации (КД) < 1,4) по сравнению с де-
рново-буро-подзолистыми почвами (КД ≥ 1,4). Это связано с тем, что 
подбуры и дерново-подбуры тяготеют к легким (песчаным и супес-
чаным) почвообразующим породам, в составе которых часто при-
сутствуют обильные включения грубообломочного материала, в то 
время как дерново-буро-подзолистые почвы формируются на поро-
дах суглинистого состава. 

На участках, расположенных в непосредственной близости к вы-
ходу селевого потока из распадков хребта на предгорную равнину, 
почвенный покров формируется непосредственно на несортиро-
ванных селевых отложениях (рис. 4.6), представленных в основном 
валунно-галечниково-щебенистым материалом с различным со-
держанием заполнителя. При незначительном содержании мелко-
земистой части на начальном этапе почвообразования происходит 
формирование петроземов, которые в процессе своего развития 
образуют слаборазвитый гумусовый горизонт и переходят в петро-
земы гумусовые. 

На свежих супесчаных и суглинистых наносах, формирующихся 
в средней и нижней частях предгорной равнины, освоение повер-
хностных слоев отложений живыми организмами, а также смена 
следующих друг за другом стадий педогенеза происходит быстрее, 
чем на грубообломочных отложениях верхней части пролювиаль-
ных конусов выноса. Это обусловлено более благоприятными физи-
ко-химическими свойствами дисперсных наносов, представляющих 
собой в вещественном плане смесь минеральных горизонтов (гу-
мусовых, элювиальных, иллювиальных и т.д.) вышележащих почв, 
смытых в результате прохождения селя. Свежесформированные 
наносы, покрывающие центральную и нижнюю (периферическую) 
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части предгорной равнины, характеризуются значительным содер-
жанием органического вещества (Сорг достигает в отдельных слу-
чаях 1,2-1,5 %) и несиликатных форм железа (Fe2O3 в вытяжке по 
Тамму составляет 0,5-0,7 %), что является свидетельством наследо-
вания литоматрицей наносов продуктов функционирования размы-
тых почвенных горизонтов.

Рис. 4.6. Почвенно-литологическая толща, представленная серией пог-
ребенных слаборазвитых почв, перекрытых валунно-галечниковыми от-

ложениями селевых выбросов. Левый берег р. Малая Харимта.
(Приложение 2, точка 853 – 51°53’50.7”, 102°30’34.4”).
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Второй из выделенных выше факторов проявляется следующим 
образом. Формирование инситного почвенного профиля возможно 
в условиях длительного функционирования почвы, не прерываемо-
го седиментогенезом. Результатом такого функционирования явля-
ется преобразование вещественного состава отложений и образо-
вание системы генетических горизонтов, образующих почвенный 
профиль. Периодическое отложение наносов на поверхности почв 
предгорной наклонной равнины прерывает ход почвообразования. 
Как результат, в пределах одной почвенно-литологической толщи 
формируется система погребенных почв, перекрытых наносами. Се-
лепроявление имеет цикличный характер – этапы селевого затишья 
чередуются с активизацией процессов сноса. Поэтому почвы, экспо-
нированные на дневную поверхность, успевают пройти разный по 
длительности этап педогенеза и, как следствие, отличаются друг от 
друга по степени развития. Кроме того, сказывается пространствен-
ная неоднородность схода селей: отложение материала происхо-
дит попеременно в разных частях предгорной наклонной равнины, 
вследствие чего почвенный покров здесь гетерохронен, т.е. на днев-
ную поверхность экспонированы разновозрастные почвы. Вместе с 
тем, все они представляют собой стадии эволюционного развития 
лишь нескольких типов почв: подбуры, дерново-подбуры, дерново-
буро-подзолистые. 

При изучении почвенного покрова процессам экзогенного ре-
льефообразования не уделяется должного внимания. Однако, поч-
вы, формирующиеся в условиях активного седиментогенеза, невоз-
можно изучать с применением методологии только почвоведения 
и трактовать почвенные свойства как результат современных про-
цессов. Изложенный материал показывает, что селевая активность, 
характерная для исследуемой территории, накладывает существен-
ный отпечаток на особенности формирования почв, в значительной 
мере осложняет характер их пространственного распределения, а 
также влияет на развитие почв во времени. 
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ГЛАВА 5. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПОСЕЛКА АРШАН

5.1. Современная ландшафтная структура окрестностей по-
селка Аршан

Поселок Аршан, окрестности которого пострадали от паводков и 
схода селевых потоков в июне 2014 г., расположен в северной части 
Тункинской котловины, на предгорной наклонной равнине. Совре-
менная ландшафтная структура окрестностей пос. Аршан характери-
зуется распространением высокогорных гольцовых и подгольцовых, 
горно-таежных среднегорных, а также подгорных и межгорных по-
нижений таежных геосистем (рис. 5.1). 

С севера котловину окружают хр. Тункинские Гольцы, большая 
часть которых занята горной тайгой. Горно-таежный пояс харак-
теризуется преобладанием в древостое лиственницы сибирской 
(Larix sibirica), меньшую площадь занимают сосна (Pinus sylvestris) 
и кедр (Pinus sibirica). В результате влияния антропогенного факто-
ра в настоящее время в структуре распространения светлохвойных 
геосистем значительную долю занимают мелколиственные поро-
ды. В нижней части горно-таежной зоны выделяются лиственнич-
но-березово-сосновые леса, для которых характерен не сплошной 
моховый покров, а также присутствие в травянистом ярусе бадана 
толстолистного (Bergenia crassifolia), майника двулистного (Majan-
themum bifolium), линнеи северной (Linnaea borealis), чины призе-
мистой (Lathyrus humilis), ветреницы отогнутой (Anemone neflexa) 
[Белоусов и др., 2000].

Выше них широкой полосой распространены сосново-лист-
венничные, местами лиственнично-сосновые леса [Атутова, 2013]. 
Травяный ярус образуют прострел Турчанинова (Pulsatilla turczanino-
vii), водосбор сибирский (Aquilegia sibirica), астра сибирская (Aster 
alpines), линнея северная (Linnaea borealis), подмаренник север-
ный (Galium boreale) и др. [Биличенко, Данько, 2012]. В результате 
прохождения лесных пожаров в структуре горнотаежных геосис-
тем выделяются лиственничные, местами сосново-лиственничные 
редкостойные травяные леса на месте гарей. На крутых склонах в 
условиях близкого залегания многолетней мерзлоты формируются 
лиственничные, местами кедрово-лиственничные редколесья с кус-
тарниковым подлеском (рис. 5.2). Здесь развит лишайниково-мохо-
вый покров; в травяном покрове преобладает круглая осока (Carex 
globularis) [Белоусов и др., 2000]. 
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Рис. 5.1. Ландшафтная схема окрестностей пос. Аршан после 
прохождения селей.

Геосистемы. Гольцовые и подгольцовые альпинотипные, редколесные: 1 – крутосклоновые кед-
ровые, местами лиственничные редколесные горнокаменистые в сочетании с лугостепными и 
горнотундровыми комплексами. Горно-таежные высокогорные и среднегорные: 2 – крутоскло-
новые кедровые, местами лиственнично-кедровые травяно-моховые редкостойные горнока-
менистые; 3 – крутосклоновые лиственничные, местами кедрово-лиственничные травяные и 
лишайниково-моховые редкостойные горнокаменистые; 4 – крутосклоновые сосново-листвен-
ничные, местами лиственнично-сосновые травяные; 5 – крутосклоновые лиственничные, мес-
тами сосново-лиственничные редкостойные травяные на месте гарей; 6 – крутосклоновые лист-
веннично-березово-сосновые мохово-травяные. Подгорные и межгорных понижений (склонов 
и слабонаклонных днищ котловин) таежные: 7 – березово-лиственнично-сосновые с примесью 



64

кедра зеленомошно-кустарничково-травяные; 8 – березово-сосновые с примесью кедра и лис-
твенницы травяно-кустарничково-зеленомошные; 9 – сосновые с примесью березы и листвен-
ницы кустарничково-травяные на месте бывших сельскохозяйственных угодий; 10 – подрост 
из сосны с примесью березы разнотравный на месте бывших сельскохозяйственных угодий; 
11 – сосновые редкостойные с сосново-березовым подростом разнотравные на месте гарей; 
12 – долинные сосновые с примесью березы и лиственницы, местами с ивой и елью травяно-
моховые; 13 – долинные лиственничные, местами елово-лиственничные зеленомошно-травя-
ные; 14 – долинные лиственнично-елово-сосновые, местами лиственнично-березово-сосновые 
зеленомошно-кустарничково-травяные. Антропогенные комплексы: 15 – сельскохозяйственные 
угодья (пастбища и сенокосы); 16 – селитебные земли (территория пос. Аршан); 17 – автодороги. 
Последствия прохождения селевых потоков: 18 – зона транзита водогрязевых потоков и аккуму-
ляции взвешенных (песчанно-глинистых) и древесных наносов; 19 – зона транзита грязекамен-
ных потоков и аккумуляции влекомых (валунных, древесных) наносов.

Рис. 5.2. Лиственничные редкостойные горнокаменистые леса склонов 
хр. Тункинские Гольцы.

Для высоких более увлажненных склонов характерно развитие 
редкостойных кедровых, местами лиственнично-кедровых лесов. 
В кустарниковом ярусе преобладает кашкара или рододендрон 
золотистый (Rhododendron aureum), в травяном ярусе выделяются 
линнея северная (Linnaea borealis), осока Ильина (Carex iljinii), ба-
дан толстолистный (Bergenia crassifolia), плаун (Lycopodium compla-
natum); сплошное распространение имеют зеленые мхи [Белоусов 
и др., 2000]. В подгольцовой зоне развито редколесье угнетенных 
форм кедра в сочетании с лугостепными и горно-тундровыми комп-
лексами (рис. 5.3). Травяный ярус представлен бобовыми, осоками, 
купеной, остролодочником (Oxytropis strobilacea); в надпочвенном 
покрове преобладают лишайники [Белоусов и др., 2000]. 
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Рис. 5.3. Кедровые редколесья в сочетании с лугостепными комплексами 
подгольцового яруса хр. Тункинские Гольцы (фото Н.Н. Воропай).

Котловинная часть рассматриваемой территории характеризу-
ется распространением подгорных и межгорных понижений таеж-
ных геосистем, в структуре которых основная роль отведена антро-
погенно-преобразованным комплексам, отличающимся большим 
участием мелколиственных пород в формировании ландшафтов 
[Атутова, 2013]. Северо-восточные склоны предгорной наклонной 
равнины заняты березово-лиственнично-сосновыми с примесью 
кедра лесами (рис. 5.4), которые отличаются богатым разнотравьем 
– астра альпийская (Aster alpines), кошачья лапка (Antonnaria diciea), 
майник двулистный (Majanthemum bifolium), линнея северная (Lin-
naea borealis), чина приземистая (Lathyrus humilis), водосбор сибир-
ский (Aquilegia sibirica), ветреница отогнутая (Anemone neflexa) и др. 
[Биличенко, Данько, 2012]. 

Поселок Аршан окружают березово-сосновые с примесью кед-
ра и лиственницы леса (рис. 5.5). Кустарниковый ярус состоит из ро-
додендрона даурского (Rhododendron dauricum) и различных видов 
смородины; в травяно-кустарничковом ярусе присутствуют брусника 
(Vaccinium vitis-idaea), истод сибирский (Polygala sibirica), прострел 
Турчанинова (Pulsatilla turczaninovii), подмаренник белый (Galium 
album), подмаренник северный (Galium boreale), хвощ луговой (Eq-
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Рис. 5.4. Березово-лиственнично-сосновые леса в окрестностях 
пос. Аршан (Приложение 2, точка 42 – 51°52’48.3”, 102°29’03.2”).

Рис. 5.5. Березово-сосновые леса у подножия хр. Тункинские Гольцы 
(Приложение 2, точка 46 – 51°55’13.8”, 102°25’52.6”).
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uisetum protense), бадан толстолистный (Bergenia crassifolia), май-
ник двулистный (Majanthemum bifolium), линнея северная (Linnaea 
borealis), чина приземистая (Lathyrus humilis), ветреница отогнутая 
(Anemone neflexa) и др. [Белоусов и др., 2000].

Значительная часть ландшафтных комплексов территории ок-
рестностей поселка нарушена хозяйственной деятельностью. В на-
стоящее время здесь выделяются пастбищные и сенокосные угодья, 
на некоторой части которых в результате ослабления сельскохозяйс-
твенных мероприятий формируется сосновый разнотравный молод-
няк или произрастает сосновый с примесью березы и лиственницы 
кустарничково-травяный лес. На месте недавно прошедших пожа-
ров распространены сосновые редкостойные с сосново-березовым 
подростом разнотравные комплексы.

Геосистемы долины р. Кынгарга в пределах рассматриваемого 
участка до произошедшей катастрофы характеризовались распро-
странением сосновых с примесью березы и лиственницы, местами 
с ивой и елью травяно-моховыми лесами. Среди трав преоблада-
ли астра альпийская (Aster alpines), истод сибирский (Polygala si-
birica), патриния сибирская (Patrinia sibirica), ленец преломленный 
(Thesium refractum), прострел Турчанинова (Pulsatilla turczaninovii), 
а также виды, свойственные высокогорьям – астрагал Кауфмана 
(Astragalus kaufmannii), дриада большая (Dryas grandis), резуха 
средняя (Arabis media), минуарция весенняя (Minuartia verna), гир-
ча многостебельная (Selinum multicaule) [Белоусов и др., 2000]. В 
долинах левых притоков р. Кынгарга, берущих начало со склонов 
хр. Тункинские Гольцы, были распространены лиственничные, мес-
тами елово-лиственничные леса, в травяном ярусе которых встре-
чались астра альпийская (Aster alpines), хвощ луговой (Equisetum 
protense), ветреница лесная (Anemone sylvatica), осока белая (Car-
ex alba), майник двулистный (Majanthemum bifolium), подмарен-
ник белый (Galium album) и др. В пределах котловины долинные 
комплексы были представлены лиственнично-елово-сосновыми, 
местами лиственнично-березово-сосновыми зеленомошно-кус-
тарничково-травяными лесами (рис. 5.6).

В целом, дифференциация ландшафтных единиц окрестнос-
тей пос. Аршан обусловлена особенностями развития котловинных 
и горных территорий – единством геолого-геоморфологического 
строения поверхности, однородностью климатических показателей, 
а также разнообразием широкого спектра биогенных компонентов, 
развитие которых подчинено высотно-поясным различиям.



68

5.2. Последствия схода селевых потоков в современной ланд-
шафтной структуре окрестностей поселка Аршан

Прошедшие в результате ливневых дождей паводки спровоци-
ровали сход селевых потоков в окрестностях пос. Аршан 28 июня 
2014 г. Последствия произошедшего находят свое отражение в сов-
ременной ландшафтной структуре территории (рис. 5.7).

Наибольшее влияние в изменение ландшафтной ситуации вне-
сли сошедшие со склонов хр. Тункинские Гольцы грязе- и водока-
менные потоки. Водонасышенные отложения склонов и днищ каров 
спустились по глубоковрезанным долинам рек Артемьева, Первая и 
Вторая Шихтолайка, Харимта и трем безымянным ручьям. В пределах 
слабонаклонной части Тункинской котловины селевые грязекамен-
ные потоки, снизив скорость, остановились, не дойдя нескольких со-
тен метров до пос. Аршан. Исключением стал сошедший по долине 
р. Вторая Шихтолайка сель, который достиг северо-восточной час-
ти поселка, повредив значительную часть строений микрорайона и 
корпусов находящегося рядом центра медицинской реабилитации 
“Сагаан-Дали” (см. рис. 3.14). Грязекаменные отложения, снесенные 
водным потоком по долине безымянного ручья, берущего начало из 
второго кара хр. Тункинские Гольцы, также достигли поселка, повре-
див коммуникационные объекты на улице Константина Габанова.

Рис. 5.6. Лиственнично-елово-сосновые леса в долине р. Малая Харимта 
(Приложение 2, точка 40 – 51°52’22.1”, 102°28’13.4”).
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В результате, в ландшафтной структуре долин вышеназванных 
рек можно выделить ложбинные крупноглыбовые комплексы. По-
добные комплексы также имеют место на крутых склонах гольцовой 
и подгольцовой зон хр. Тункинские Гольцы (рис. 5.8).

Рис. 5.7. Зоны транзита селевых потоков и аккумуляции наносов в ок-
рестностях пос. Аршан.

а. Зоны транзита наносоводных потоков и аккумуляции взвешенных наносов. б. Зоны транзи-
та грязекаменных потоков и аккумуляции валунного материала. в. Географические объекты 
зон аккумуляции наносов: 1 – река Кынгарга, 2 – автодорога, 3 – сельскохозяйственные угодья, 
4 – березово-сосновые леса окрестностей пос. Аршан, 5 – река Вторая Шихтолайка, 6 – безы-
мянный ручей, берущий начало из второго кара.

Рис. 5.8. Небольшие селевые потоки высокогорий хр. Тункинские Гольцы.
Склоны первого кара: а – гольцовый и подгольцовый ярусы; б – граница 

подгольцового и лесного ярусов.
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Изменения в ландшафтный рисунок окрестностей пос. Аршан 
грязе- и водокаменные потоки внесли также и за счет их влияния в 
перестройку речной сети рек Харимта и Малая Харимта (см. главу 3). 
В результате закупорки русла р. Харимта грязекаменными отложе-
ниями постоянный водоток теперь направлен по ранее сухой безы-
мянной ложбине (рис. 5.9).

Значительные изменения в природную картину внесли также 
наносоводные потоки, транзит и аккумуляция которых связаны как 
с природными (долины рек, ложбины стока), так и антропогенными 
(дороги, сельскохозяйственные угодья) объектами. Слоем песчано-
глинистых отложений до нескольких десятков сантиметров покрыта 

Рис. 5.9. Долина р. Харимта.
а – участок русла реки, утративший водность после схода грязе- и водокаменного селя, с обоз-
наченным стрелкой новым местом прохождения постоянного водного потока; б – древесно-
каменные наносы в долине реки; в – новое место прохождения постоянного водотока (При-
ложение 2, точка 45 – 51°53’59.2”, 102°30’54.6”).
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долина р. Кынгарга, которая принесла основной объем паводковых 
вод в пос. Аршан (рис. 5.10). На врезках в и г рис. 5.10 видно, как из-
менились луговые травяно-осоковые с зарослями кустарников лан-
дшафты долины реки после произошедшей катастрофы.

Также аккумуляция взвешенных наносов наблюдается в пределах 
равнинной части долин рек Артемьева, Харимта, Малая Харимта. 

Линейные объекты хозяйственной структуры (улицы пос. Аршан, 
автодороги) явились основными направляющими потоков паводко-
вых вод, что привело к подтоплению частных подворий, подмыву до-
рожного полотна, аккумуляции наносов в лесных массивах и сельско-
хозяйственных угодьях, прилегающих к автодороге (рис. 5.7, 5.11).

Отмеченные изменения в ландшафтной структуре имеют дол-
говременный характер функционирования. Для исследования осо-
бенностей восстановления ландшафтных комплексов необходимо 

Рис. 5.10. Долина р. Кынгарга.
а – р. Кынгарга во время паводка 28 июня 2014 г., пос. Аршан; фото Аркадия Зарубина [Пос-
ледствия наводнения в Аршане: электронный ресурс]; б – аккумуляция взвешенных наносов 
в долине реки в ущельях хр. Тункинские Гольцы. Котловинный участок долины р. Кынгарга, 
окрестности д. Хурай-Хобок: в – начало июня 2014 г., г – август 2014 г. (Приложение 2, точка 25 
– 51°51’05.3”, 102°27’19.8”).
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мониторинговое наблюдение. Кроме этого целесообразно изучение 
собственно селевых геосистем в виду того, что уничтожение расти-
тельного покрова, увеличение площади незадернованных склонов, 
сложенных рыхлыми и крупноглыбовыми отложениями, являются 
причиной активизации опасных экзогенных процессов.

5.3. Качественная оценка последствий и вероятный прогноз
Селевые события в окрестностях пос. Аршан, произошедшие 28 

июня 2014 г., можно по праву отнести к крупнейшей селевой катас-
трофе в Тункинской котловине, вероятно, за последние сотни лет. 
Развитие меньшей по объему, но подобной по характеру аналогич-
ной селевой ситуации наблюдалось в период 17-18 июля 1962 г. 

В настоящее время границы пос. Аршан расширяются без уче-
та селевых особенностей данной территории. Это привело к тому, 
что создалась весьма критическая селевая ситуация, когда на пути 
движения грязекаменных потоков встали гражданские сооружения. 
Наиболее уязвимой оказалась часть пос. Аршан, располагающаяся 
ниже по склону. Аккумуляция селевых отложений происходила пре-
имущественно здесь. 

Можно задаться вопросом, существует ли генеральный (градо-
строительный) план застройки пос. Аршан? Анализируя сложившу-
юся в настоящее время ситуацию, можно смело сказать – нет. Не-

Рис. 5.11. Поток взвешенных наносов в лесном массиве вдоль автодоро-
ги к пос. Аршан (фото С.А. Макарова, 28 июня 2014 г. в 18 час 20 мин).
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продуманная застройка и недоучет природных факторов приводит к 
этому выводу. Во-первых, поселок располагается в высокобалльной 
зоне Тункинского разлома. Сейсмичность пос. Аршан согласно СНиП 
II-7-81* [2000], определенная по карте А (массовое строительство), 
составляет 8 баллов, по карте В (объекты повышенной ответствен-
ности) – 9 баллов, по карте С (особо ответственные объекты) – 10 
баллов. Как это учитывается при строительстве, трудно сказать. Во-
вторых, въехать в поселок можно только по одной автомобильной 
дороге – центральной улице Трактовая. После селевых паводков 28 
июня 2014 г. мощная толща взвешенных наносов, которая аккуму-
лировалась на дороге, сделала затруднительным передвижение по 
ней. Только после очистки уборочной техникой удалось организо-
вать движение к середине того же дня. В-третьих, чтобы попасть на 
правый берег р. Кынгарга необходимо пересечь саму реку по мосту. 
Правобережье реки доступно также за счет проселочной дороги к 
деревне Тагархай. Но, прежде всего, этот обходной вариант извес-
тен только местным жителям. Кроме этого во время дождей он ста-
новится трудно проходимым для техники.

Таким образом, можно сделать предположение, что при воз-
никновении катастрофической ситуации природного или техно-
генного характера пос. Аршан может быть отрезан, так сказать, от 
внешнего мира. 

Особенно следует отметить разрушение в результате прошед-
ших паводков нового моста через р. Кынгарга, который был пост-
роен в конце 2013 г. Сечение моста для пропуска воды составляло 
около 10 м2. По своей конструкции этот мост больше напоминал во-
допропускное отверстие (рис. 5.12). К утру 28 июня 2014 г., спустя 
несколько часов после начала прохождения водокаменного селя, 
эта конструкция была полностью разрушена (рис. 5.13). В качестве 
основания береговых опор использовались отлитые на месте бе-
тонные плиты с боковыми опорами (рис. 5.14). С началом паводка 
водный поток вызвал донную эрозию по руслу. Валунно-гравийно-
галечниковый материал начало вымывать из под береговых опор, 
что вызвало их смещение, вследствие чего пролетные строения с 
левобережной части “моста” обрушились (см. рис. 5.13). Смещение 
опор продолжало происходить в течение первой половины дня 28 
июня 2014 г. Насыпь к мосту была отсыпана мелким валунно-галеч-
никово-гравийно-песчаным грунтом и мощным потоком воды была 
легко размыта (см. рис. 5.13).

До настоящего времени неизвестно, кто проводил инженерно-
геологические и гидрометеорологические изыскания. Осуществля-



74

Рис. 5.12. Мост через р. Кынгарга 26 марта 2014 г.

Рис. 5.13. Мост через р. Кынгарга 28 июня 2014 г. после прохождения по 
реке водокаменного селя. Время 19 час 18 мин. Фото с правого берега 

реки. (Приложение 2, точка 674 – 51˚54’51.7”, 102˚25’36.4”).
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лись ли они вообще в соответствии с требованиями СП и ГОСТов? 
Кто проектировал и проводил экспертизу. Кто строил этот объект? 

Через полтора месяца после прохождения водокаменного селя 
приступили к строительству нового моста с длиной мостового про-
лета 24,1 м (рис. 5.15). Зададимся вопросом, как за столь короткий 
срок прошел конкурс на изыскания, проектирование и экспертизу 
нового моста? Какие организации выполнили эти работы? 

Рис. 5.15. Строительство левобережных опор на р. Кынгарга. 
Фото с правого берега 22 августа 2014 г.

Что будет при прохождении нового селевого паводка можно уже до-
гадываться. В нарушение Водного кодекса Российской Федерации 
[2006] днище русла р. Кынгарга со стороны левобережья начали за-
сыпать селевыми отложениями, вывозимыми с территории центра 
медицинской реабилитации “Сагаан-Дали” (рис. 5.16). Искусственно 
сузили русло реки. Тем самым на будущее провоцируется дальней-
ший размыв правого берега, который и так разрушило береговой 
эрозией во время прохождения водокаменного селя.

Рис. 5.14. Остатки береговых опор на р. Кынгарга после демонтажа ба-
лок металлического пролетного строения. Фото с левого берега реки 
10 июля 2014 г. (Приложение 2, точка 783 – 51˚54’51.8”, 102˚25’40.8”).
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Рис. 5.16. Вид сверху на пос. Аршан ниже моста через р. Кынгарга. 
Фото Н.Н. Воропай, 20 августа 2014 г.

Для оценки масштабов прохождения грязекаменных селей по 
водотокам, спускающимися из каров южного склона хр. Тункинские 
Гольцы, предварительно был оценен объем вынесенных отложений 
(табл. 5.1). Он составил около 2 млн. м3. Следует заметить, что эта 
цифра не окончательная. На космофотоснимках (КФС) очень хоро-
шо оконтуриваются зоны зарождения, транзита и аккумуляции се-
левых потоков, где произошел массовый снос растительности. При 
полевых исследованиях установлено, что под кромкой леса вдоль 
селевых потоков прослеживаются аналогичные зоны, которые не 
видно на КФС. Их ширина составляет десятки и сотни метров. Объ-
емы аккумулированного материала при анализе КФС обычно не оп-
ределяются. Грязекаменные потоки по пути движения с двух сторон 
оконтуривали мощные водные потоки, которые вначале опережали 
двигающуюся селевую массу. Воду с высокой концентрацией взве-
шенных наносов вынесло на равнину, где и произошла их аккумуля-
ция. В застойном режиме при небольшой скорости потока выпадала 
пылевато-песчано-глинистая фракция, при высокой – преимущест-
венно песчаная. Объемы вынесенных взвешенных наносов также 
методически сложно оценить в общем объеме селевых выносов.
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Таблица 5.1
Объемы вынесенных отложений

Название водотока Ориентировочный объем вынесенного 
грязекаменным селем материала, м3

Безымянный ручей, берущий 
начало из второго кара 170 000

Безымянный ручей, берущий 
начало из третьего кара 40 000

р. Вторая Шихтолайка 720 000
р. Артемьева 1 150 000

Под зоной аккумуляции подразумевается конус выноса. В на-
шем случае, целесообразно разделить его на три подзоны: 1 – ос-
новная (аккумуляции твердой фазы с заполнителем), 2 – промежу-
точная (аккумуляция твердой фазы с заполнителем из взвешенных 
наносов), 3 – окончательная (аккумуляция только взвешенных на-
носов). Во второй и третьих подзонах селевой материал откладыва-
ется в виде радиальных лучей преимущественно по понижениям. 
Наиболее крупной зоной является третья, где взвешенный материал 
может уноситься потоками воды за несколько километров. 

В течение первых часов после начала формирования селей гря-
зекаменная масса закупорила русла рек Харимта и Мал. Харимта в 
месте их разветвления. Поток воды со взвешенными наносами на-
правился по старому руслу в сторону д. Хурай-Хобок, где затопил по-
нижения вдоль обочины автодороги (рис. 5.17). В дальнейшем такая 
ситуация всегда будет складываться во время выпадения ливневых 
осадков, если не восстановить прежнее направление рек. 

Отсутствие метеостанций в зонах формирования селей, где раз-
мещаются гражданские объекты и проживают люди, является не-
допустимым. Без их участия невозможно создать службу оповеще-
ния о стихийном бедствии. В современных условиях нельзя ставить 
только одну метеостанцию в поселке. Требуется размещение в горах 
сети автоматических пунктов сбора гидро- и метеорологической ин-
формации. Это положение необходимо законодательно закрепить в 
нормативных актах Российской Федерации.

Одновременно с прохождением селей с территории пос. Аршан 
и его окрестностей вместе с влекомыми наносами выносило боль-
шое количество твердых бытовых отходов, которые вместе с дре-
весными остатками образовали многочисленные завалы (рис. 5.18). 
Среди них встречался и крупногабаритный мусор (отработанная 
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Рис. 5.17. Затопленная обочина автодороги в районе д. Хурай-Хобок. 
(Приложение 2, точка 671 – 51˚51’33.5”, 102˚28’53.2”).

Рис. 5.18. Твердые бытовые отходы вперемежку с древесными остат-
ками. Левый берег р. Кынгарга (Приложение 2, точка 832 – 51˚52’40.5”, 

102˚26’56.7”).
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домашняя техника). Эти последствия можно классифицировать как 
экологическое загрязнение территории.

В течение нескольких часов 28 июня 2014 г. при формировании 
и прохождении селей произошло массовое уничтожение и повреж-
дение растительности. Ниже приводятся примеры воздействия на 
растительный покров.

1. По долинам рек и ручьев на склонах хр. Тункинские Гольцы 
в процессе врезания русла в рыхлые отложения и вовлечения их в 
движение древесная растительность на своем пути перемалывалась 
каменным материалом и входила в состав селевой массы.

2. На пути своего движения грязекаменные отложения подми-
нали под себя деревья, сформировав что-то наподобие “деревян-
ной мостовой” (см. рис. 3.9). 

3. По периметру грязекаменных селей проносились потоки 
воды, которые несли на поверхности вывороченные деревья. Они 
оставляли массовые сбитости на стоящих вдоль русла стволах дере-
вьев на высоте уровня воды (рис. 5.19).

4. Мелкий влекомый материал сдирал кору с лежащих деревьев 
(рис. 5.20).

Рис. 5.19. Повреждения стволов лиственниц от проносящихся в потоке 
воды деревьев. Селевое русло р. Первая Шихтолайка (Приложение 2, 

точка 762 – 51˚54’55.6”, 102˚27’37.2”).
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5. Катившиеся по дну потока валуны при ударе дерева в комель-
ной части оставляли сбитости или срывали кору с дерева. Особен-
но сильно наносились повреждения стволам берез, где кора одним 
ударом валуна снималась на высоту до 2-х метров (рис. 5.21).

6. По периметру грязекаменных потоков вывороченные стволы 
деревьев образовали деревянную “ограду”, а иногда древесно-ка-
менную (рис. 5.22), в ряде случаев труднопроходимую.

7. На большой территории в окрестностях пос. Аршан произо-
шел залповый вынос взвешенных наносов. Вероятно, береза и 
осина погибнут. Сохранятся ли еловые и лиственнично-сосновые 
леса – под большим вопросом. Подобные исследования ранее не 
проводились.

8. По долине р. Кынгарга боковая и донная эрозии вызвали раз-
рушение берегов и размыв пойменных отложений. Корневая сис-
тема деревьев была размыта, и потоки воды вовлекли в движение 
стволы, которыми во многих местах были образованы завалы.

Случившаяся катастрофа повлияла и на животный мир окрест-
ностей пос. Аршан, главным образом на мезофауну. При прохожде-
нии селевых потоков на значительной площади отложился селевой 

Рис. 5.20. Осиновый тонкомер, полностью очищенный от коры. Селевое 
русло р. Первая Шихтолайка (Приложение 2, точка 772 – 51˚54’56.7”, 

102˚27’33.4”).
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Рис. 5.21. Содранная кора с березы. Селевое русло безымянного ручья, 
берущего начало из первого кара (Приложение 2, точка 726 – 51˚55’03.3”, 

102˚26’36.2”).

Рис. 5.22. Древесно-каменная “ограда” вдоль грязекаменного потока по 
долине безымянного ручья, берущего начало из первого кара (Приложе-

ние 2, точка 708 – 51˚55’10.9”, 102˚26’38.3”).

материал, вследствие чего погребенными оказались территории 
распространения некоторых семейств насекомых. Например, мура-
вейники. Там, где аккумулировались песчаные наносы, муравейни-
ки начали восстанавливаться через несколько дней после прохож-
дения селей (рис. 5.23). В местах, где отложились супеси и суглинки, 
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муравьи не смогли проделать ходы даже через маломощный слой 
наносов. Тем не менее, спустя полтора месяца при вскрытии погре-
бенного муравейника насекомые оставались живыми. Несомненно, 
в ближайшее время будет происходить процесс восстановления ме-
зофауны с возникновением, вероятно, иных сообществ насекомых.

Рис. 5.23. Восстановление муравейника. Район цетра медицинской ре-
абилитации “Сагаан-Дали” Фото 9 июля 2014 г. (Приложение 2, точка 

740 – 51˚54’29.0”, 102˚26’45.2”).
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

При всей катастрофичности селевых процессов, которые про-
изошли в окрестностях пос. Аршан, следует отметить, что поселку 
в этот раз очень повезло. Разрушительные последствия произо-
шедшей 28 июня 2014 г. природной катастрофы в большем объеме 
имели место в северо-восточной и восточной частях пос. Аршан, где 
грязекаменными селевыми потоками, сошедшими из второго-шес-
того каров, были повреждены жилые дома, корпуса центра меди-
цинской реабилитации “Сагаан-Дали”, территории курорта “Аршан” 
и санатория “Саяны”. Кроме этого водными потоками и рыхлыми 
отложениями были затоплены центральная улица Трактовая и при-
легающие к ней территории. 

Вместе с тем, несмотря на значительные масштабы разруше-
ний, для жителей пос. Аршан и отдыхающих последствия обош-
лись, так сказать, малой кровью. Ведь достаточно было ливневому 
фронту сместиться на несколько сотен метров на запад, тогда из 
первого кара, “нависающим над поселком”, сошел бы сформиро-
вавшийся водокаменный сель, который пересек бы территорию 
курорта “Аршан” и достиг центральной части поселка. Тогда, ве-
роятно, пострадала бы пятая часть его территории. Не исключены 
были бы и человеческие жертвы, ведь шансы спастись в силу спе-
цифики планировки поселка минимальны. Сейчас в первом каре 
ситуация с формированием селевой массы весьма опасная, так как 
после прошедших 28 июня 2014 г. ливневых осадков там сформи-
ровался и остановился на выходе небольшой водокаменный сель, 
материал которого может стать при выпадении интенсивных осад-
ков основой нового селя. 

В целом, возникает вопрос, в каком направлении будут двигать-
ся в будущем грязекаменные селевые потоки? Там, где они прошли, 
а это безымянный ручей, берущий начало из второго кара, реки 
Вторая Шихтолайка и Артемьева, сейчас наблюдается плосковыпук-
лая поверхность высотой несколько метров. Поэтому следует ожи-
дать, что последующие селевые потоки пройдут левее или правее 
отложившейся селевой массы. Но при любом сценарии вероятных 
последствий селевой активности с восточной стороны пос. Аршан 
возможны разрушения домов и массовая аккумуляция влекомых и 
взвешенных наносов. 
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Приложение 1 
Б.В. Зонов

Материалы к характеристике селевых паводков в районе 
курорта Аршан в июле 1962 года /по данным визуальных 

наблюдений/ �

Курорт Аршан расположен у подножья южного склона Тункинских 
гольцов. Пологие возвышенности в районе курорта, сложенные про-
дуктами сноса с гор, плавно понижаясь к югу, переходят далее в рав-
нину Тункинской котловины. Координаты курорта: 51°55′ с.ш., 102°26′ 
в.д., высота над урезом моря 893 м.

Большое значение в структуре природного комплекса окрест-
ностей Аршана следует отвести Тункинским горам, склоны которых в 
верхней и средней частях падают достаточно круто, с углами наклона 
достигающими местами 30°-45°, в сторонку котловины. Отметки бли-
жайших к курорту вершин достигают 2000 и более метров абсолютной 
высоты. Так, Аршанский голец или “Пик” имеет отметку 2091 м; высота 
находящейся восточнее следующей вершины, на которой установле-
на триангуляционная пирамида, равна 2546 м. Вершины ближайших к 
западу от курорта гор имеют отметки немного менее 2000 м, но даль-
ше, в расстоянии 15-20 км от Аршана они увеличиваются приближаясь 
к 3000 м.

Стена крутосклонных гор Тункинского хребта рассечена глубокой 
долиной – ущельем р. Кынгарги. По обе стороны от долины этой речки 
имеется много небольших по протяжению, но глубоковрезанных до-
линок-падей, рассекающих южный склон хребта на ряд выдвинутых 
к котловине отрогов, на гребнях которых насажено много скалистых 
останцов.

Для характеристики рельефа Тункинских гор важно подчеркнуть 
наличие в гольцовой части гляциальных форм в виде каровых углуб-
лений. В данном случае имеется в виду два цирка, расположенные к 
востоку долины Кынгарги: первый, площадью водосбора около 1,0-
1,5 кв. км, лежит между вершиной Аршанского гольца и вершиной 
с геодезическим знаком; второй цирк с площадью более 1,5 кв. км 
– восточнее последней вершины /рис. 1/. На дне первого кара, в не-
которые наиболее богатые осадками годы, образуется в теплый сезон 
небольшое озерко, имеющее сток через долину-падь так называемо-
го “сухого” или Красного ручья /название Красный произошло от ок-
рашенных в кроваво-красный цвет валунов в русле; окраска им при-
дана облепляющими камни колониями водорослей рода Trentepholia 
/В.П. Смирнов, 1935/. Сток из второго кара осуществляется речкой 2-й 

1 Сохранена авторская пунктуация и орфография.
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Шахталайкой или Амтагайкой. Оба водотока в обычное время имеют 
весьма незначительный сток и к тому же теряют воду сразу же у под-
ножья гор, фильтруясь в наносах. 

Эффектно и смело направленная вверх стена Тункинских альп 
сопрягается с дном Тункинской котловины полосой шлейфа в виде 
системы пологих, наклоненных на юг равнинных поверхностей, обра-
зованных слиянием ряда смежных конусов выноса и, отчасти, накоп-
лением делювия. 

В поперечном профиле хребта резко выделяется перелом между 
линией склона гор и линией поверхности шлейфа. Можно привести 
средние значения величины падения в метрах на километр:

а/ склоны гор имеют падение 400-300 м на километр,
б/ падение вдоль тальвега долинок-падей 200-100 м на кило-

метр,
в/ падение по продольному склону конусов выноса 50-30 м на км.
Долины спускающихся с гор небольших водотоков являются под-

вешенными и заканчиваются мощными конусами выноса. Такая мор-
фология долин обязана, в известной мере, непрекращающимся подня-
тиям Тункинской цепи, происходящими с перерывами по настоящую 
эпоху. Прерывистость новейших вертикальных движений фиксируется 
наличием в конусах выноса террасовых уступов. В наиболее хорошо 
разработанной долине р. Кынгарги насчитывается 5 террас.

Генетическая связь террас с конусами выноса подтверждается, 
прежде всего, фактом локализации террас в районах непосредствен-
ного выхода долин на равнину, понижением поверхности террас в на-
правлении от бровки к бортам долины, а также – составом из грубооб-
ломочного материала, обработанного водою. Правда, самые высокие 
на Кынгарге 5-я и 4-я террасы, поднимающиеся над руслом соответс-
твенно на 30-35 и 18-20 м, только в верхних частях сложены аллюви-
ем, а цоколи их состоят из коренных пород. По мнению А. Львова и 
Г. Кропачева /1909/ в оформлении поверхности верхней террасы р. 
Кынгарги сказалась деятельность послеледникового озерного водо-
ема, заполнявшего в прошлом Тункинскую котловину.

В геологическом отношении Тункинская цепь представлена гор-
ными породами протерозойского и архейского возраста, собранными 
в крутые складки, осложненные разломами и сбросовыми трещина-
ми. Линия тектонического разлома проходит у подножья гор.

Не задаваясь целью подробно охарактеризовать стратиграфию 
горных пород, отметим лишь, что в описываемой части гор представ-
лены 3 комплекса коренных пород. Верхний ярус составляет свита 
известняков различного состава /пироксеновых, графитовых, доломи-
товых, брекчиовидных, кристаллических/. Ниже известняков распола-
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гается толща глинисто-слюдисто-известковистых сланцев различной 
степени метаморфизации. Ядро хребта слагают гнейсы и гранито-
гнейсы. Известняки и сланцы обнаруживают большею частью прости-
рание близкое к западно-восточному и падение в направлении к югу 
/с небольшими отклонениями к западу и востоку/ с углами до 70°-60°, 
иногда до 50°-30°.

Подобное залегание пластов, падающих иногда почти отвесно 
вдоль ската гор, придает поверхности склонов хорошо выраженную 
“занозистость” и объясняет наличие большого числа каскадов и водо-
падов в руслах водотоков стекающих в котловину. 

Предгорная часть сложена современными наносами, состоящими 
из обломочного материала различной степени окатанности – валунов, 
гальки, гравия, песков, мелкозёма. По мере удаления от подножья гор 
мощность наносов возрастает, а крупность их уменьшается и в рассто-
янии нескольких километров они преимущественно состоят из мелко-
зема, хотя местами встречаются валунно-галечные включения.

Мощность наносов велика и существенно возрастает к центру Тун-
кинской котловины, где под наносами, на глубине залегают базальто-
вые покровы. Они образовались излияниями лав, начиная с третично-
го времени и с перерывами продолжавшимися в четвертичное время. 
По данным бурения лавовая толща состоит из многих покровов разде-
ленных слоями наносов и залегающих чаще наклонно в направлении 
к центру впадины /Н.А. Флоренсов и Н.В. Лоскутова, 1953/.

В ряде мест вулканические образования в виде небольших гряд и 
отдельных холмов-конусов высотою до 100-200 м выступают на повер-
хность /в районе д. Талай, улуса Уляборы и др. местах/. Они сложены 
пузырчатыми шлакообразными лавами красновато-бурых оттенков, 
но основные массы излившихся лав погребены современными отло-
жениями, продуктами разрушения и выноса с гор.

Оценивая рельеф и геологическое строение с точки зрения вли-
яния их на селепроявления следует отметить регулирующую роль ка-
ровых углублений в процессах формирования сосредоточенного сто-
ка по выходящим из каров руслам ручьев, в том числе формирования 
селевых паводков. Подобное же положительное значение имеет и 
большая крутизна гор, повышающая показатели скорости добегания 
поверхностных струй до русла.

Некоторое противодействие поверхностному стоку оказывает 
геологический фактор – встречное склонам залегание пластов благо-
приятное для развития фильтрации в межпластовые трещины. Этот 
фактор приводит к значительному развитию подземных водотоков, 
выходы которых – источники, родники неоднократно встречаются у 
подножий гор, в непосредственной близости от курорта и к западу от 
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него. Да и в питании минеральных источников Аршана видное место 
отводится поверхностным водам, проникающим в сланцево-извест-
няковую толщу вниз на значительную глубину /М.М. Васильевский и 
Н.И. Толстихин, 1930/.

Предгорные наклонные равнины, сложенные обломочными по-
родами обладают свойствами отличного дренажа и в межпаводочные 
периоды легко гасят поверхностный сток. Поэтому на этих равнинах, 
покрытых лесами, отсутствуют болота, заболоченные земли, а частое 
распространение сосновых насаждений свидетельствует об отсутс-
твии избыточного увлажнения почв и об их относительной сухости. 
Расположенные же в расстоянии 10-15-ти км от курорта, в СЗ-ной 
части Тункинской котловины Коймарские озёра и болота существуют 
в особых условиях – в обстановке ясно выраженного современного 
процесса опускания местности и под влиянием наличия водоупорных 
толщ многолетней мерзлоты.

Таким образом литология шлейфовых пространств не благопри-
ятствует поддержанию поверхностного стока, а лесные насаждения 
оказывают на его протекание тормозящее действие.

Климат Аршана проявляет свойственный Восточной Сибири кон-
тинентальный режим, но имеет свои местные отличительные черты, 
вытекающие из положения курорта у подножья гор, на наклонной по-
верхности экспонированной на юг /фактически на отложениях конуса 
выноса р. Кынгарги/. 

По сравнению с пунктом Тунка, расположенном в центре одно-
именной котловины с равнинным рельефом, Аршан имеет более сгла-
женный ход температуры воздуха и несколько повышенное значение 
средней годовой температуры. Средняя температура января в Аршане 
-19,9°, что почти на 6° выше, чем в Тунке; Наоборот, июльская равная 
15,8° ниже Тунки на 1,3°; Средняя годовая в Аршане отрицательна, -
1,4°, в Тунке, -2,8°. Таким образом годовая амплитуда температур воз-
духа в Аршане за счет понижения средней июльской и повышения 
средней январьской, имеет меньший размах, сокращаясь по сравне-
нию с Тункой на 7,2°. 

Годовое количество осадков в Аршане, равное в среднем 495 мм, 
превосходит годовую сумму в Тунке на 171 мм, что при разности высот 
этих пунктов в 170 м показывает приращение осадков в размере 100 
мм на сотню метров. Внутригодовое распределение осадков крайне 
неравномерно; за теплый период /IV-X/ выпадает 95,6 % годовой сум-
мы, а на долю холодного периода /XI-III/ на осадки в твердом виде 
приходится лишь 4,4 %. Концентрация осадков в теплый период, в 
особенности в месяцы VI, VII, VIII, дающие до 72 % годовой нормы, 
сопровождается большими суточными количествами осадков далеко 
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превышающими 50 мм. Так, суточный максимум в августе 1941 г. до-
стигал 98 мм, в августе 1947 г. – 90 мм и в июле 1962 года – 88 мм. В 
Тунке же суточные максимумы значительно меньше и обычно укла-
дываются в пределы 20-30 мм и не превосходят 60 мм.

Важная особенность климата Аршана заключается в высоком зна-
чении часов солнечного сияния, изменяющегося по месяцам года в 
средних величинах от 3,6 час в сутки в XII до 8,8 час в IV; среднее за год 
число равно 6,4 час, что соответствует числу часов в Риме и превышает 
таковое в Кисловодске, Ялте и других прославленных курортах.

Приведенные показатели климата получены из наблюдений ме-
теостанции Аршан, характеризующей лишь климат предгорной по-
лосы, на высоте 900 м. Но для горной части, к сожалению, никаких 
фактических данных по метеорежиму не имеется. Можно лишь, при-
меняя закономерности возникающие под влиянием высотной пояс-
ности, приближенно судить о порядке величин, характеризующих те 
или иные значения показателей климата в горах. Так, для гольцового 
пояса, лежащего над уровнем Аршана на относительной высоте свы-
ше 1000 м, температуры воздуха должны по известному закону вы-
сотного градиента изменяться в сторону снижения приблизительно 
на 5-6° Ц.

В отношении атмосферных осадков вправе ожидать их увеличения 
с высотой и иного соотношения между количествами выпадающими 
в жидком и твердом виде. На основании неоднократных визуальных 
наблюдений автора данной статьи в гольцовом поясе за месяцы VII и 
VIII создается уверенность, что сумма летних осадков не менее чем в 
два раза больше нежели на метеостанции Аршан; да и случаи выпа-
дения осадков в гольцах более часты, чем внизу. Во время туристских 
маршрутов проводившихся автором в продолжении летних сезонов за 
последние годы, в гольцах часто наблюдалось выпадение обильных 
осадков внутримассового, конвективного происхождения, иногда при 
грозовой обстановке; в то же время внизу, в районе курорта осадки 
либо совсем на выпадали, либо количество их было ничтожным.

В горах нередки случаи выпадения в летние месяцы твёрдых 
осадков, в виде крупы и града.

Обращаясь к роли климата в процессах рельефоообразования 
следует подчеркнуть его континентальность, проявляющуюся, прежде 
всего, в резких колебаниях температур воздуха, что в свою очередь 
приводит к частоте случаев перехода температур через 0° в сезоны 
весны и осени. В результате неоднократных повторных замерзаний и 
оттаиваний воды в трещинах пород происходит их энергичное разру-
шение, особенно эффективное среди обнаженных пород гольцового 
пояса. Кроме морозного выветривания действует и инсоляционное 
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выветривание, под суммарным действием которых на больших про-
странствах склонов происходит накапливание рыхлого обломочного 
материала в виде глыбовых, глыбово-щебнистых россыпей. Повышен-
ные в гольцовом поясе суммы осадков содействуют накапливанию по-
верхностных вод, их стоку и, частично, переходу в подземные трещин-
но-пластовые воды. 

Гидрография. Проводниками поверхностного стока являются мно-
гочисленные, но небольшие по мощности в межпаводочные периоды 
водотоки, из которых самая значительная р. Кынгарга /”Хын-гарга” 
в переводе с бурятского языка означает барабан применяемый при 
буддийском богослужении/. Она зарождается в Тункинских гольцах и 
составляется из 2-х истоков сливающихся вместе в расстоянии 7-ми 
км, выше по течению от Аршана. Выйдя из гор в Тункинскую котло-
вину она теряет сток в наносах, но сохраняет хорошо выраженное и 
обильно заполненное выносами русло. Лишь в периоды половодий и 
паводков, когда интенсивность фильтрации речных вод в наносы от-
стает от нарастающего питания реки, – Кынгарга доносит свои воды 
до р. Тунка /притока р. Иркута/. Общая длина водоносного в межень 
участка Кынгарги превосходит 25 км.

В районе Аршана в летние месяцы Кынгарга представляет речку 
шириной в меженном русле ок. 5-7 м и средней глубиной 0,5 м, с 
расходом воды 2-3 м3/сек. Следует учесть, что значительное попол-
нение питания Кынгарга получает на участке непосредственно при-
мыкающем к курорту, в 200-250 м выше по течению от минерально-
го источника, за счет подземных ключей, выходящих из свиты брек-
чиевидного известняка у подножья террас левого и правого берега. 
От места выхода этих ключей вливающих свои воды в Кынгаргу и 
имеющих круглый год температуру 6,5°, Кынгарга зимой не образует 
сплошного ледяного покрова, хотя ниже по течению она замерзает 
нормально, даже на участках водопадов. В расстоянии 1-го км вверх 
от источника № 3 Кынгарга на протяжении 3-х км протекает в узком, 
труднодоступном, но необычайно живописном ущелье, заложенном 
по мнению А. Львова /1909/ в тектонической трещине и разработан-
ном в глубину в процессе врезания русла при вертикальных подня-
тиях данного участка хребта.

В бортах долины в ближней к курорту части обнажаются известня-
ки, а дальше идут метаморфические сланцы и за ними гранито-гней-
сы; выходы сланцев суживают местами ущелье до нескольких метров 
и образуют щели всего шириной 2-3 метра при глубине до 10-ти мет-
ров и более. В русле помимо порогов и каскадов много каменистых 
препятствий, валунов большого размера, но существенной аккумуля-
ции обломочного материала в ущелье не наблюдается; ущелье, та-
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ким образом, представляет собой область транзита наносов, а уже по 
выходе Кынгарги из ущелья, от местности называемой “мраморное 
дно”, что в расстоянии немного более 0,5 км от источника № 3, начи-
нается отложение наносов. Падение русла в границах ущелья велико, 
достигая 60-80 м на километр. Еще выше по течению долина Кынгарги 
занимает продольное по отношению к горным цепям положение; она 
расширяется до 50-ти и более метров, уклоны уменьшаются /падение 
менее 50-ти м на км/; поток принимает более спокойное течение, без 
водопадов, хотя русло и засорено галечно-валунным материалом. 

Такой характер имеет долина Кынгарги до пункта разделения на 
2 истока и продолжает сохранять его на протяжении нескольких ки-
лометров левого /более мощного/ истока. Направление долины ста-
новится почти западно-восточным; на протяжении 5 км впадает не-
сколько небольших притоков. Вершина Кынгарги лежит на высоте бо-
лее 1800 м в гольцовом поясе, в циркообразном расширении, которое 
близко соприкасается с цирком карового озера, из которого на южном 
склоне Тункинских гольцов вытекает рч. Кух-шулун.

Правый исток р. Кынгарги стекает с водораздельной возвышен-
ности между бассейнами Иркута и Китоя; долиной его проходит тропа 
на Федушкину речку впадающую в Китой.

На всем протяжении главной Кынгарги / считая от пункта слияния 
обоих истоков и далее вниз по течению /отсутствуют сколько-нибудь 
существенные притоки; имеется лишь несколько небольших ручейков 
и выходы источников подземных вод.

Площадь водосбора Кынгарги, исчисленная вверх от створа мине-
рального источника Аршан, равна 51 кв. км, что при модуле стока 15 
л/сек с 1 кв. км /согласно карте стока А.Н. Афанасьева, опубликован-
ной в Атласе Иркутской области 1962 г./ определяет величину средне-
го годового расхода воды в 0,8 м3/сек. Однако, исходя из факта обилия 
выходов в русле Кынгарги источников подземных вод, можно предпо-
лагать, что годовой модуль стока реки несколько выше, чем показано 
на упомянутой карте.

К востоку и западу, на протяжении до 10 км от долины Кынгарги 
имеется ряд небольших речек с расходами воды несравненно мень-
шими, чем у Кынгарги; в продолжении меженного сезона эти речки 
осуществляют сток только в пределах горных склонов и иссякают при 
выходе на предгорные шлейфы; лишь в годы обильные осадками, в 
периоды паводков они вытекают в предгорья селевыми потоками.

Более значительные из этих малых водотоков в западной стороне 
– рр. Бухайка, Бугутой, Толта, Хандагайка. К востоку от Кынгарги нахо-
дятся уже названные ранее “Сухие” /Красные/ ручьи, затем Шахталай-
ка /Амтагайка/, Артемка и Хайремта.
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На р. Бугутой в том месте, где ее левый безымянный приток пе-
ресекается большой противопожарной просекой, до 1962 г. имелись 
мощные отложения селевого паводка, спускавшегося с левого прито-
ка этой речки в 1952 г. За последние 10 лет они покрылись порослью 
душистого тополя высотой до 2-х метров.

Следы прежних селевых выносов имеются также на втором от 
Аршана “сухом” ручье, но давность их более значительна, чем на р. 
Бугутой. Особенно большую мощность и развитие в ширину имеют 
селевые отложения на р. Хайремте, сухое русло которой пересекает 
Аршанский тракт в расстоянии 7 км от курорта. При посещении этой 
речки в летние месяцы 1961 г. в период длительного отсутствия ат-
мосферных осадков все её русло на протяжении до 8-ми км от тракта 
вверх по течению было сухим и обильно заполненным валунно-галеч-
ным материалом, местами шириной до 0,5 км. При движении вверх в 
горную часть долины в русле её появилась вода, вначале в виде лужиц 
в углублениях разобщенных скоплениями валунов, а затем и в виде 
текучего водотока постепенно наращивающего свою водоносность 
при движении вверх против течения. 

Нагромождения наносов явно селевого происхождения достига-
ют на р. Хайремте высоты 3-х и более метров над дном русла. В пе-
риоды бурного снеготаяния весной или при длительных дождях р. 
Хайремта, равно как и другие соседние речки заполняют, правда не 
надолго, водой свои русла не только в горной части, но и в равнинной, 
вынося вместе с потоками воды огромные количества рыхлого мате-
риала, размеры которого определяются в первую очередь величиной 
расходов воды.

Для характеристики водоносности горных речек, кроме Кынгарги, 
может служить то обстоятельство, что в промежутке между селепро-
явлениями они вполне доступны для переправ путем перешагивания 
через русло с валуна на валун, а местами даже – с берега на берег.

Нет необходимости говорить, что в периоды маловодья вялые 
потоки речек, еле переливаясь среди валунов, не производят почти 
никакой эрозионной и транспортирующей работы или производят её 
в очень ничтожном размере.

О повторяемости паводков сопровождающихся селями надежных 
данных не имеется, но определенно можно сказать, что такие явления 
происходят далеко не каждый год, а повидимому, с промежутками в 
5-10 лет; но вопрос этот требует изучения.

Растительность окрестностей Аршана представлена формациями 
горно-таежной зоны; в составе растительного покрова отображается 
влияние высотной поясности. Полоса предгорий и нижняя часть скло-
нов Тункинских гор до абсолютной высоты 1500 м покрыта смешанны-
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ми лесами из лиственницы даурской, сосны, березы, редко осины, с 
зарослями даурского рододендрона, ягодников – брусники, голубики, 
переходящими с возрастанием высоты в заросли кустарниковой бе-
резки, бадана и золотистого рододендрона.

На юго-западном склоне Аршанского гольца обращенном к руслу 
р. Кынгарги имеется большой участок давней гари покрытой разре-
женной порослью молодых березок, осин, таволги и полянами с гус-
тым травостоем, представленным желтой лилией, кукушкиным баш-
мачком, ветреницей и несколькими видами злаков.

Сомкнутость древесной растительности несколько уменьшается с 
увеличением высоты склонов. Если внизу, у подножья гор леса почти 
везде густы и труднопроходимы, часто захламлены упавшими деревь-
ями, то на склонах насаждения довольно разрежены, местами прини-
мают парковый облик.

Начиная с отметок более 1500 м господствует кедр. В отдельных 
случаях, как например, к западу от Аршана насаждения кедра встреча-
ются и на более низких гипсометрических уровнях. Деревья у верхней 
границы распространения кедра выделяются низким ростом, большой 
сбежистостью стволов, флагообразной формы кроной, обращенной на 
юг, к долине. Верхняя граница лесного пояса выражена очень резко и 
отчётливо видна со стороны. Выпуклые части склонов южной экспози-
ции местами несут сильно разреженную древесную растительность и 
покрыты низкорослыми травами.

В верхней, безлесной части гор, с высоты более 1800 м в сред-
нем, преобладают крупно-глыбовые россыпи и скалистые останцы 
покрытые накипными лишайниками, мхами, среди которых неболь-
шими пятнами встречаются кустики можжевельника, смородины, 
барбариса, золотистого рододендрона, бадана, а на небольших по 
размерам мелкоземистых участках можно увидеть группировки лу-
гового типа. Но в целом, для гольцового пояса в данном месте гор-
ные луга не характерны.

Очень крутые склоны, даже на средних уровнях, обычно усеяны 
скалистыми обнажениями и завалами крупного щебня; среди них не-
большими островками встречаются группы древесной растительности 
с травяным и кустарниковым покровом.

Речные долины и пади ручьев характеризуются своеобразием 
растительного покрова. В составе древесных пород, наряду с кедром, 
лиственницей, сосной появляется ель, стелящаяся пихта и тополь ду-
шистый; последний образует и чистые насаждения – рощицы, приуро-
ченные, главным образом, к островам сложенным галечниками и к 
расширениям долины Кынгарги. Глыбовые россыпи покрытые часто 
мощными мхами спускаются в долинах значительно ниже гольцового 
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пояса; борта долин часто представлены отвесными утёсами, на высту-
пах которых лепятся угнетенные в росте лиственницы и сосны, а с кар-
низов утёсов свисает темно-зеленый бордюр из дерновин злаков. При 
переходе в предгорную наклонную равнину русла рек расширяются и 
заполняются обильными отложениями валунно-галечного материала. 
На этих галечниковых косах и площадях часты заросли мирикарии да-
урской, некоторых видов ив, ольхи и молодые побеги тополя; на бров-
ках коренных берегов деревца сосны, либо заросли ягодных кустов 
– смородины красной, шиповника, черёмухи, боярышника.

В целях охраны от пожаров в лесных массивах проложены широ-
кие /до 10 м/ просеки, идущие вдоль подножья гор в направлении 
близком к западно-восточному.

Лесная растительность предгорья в районе курорта и ближайших 
окрестностей входит в территорию не подлежащую сплошным по-
рубкам; вырубки производятся, и то в небольших масштабах, выбо-
рочным методом в расстоянии более 1 км. Такая сохранность лесных 
массивов, имеющих мощный подрост и подлесок, действует в том на-
правлении, что способствует погашению скорости селевого потока и 
осаждению среди леса рыхлого материала, хотя “отфильтрованные” 
водные массы, как показал 1962 год, могут вырываться довольно да-
леко в долину на расстояние свыше 10 км.

Селевой паводок проходил в ночь с 17 на 18 июля 1962 года; 
причиной его возникновения были обильные осадки, отмеченные 
м/ст Аршан в количествах: 16 июля 88,4 мм, 17 июля 88,2 мм, а всего 
за 2 дня 176,6 мм; за те же дни м/ст Тунка отметила всего 29,5 мм 
осадков.

Сели в момент действия нами не наблюдались, а обследованию 
подверглись, собственно, результаты их проявления и разрушитель-
ной работы.

Первое ознакомление визуальным путем было проведено 20-21 
июля на свежих следах двух “сухих” речек протекающих к востоку от 
курорта в расстоянии 1,0-1,5 км. Оба эти водотока вынесли колоссаль-
ное количество рыхлого материала отложенного в лесу на протяжении 
2,0-2,5 км по склону от подножья Аршанского гольца. Имея в горной 
части обособленные русла эти речки в полосе предгорий слились в 
один поток, проложивший свой путь на значительном протяжении по 
лесной целине /рис. 2/, разработав при этом новое, свежее русло. В 
расстоянии более 2-х км по тракту от курорта объединенный водный 
поток освободился от наносов /чему способствовало задерживающее 
действие деревьев/, отклонился вправо по ходу, вырвался на тракт и 
произвел на нем большие разрушения полотна, сделав его непроез-
жим на расстоянии более 2-х км /рис. 3, 4, 5,6/. Постепенно фильтру-
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ясь в грунты, чему способствовала рыхлость отложений, водные пото-
ки изсякли не доходя до русла р. М. Хайремты.

Область формирования селевых масс и их транзита располагалась 
в горной части, начиная с вершины гольцового пояса; в предгориях 
же находилась область преобладающей аккумуляции. Но, как видно, 
вырвавшийся на тракт водоток, далеко не вмещаясь в узкие боковые 
кюветы тракта и воздействуя на слабые грунты одевающие полотно, 
вновь обрел разрушающую силу. Следует еще раз подчеркнуть, что 
при формировании водного стока ведущую роль выполняла каровая 
котловины № 1 как коллектор сбора выпавших осадков, масса кото-
рых со дна кара сосредоточенным, большой мощности потоком пош-
ла затем по руслам “сухих” ручьев, увлекая за собой щебнисто-глыбо-
вый материал.

Приближенное определение количества вынесенных отложений 
дает величину близкую к 25-30-ти тысячам кубических метров, не счи-
тая нескольких тысяч кубометров грунта вынесенного с тракта.

Характерно, что селевые потоки этих ручьев проложили в 1962 
году новые русла внизу, отклонившись от прежних вправо по ходу, 
т.е. к западу; более сильное отклонение проявилось у второго “сухо-
го” ручья, который свернув вправо по нетронутому лесу соединился 
с потоком первого ручья и оба они соединенным потоком вылились 
на тракт. Повидимому скатывание в сторону обусловлено выпуклой 
поверхностью конуса выноса накопленного большими селями про-
шлых лет.

Следующая речка – 2-я Шахталайка или Амтагайка, протекающая 
в 2,5 км восточнее Аршана, дала еще более грандиозный по размерам 
сель. Формирование его происходило в котловине кара № 2 /рис. 1/ 
размеры которого превосходят размеры кара № 1. По словам мест-
ных жителей, в продолжении предыдущих несколько десятков лет эта 
речка не проявляла особой деятельности и имела небольшое, слабо 
разработанное русло, местами даже заросшее в равнинной части. Но 
после дождливых дней 16-17 июля 1962 г. она сверх ожидания про-
явилась мощным селевым паводком.

Как и у предыдущих водотоков основная масса выносов Амтагай-
ки, представленная разной степени окатанности валунами и галечни-
ками, была отложена на “свежем” месте, среди леса /рис. 7/. Круп-
ность наносов уменьшалась по мере удаления от подножья гор.

Объем вынесенного щебнистого и валунно-галечного материала 
достигал по приближенным данным 100 тыс. кубич. метров. Прорвав-
шийся далеко в долину водный поток, после освобождения от твердо-
го материала “уловленного” лесной растительностью, произвел боль-
шие разрушения; прежде всего он размыл штабеля дров и разбросал 



по лесу поленья заготовленные в предшествующую зиму, а также 
произвел размыв мохового покрова, засыпку его и лесного подстила 
галечниками, повалил много деревьев и т.п.

К западу от Аршана были осмотрены следы селя на левом прито-
ке речки Бугутой, берущего начало с южного склона Тункинских гор и 
текущем в направлении параллельном р. Кынгарге, в расстоянии 3 км 
западнее. Как и все другие речки и ручьи данной местности р. Бугутой 
при входе в Тункинскую долину постепенно теряет свой сток, фильтру-
ясь в наносы.

Наибольшее развитие селепроявления этого водотока получили 
в районе прилегающем к месту пересечения его русла широкой про-
тивопожарной просекой, подходящей с востока. Мощные валунно-га-
лечные отложения образовались, с одной стороны, на участке вверх 
по руслу притока Бугутоя на протяжении свыше 1 км и на таком же 
примерно расстоянии вниз по руслу от просеки; таким образом общая 
длина участка аккумуляции селевых выносов этой речки равняется 2 
км; участок этот лежит в полосе предгорий наклонной равнины, с па-
дением 30-50 м на км.

Расположенная выше по течению часть долины притока Бугутоя 
относится к участку формирования селевого потока и транзита твер-
дого материала. Она сложена различными по составу известняками 
докембрийского возраста, сравнительно легко поддающимися физи-
ческой дезинтеграции под действием экзогенных факторов: инсоля-
ционного и морозного выветривания, эрозионной деятельности по-
верхностных вод при участии гравитационной силы на крутых склонах 
долины /рис. 8/. Не исключена возможность участия сейсмических 
сил в накапливании рыхлых отложений не только на этой речке, но и 
во всех других долинах данной местности, поскольку она относится к 
территориям с повышенной сейсмичностью.

 При посещении верховьев притока Бугутоя через несколько дней 
после селевого паводка русло его оказалось сильно захламленным 
продуктами осыпей обвалов и выносов из боковых ручьев, оставлен-
ными после спада ливневых уровней 16-17 июля 1962 г. Скопления 
вынесенного селем материала заполнили не только русло речки, но и 
засыпали берега и прилегающие участки леса.

При неоднократных посещениях в прошлые годы района впаде-
ния левого притока в р. Бугутой /по просеке проходит кратчайшая тро-
па на Старый Аршан/ наблюдались старые отложения выносов щеб-
нисто-галечного и валунного материала сохранившиеся от селя 1952 
г., покрытые к 1962 г. молодой порослью душистого тополя; за 11 лет 
молодые тополя достигли 2-х метровой высоты. Селевой поток 1962 
г. отклонился влево по ходу “скатившись” по боковому склону старо-
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го конуса выноса. С другой стороны более мощный поток основного 
русла р. Бугутой, проявив в этом месте свою энергию в работе по уг-
лублению русла и транзиту наносов, “срезал” правую часть конуса вы-
носа притока и обнажил в разрезе прежний уровень русла, до паводка 
1952 года, с вмытыми старыми стволами деревьев.

Объем отложенных притоком наносов при ширине полосы в сред-
нем 30 м и мощности 1,5 м достигает, повидимому 80-90 тыс. куб. м. 
Характерно, что как у Кынгарги, у других речек, так и в данном слу-
чае в составе валунно-галечных отложений преобладают гранитоиды, 
несмотря на то, что ближайшие к месту аккумуляции породы пред-
ставлены известняками, а гранито-гнейсы слагают центральные части 
хребта. Объяснение заключается в более высокой сопротивляемости 
гранитных валунов измельчению при движении паводка.

Селевые паводки с обилием выносов с гор происходили в те же 
дни и на других речках, расположенных еще далее к западу от Аршана 
– реки Толта, Мал. Бугутой, Хандагайка, что подтверждается сведения-
ми полученными от местных жителей посещавших долины этих речек 
с целью сбора ягод.

Также и к востоку от Аршана селевые паводки имели место еще 
на р. Хайремте – её потоки переполнив русло разлились на коренные 
берега выше деревянного моста на тракте и разработали новые русла 
и глубокие рытвины по улицам и огородам сел. Цаган-нур, в расстоя-
нии 7-ми км от Аршана.

Есть данные, что селепроявления были и на р. Хобок, протекаю-
щей в Еловском отроге и выходящей затем в Тункинскую котловину, 
в её восточной части. При посещении долины р. Хобок, врезанной 
в базальтовые покровы Еловского отрога, в последних числах июля 
того же года бросались в глаза следы сильных разрушений склонов 
долины, наличие больших оплывин грунта, обвалы скальных пород, 
подмывы береговых обрывов и т.п. Отмечены и обильные выносы из 
боковых ручьев правого берега. Проложенная в прошлом охотничья 
тропа по правому берегу этой речки была во многих местах, особенно 
у подножья обрывистых склонов, совершенно разрушена, смыта; для 
прохода требовались усилия на подъём вверх, в обход обрывов.

К сожалению, течение р. Хобок в равнинной части, где могла про-
исходить аккумуляция, осмотрено не было; судя по масштабу разру-
шений в пределах горного участка – размеры аккумуляции выносов 
должны быть обильными. В самом нижнем течении р. Хобок там, где 
она пересекает линию тракта селепроявления были ничтожными.

Ознакомление с материалами по селевому паводку, проявивше-
муся в 1962 г. в районе курорта Аршан, позволяет прийти к следую-
щим выводам:
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1. Паводки подобные описанному, с развитием мощных селевых 
выносов с Тункинских гор происходят здесь не так уже часто, через 
промежутки времени порядка 10-ти лет. Причем не все речки данной 
местности охватываются одновременно селепроявлениями, да и мас-
штабы последних далеко не одинаковы у соседних речек. Так, в ис-
текшем 1962 году сель почти не проявился на р. Бухайка и р. Артёмка 
расположенных от Аршана – первая к западу в 2-х км, вторая к востоку 
в 4-х км. Наоборот, правый приток р. Бугутой, впадающий у просеки, 
следует считать наиболее селеопасным изо всех речек района; дейс-
твительно, на нем более всего сохранилось следов прежних селевых 
паводков, да и слагающие его долину породы – известняки легко под-
вергаются разрушению, обвалам, осыпям.

По самой крупной р. Кынгарге в том году подъем воды достигал 
3-х м и грозил даже разрушением моста связывающего курорт с ту-
беркулёзным санаторием и поселком на правом берегу Кынгарги. Но 
сильных разрушений берегов и обильных выносов на всем горном 
участке русла этой речки не наблюдалось. В районе курорта, где обыч-
но происходит аккумуляция, в истекшем году имело место заметное 
углубление русла; участок же аккумуляции сместился значительно 
ниже по течению.

Предыдущий большой паводок 1952 года вызвал селепроявле-
ния на притоке р. Бугутой /в пункте пересечения просекой/ и почти не 
проявился на других водотоках этой местности, за исключением, воз-
можно р. Хайремты. На Кынгарге тогда паводок вызвал подъем уров-
ня на высоту более 3-х м. На курорте создалась угроза подмыва берега 
вблизи здания поликлиники; для спасения здания на земляные рабо-
ты вышло много работоспособных мужчин из состава отдыхающих. 

Более или менее свежие следы селей наблюдаются на р. Хайрем-
те, но так как её русло с селевыми наносами находится в стороне от 
дорог и сельскохозяйственных угодий, то сведения о паводках на этой 
речке очень скудны.

В пункте выхода из гор второго “сухого” ручья еще в 1955 году были 
усмотрены следы давнего паводка, выраженные в том, что на берего-
вой террасе высотой 5-6 м над современным руслом имеется завал из 
принесенных и обработанных водным потоком стволов лиственниц 
уже подвергшихся заметному разрушению от атмосферных осадков. 
Промежутки между стволами поросли кустами красной, черной сморо-
дины, шиповника, черемухи. Повидимому паводок, набросавший этот 
завал-залом происходил не раньше как 25-35 лет тому назад.

А. Львов и Г. Кропачев /1909/ указывают два случая сильных па-
водков в районе Аршана, сопровождавшихся сильными мурами, т.е. 
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селями; они происходили в 18972/ и в 1903 годах.
2. Количество грязе-каменного материала выносимого с гор при 

паводках относительно велико. По следам оставленным паводком 
1952 г. оно визуально определяется величиной 25-30 тыс. куб. метров 
с 1-го кв. км горного водосбора, т.е. в среднем при паводке 1962 г. был 
вынесен слой грунта мощностью в несколько сантиметров. Возможно, 
что в другие годы мощность смываемого слоя бывает и больше.

По описанию А. Львова и Г. Кропачева /1909/ во время паводка 
предположительно происшедшего 1897 году “уровень Кынгарги вне-
запно поднялся на 2 сажени выше межени, вода шла сплошною сте-
ною, неся огромные валуны, до куба, промыв новое русло и уничто-
жив все мельницы построенные ниже Аршана”. В другом месте те же 
авторы отмечают ливень 2-го августа /ст. ст./ 1903 г. создавший боль-
шой разрушительной силы муры с грязью и валунами, вырвавшимися 
по рр. Хайрем и Хурай Хобок. В результате под наносами было пог-
ребено “несколько десятин пахотной земли близ улуса Уляборы …, в 
средней части котловины уносило коров и быков из городьбы и еще 
через 2 недели в долине стояли целые озера”. Попутно можно доба-
вить, что этот же ливень 1903 г. послужил причиной сноса мостов и 
размыва полотна на кругобайкальском участке ж.д. /из доклада Н.С. 
Брекена – к 75-ти летию Иркутской обсерватории/.

3. Надо считать, что заполнение Тункинской котловины идет за 
счёт, главным образом, селевых выносов подающих материал спора-
дически через различные промежутки времени, повторяющиеся, как 
уже говорилось с перерывами до 10-ти и более лет. Конечно, накоп-
ление делювиального материала также идет своим чередом, но коли-
чество его по сравнению с селевыми выносами несравненно меньше, 
да и аккумуляция его происходит преимущественно в непосредствен-
ной близости от подножья.

В настоящее время конусы выносов из смежных долин и падей 
почти соединились, приняв вид сплошной наклонной равнины, поло-
го спускающейся к центру котловины. Однако при внимательном рас-
смотрении на месте обнаруживается, что часто русла современных 
водотоков приподняты своими же выносами и оконтурены возвышен-
ностями напоминающими береговые валы несколько расширенной 
формы, понижающиеся в обе стороны от русла; это и есть, собственно, 
участки боковых поверхностей конуса. Иногда водо-каменный поток 
во время паводка повышая свой уровень от запруживания твердым 
материалом, прорывается вбок через береговые валообразные воз-
вышения и устремляется в стороны, формируя новое селевое русло.

2/ В свой работе 1909 года авторы датируют этот паводок, как “происшедший 
12 лет тому назад”.
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Так было и в 1962 г. на “сухих” речках, потоки которых скатились 
вправо по склону прежнего конуса и вышли на тракт. За все время су-
ществования Аршанского тракта /он был построен в 1928-29 гг./ слу-
чай размыва его полотна в 1962 г. был единственным.

Отдельные скопления валунов, галечников /по петрографическо-
му составу принадлежащие в основном к породам гранитно-гнейсо-
вого состава / по руслам речек распространяются вглубь котловин на 
расстояние 20-25 км от гор. В восточной части котловины они смыка-
ются с продуктами эоловой аккумуляции образующимися при переве-
вании песков древне-четвертичных озёрных отложений.

4. Источниками питания селевых потоков твердыми вещества-
ми являются продукты выветривания в гольцовом поясе /элювий и 
делювий/, накапливающиеся на склонах и на дне каров, в данном 
случае, каров №№ 1 и 2. Вытекающие из этих коллекторов водотоки 
во время сильных ливней подхватывают подготовленный глыбово-
щебнистый материал и, пополняя его по пути такими же фракциями 
с подножий склонов долин и даже размывая склоны, выносят все 
это в котловину. “Захват” каменного материала с берегов долины 
совершается не только движением водных струй, но и посредством 
мощных ударов глыб безудержно влекомых бурным потоком. В пути 
происходит окатывание глыб и частичное измельчение с образова-
нием валунно-галечных фракций.

Возможность пополнения осыпей от землетрясений весьма ве-
роятна. Кстати можно отметить, что до сих пор хорошо видна в близ-
ком расстоянии от курорта, на склоне горы правого берега Кынгарги, 
длинная борозда; по свидетельству жителей она образовалась от 
скатывания вниз глыбы во время землетрясения бывшего около 20-
ти лет назад.

В процессе аккумуляции селевых выносов, в результате умень-
шения уклонов и скоростей, происходит сортировка материала в по-
рядке убывания веса и крупности, по мере удаления от гор. Размеры 
валунов, состоящих преимущественно из гранито-гнейсов, велики и 
часто достигают полуметра и более в диаметре. В руслах рр. Кынгар-
ги и Хайремты, как исключение, можно встретить валуны объёмом 
более кубического метра. О таких валунах упоминают и А. Львов и Г. 
Кропачев /1909/. На других речках и ручьях валуны меньших разме-
ров. Существенное место в составе выносов занимают стволы и пни 
вывороченных и смытых крупных деревьев.

Хотя измерение расходов воды и количества твёрдых наносов 
пропускаемых селевыми паводками в этом районе не производилось, 
но указанная величина валунов ясно свидетельствует о большой мощ-
ности паводковых вод, способных перемещать тяжести весом в не-
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сколько центнеров, правда, при содействии силы тяжести, имеющей 
в условиях горного русла значительную величину горизонтальной со-
ставляющей.

Несомненное значение во влечении громадных валунов имеет и 
импульсный характер движения селя, возникающий за счет создания 
валообразных скоплений обломочного материала, с кратковремен-
ными приостановками, с подъемом уровней и с последующими не-
удержимыми прорывами всей массы воды и камней.

Только такими импульсами можно объяснить, во-первых, факты 
перемещения огромных валунов, возможность нагромаждения за-
валов леса на высоту более 4-5 м над руслом речек и, наконец, – 
скатывание потока в ту или иную сторону и формирование новых 
селевых русел.

5. Появление селевых паводков и их повторяемость через интер-
валы порядка 10-ти лет зависят, возможно, не только от частоты че-
редования ливней. Хотя действие ливня зависит от его интенсивнос-
ти, но эффективность этого действия определяется также состоянием 
увлажнения поверхности почво-грунтов. В 1962 г. в районе Аршана 
создались в этом отношении благоприятные условия, поскольку за 
несколько дней до больших ливней 16-17 июля выпали осадки 12-13 
июля в количестве 32-х мм /по показаниям м/ст Аршан, а в гольцовом 
поясе предположительно вдвое больше/. Эти первые осадки не могли 
создать селевого паводка, но, пропитав влагой почвенные горизонты 
и покровы гольцов, они повысили долю скатывания осадков последу-
ющих больших ливней.

Далее, частота повторения селей зависит еще от состояния под-
готовки элювиально-делювиальных накоплений. Ведь довольно ка-
питальные смывы и “прочистки” склонов и днищ каров во время во 
время селевых паводков “оголяют” горы. Поэтому для формирования 
нового селя требуется не только выпадение ливня, но и наличие под-
готовленного в достаточном количестве материала, на что затрачива-
ется время исчисляемое годами.

6. Хотя селевые паводки здесь происходят и не часто, но они, по-
видимому, являются главным механизмом, с помощью которого про-
исходит, с одной стороны, разгрузка гор от продуктов деструкции и 
с другой – заполнение наносами Тункинской котловины. Отсюда вы-
текает большая, ведущая роль селевых паводков как факторов дейс-
твенного геоморфологического значения.

Благодаря сравнительно слабой заселённости местности действие 
селей не носит особо катастрофического характера. Фактически, как 
это видно из всех известных случаев, разрушительная сила паводков 
выражается, собственно, в размывающей деятельности водных пото-
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ков, потому что твердый материал крупных фракций довольно быстро 
задерживается внизу лесной растительностью и почти не доходит до 
жилых мест и сооружений.

7. Действие селевых паводков в районе Аршана на хозяйствен-
ную деятельность человека проявляется, главным образом, в форме 
обычной водно-эрозионной работы /в противоположность действию 
грязе-каменных потоков/. В результате в отдельных местах подверга-
ются опасности, либо разрушаются объекты хозяйственного значения: 
создается угроза подмыву строений на курорте, совершается разру-
шение участка Аршанского тракта, промоины и смывы почвы в сел. 
Цаган-нур и др.

Для выработки надежных мероприятий по предотвращению 
опасности создаваемой селевыми паводками требуются специальные 
изыскания – гидрологические, инженерно-геологические и др.

В данное время в порядке предварительных предложений можно 
наметить следующее:

а/ Усилить охрану лесных насаждений от порубок вдоль всей по-
лосы предгорий. Практика показывает, что лес здесь “гасит” движение 
селя и укрощает его разрушительное действие тем, что отфильтровы-
вает твердые наносы и пропускает дальше водные потоки несущие 
только мелкие фракции. Особенно необходимо недопускать порубки 
леса к востоку от курорта, где проходят русла “сухих” ручьев, р. Шахта-
лайки, р. Артёмки и р. Хайремты.

б/ Соорудить струенаправляющую дамбу вдоль правого берега 
объединенного русла обоих “сухих” ручьев, вблизи восточного края 
Аршанского тракта протяжением до 0,5-1,0 км с целью ограждения 
тракта от размыва. Начало дамбы поместить за жилыми строениями 
крайней /южной/ части притрактового поселка и протянуть её вниз 
вдоль тракта.

в/ Необходимо построить заградительную дамбу вдоль левого бе-
рега р. Хайремты на расстояние до 1,0 км от моста вверх по течению. 
Назначение этой дамбы – не пропускать паводковые воды выливаться 
из русла и размывать огороды, тракт, улицы в сел. Цаган-нур.

г/ Капитально отремонтировать берегоукрепительные дамбы в 
районе курорта, расположенные вдоль левого берега р. Кынгарги: на 
участке близ выходы минеральных источников и выше по течению, за-
тем у ванного корпуса и поликлиники; эти дамбы построены с целью 
предохранить от размыва берега и недопустить разрушение жизнен-
но-важных для курорта объектов, в особенности, недопустить пов-
реждение устьев скважин выводящих минеральные воды.

д/ Проработать вопрос о возможности сооружения на р. Кынгар-
ге водохранилища, плотину которого необходимо расположить выше 
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по течению от линии минеральных источников. Если известняки, ко-
торые обрамляют и слагают долину Кынгарги на протяжении одного 
километра от источников, окажутся способными давать существен-
ную фильтрацию воды из водохранилища, то более надежное место 
для плотины придется отнести выше, в участок сужения русла у 1-го 
водопада; там начинается сплошное распространение водоупорных 
метаморфических сланцев.

Создание регулирующего сток водохранилища на р. Кынгарге не 
только уменьшит опасность разрушений берегов при паводках, но 
будет иметь неоценимое культурное, гигиеническое и эстетическое 
значение, повысит привлекательность и оздоровительный вес курор-
та Аршан, окрестности которого по праву считаются одним из самых 
живописных уголков Восточной Сибири.

 /Б.В. Зонов/
декабрь 1962 г.
каф. физич. географии
Ирк. гос. университета
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Рис. 1. Кары в Тункинских гольцах в районе Аршана.

Рис. 2. Следы паводков в лесной целине.
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Рис. 3. Вид на разрушенный Аршанский тракт.

Рис. 4. Участок тракта разрушенный селевым паводком.
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Рис. 5. Разрушенный мостик на Аршанском тракте.

Рис. 6. Участок полностью уничтоженного полотна 
Аршанского тракта.
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Рис. 7. Отложения валунов среди леса после паводка 
на р. Шахталайке.

Рис. 8. Обвал глыб известняка в русле левого притока р. Бугутой.
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Приложение 2

Местоположение точек наблюдений и отбора проб
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