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Аннотация Рассмотрены условия формирования селей на наиболее крупных островах Ку-

рильской гряды: Парамушир, Итуруп и Кунашир и дается оценка их активности в период 

современных изменений климата. При анализе активности селей используется типизация 

атмосферной циркуляции по Б.Л. Дзердзеевскому, позволяющая определить селеопасную 

погоду на островах. При отсутствии наблюдений за селями для оценки их активности опре-

делены основные метеорологические факторы, от которых зависит формирование селей. 

Использованы материалы маршрутных наблюдений и оценка опасности экзогенных геоло-

гических процессов, в том числе и селей, в 90-е годы ХХ века и на их основе дана оценка 

ожидаемых изменений основных метеорологических факторов формирования селей в XXI 

веке. На основании анализа многолетнего режима различных факторов сделано предполо-

жение, что наибольшая активность селей на Курильских островах возможна в 2016 – 2017 

годах. 
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Summary. The conditions of mudflows forming on the largest of Kuril Islands: Paramushir, Iturup 

and Kunashir are described and assess of their activity according to the current climate changes are 

given using the classification of atmospheric circulation by B.L. Dzerdzeevskiy. This allows to 

define the mudflow causing weather on the Kuril Islands.The materials of route observations and 

hasard assessments of exogenic geological processes, including mudflows in 90th years of the XX 

century, were used and basing on them the estimation of the expected changes of the main meteo-

rological factors of the forming of debris flows during the XXI century is given. On the basis of an 

analysis of long-term-mode of different factors authors assume that the highest activity of debris 

flows in the Kuril Islands is possible in 2016 - 2017 years. 
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Введение 

В предыдущих работах авторами собраны и проанализированы данные о проявлении 

селей в различных регионах России и ближнего зарубежья в XX веке и начале XXI века. 

[3,4]. Анализ проводился по разработанной авторами методике, позволяющей дать оценку 
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активности селей на основании конкретных случаев их проявления. В данной работе актив-

ность селей рассматривается для территории Курильских островов, где оценка опасности 

селей и других экзогенных геологических процессов является одной из важнейших задач 

для определения безопасных территорий при размещении населенных пунктов и хозяйст-

венных объектов. Это особенно важно при претворении в жизнь Федеральной целевой про-

граммы по социально-экономическому развитию Курильских островов 2007 – 2015 гг. и ее 

продолжения в 2015 – 2020 гг. 

В настоящее время в связи с экстремальным характером атмосферной циркуляции 

возросла вероятность глобальной активизации природных катастроф. Поэтому изучение и 

прогноз селей и других опасных экзогенных геологических процессов является одной из 

наиболее актуальных задач перспективного освоения Курил с целью уменьшения ущерба 

территориям в целом и хозяйственным объектам, расположенным в их пределах, здоровью и 

жизни населения. 

Методы и материалы 

В данной работе использованы материалы исследований ВСЕГИНГЕО, которые бы-

ли начаты в 1997г. по проекту: “Прогноз экзогенных геологических процессов (оползни, се-

ли и др.) на Курильских островах и оценка их опасности с учетом сейсмичности и вулкани-

ческой деятельности” в рамках федеральной целевой программы: “Социально-

экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области до 2005г.” 

Использован многолетний опыт исследований ВСЕГИНГЕО по разработке теоретиче-

ских основ и методов прогнозов экзогенных геологических процессов (рис.1) [ 5 ]. 

 

 
 

Рис. 1. А.И. Шеко и В.С.Круподеров, возглавлявшие исследования на Курильских ост-

ровах в 90-е годы XX века. 

 

Для анализа активности селей использовалась методика, позволяющая оценить ее на 

основании конкретных случаев проявления и спрогнозировать тенденцию развития на осно-

вании оценки изменчивости факторов, их обуславливающих. Наибольшее значение из фак-

торов в условиях Курильских островов придается особенностям атмосферной циркуляции, 

определяющей характер погоды на островах. При этом используется типизация атмосфер-
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ной циркуляции Б.Л. Дзердзеевского, включающая 41 элементарный циркуляционный ме-

ханизм (ЭЦМ) [1,2], календарь последовательной смены ЭЦМ, а также расчеты суммарной 

месячной и годовой продолжительности ЭЦМ и групп ЭЦМ. Материалы типизации с 1899 

по 2011 г. размещены в сети Интернет на сайте www.atmospheric-circulation.ru. По 2008 г. 

они опубликованы в [2] и продолжаются по настоящее время. Это дает возможность опре-

делить условия возникновения любого метеорологически обусловленного опасного процес-

са и выявить ЭЦМ, при которых формирование этих процессов наиболее вероятно (процес-

соопасные ЭЦМ). К сожалению, на Курильских островах не ведется регулярных наблюде-

ний за селями. Соответственно, не могут быть использованы имеющиеся данные по сейс-

мической активности, оказывающей значительное влияние на динамику твердой состав-

ляющей. 

 

Содержание исследований. 

 

Сели на островах Большой Курильской гряды широко распространены. Особенностью 

селевого процесса в этом регионе является то, что формирование селевых потоков в весьма 

значительной степени связано с деятельностью вулканов [ 6 ] . Твердая составляющая селей 

формируется в основном за счет пирокластического материала и гидротермально изменен-

ных вулканогенных отложений, слагающих вулканические сооружения, а водная состав-

ляющая – за счет дождей и таяния снега. Так на о. Парамушир основные очаги зарождения 

селевых потоков находятся на склонах вулканического сооружения Эбеко, сложенного рых-

лообломочным пирокластическим материалом (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Вулкан Эбеко, о. Парамушир 

 

Подобные сели вполне вероятны на всех водотоках действующих вулканов на остро-

вах Парамушир (реки Городская, Кузьминка, Матросская, Юрьевка, Горшкова, практически 

все водотоки северной и южной частей хр. Карпинского и массива Фусса), Итуруп. На ост-

рове Итуруп известен один случай проявления селевых потоков, возникших при извержении 

вулкана. Небольшой селевой поток наблюдался по северному склону вулкана Иван Грозный 
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при извержении его в 1989 г. Такие сели могут формироваться и при извержении вулканов 

Баранского, Богдана Хмельницкого. При сильных извержениях вулкана Баранского в зимнее 

время, когда на склонах имеются большие запасы снега, в верховье р. Курилки могут обра-

зоваться селевые потоки и катастрофические паводки, которые представляют угрозу здани-

ям г. Курильска, расположенным на низкой террасе (рис.3). Типичные селевые отложения 

зафиксированы в нижнем течении р. Городская в районе г. Горный. Сели, проходящие по 

этой реке, угрожают мосту на автодороге Курильск - аэродром Буревестник. 

 

 
 

Рис. 3. Панорама г. Курильск, центральная часть 

 

На о. Кунашир проявления селей, формирующихся при извержении вулканов, неиз-

вестны. Однако, они вполне возможны в бассейнах рек Птичья, Тятина, Лесная и во всех 

мелких водотоках массива Тяти, возникших при извержении вулкана, а также в бассейнах 

рек Лесная и Озерная, приуроченных к вулканам Менделеева и Головнина соответственно. 

 Весьма селеопасны правые притоки р. Лесной в ее среднем и нижнем течении, осо-

бенно р. Кислый. В его русле в нижнем течении развиты характерные валы, в верховьях раз-

виты крупные эрозионные цирки, связанные с зонами гидротермального изменения пород, а 

также оползни различных типов в бортах долины (рис.4). 

Мелкие сели обусловлены проявлениями обвально-осыпных, оползневых процессов и 

аномальными осадками, расходы малых и временных водотоков зависят непосредственно от 

интенсивности и количества выпавших жидких осадков, а также от мощности снежного по-

крова и температуры воздуха во время снеготаяния. Зарождение селей, обусловленных ме-

теорологическими факторами, происходит обычно в эрозионных цирках. Сели этого типа 

могут формироваться на всех вулканических сооружениях. 

Единовременные выносы селевых потоков, которые зарождаются в верхней части ко-

нуса, сложенного рыхлым пирокластическим материалом, как правило, не превышают пер-

вых десятков тысяч кубометров, а их протяженность обычно не превышает 4-5 км. Наи-

большую опасность представляют селевые потоки, образующиеся при таянии снега во вре-

мя извержения вулканов (Шеко, Мальнева, 2002). В зоне воздействия грязевых потоков, ко-



 5 

торые могут формироваться при извержении вулканов, находятся города Северо-Курильск и 

Курильск, поселок Горячие Ключи и др. (таблица 1). 

Под активностью селевого процесса понимается частота проявления селей или 

продолжительность межселевого периода (Мальнева, Кононова, 2012). Активность селей 

изменяется во времени и испытывает циклические колебания различной продолжительности 

в зависимости от факторов, обуславливающих их развитие. Она различается на островах в 

зависимости от условий формирования селей. 

 

 
  

 Рис. 4. Ручей Кислый, о. Кунашир 

 

К сожалению, на Курильских островах не только не ведется регулярных наблюдений 

за селями, но также нет оценки вулканической и сейсмической активности, которые в зна-

чительной степени определяют особенности формирования и степень активности селей. Ре-

гулярно ведутся только метеорологические наблюдения, поэтому оценка активности селей 

дается в основном на основании выявленных закономерностей многолетней изменчивости 

метеорологических факторов, обуславливающих их формирование. 

Общепринятая градация степеней активности в настоящее время не разработана. Еще 

не установлены пороговые значения быстроизменяющихся факторов (метеорологических и 

гидрологических), определяющих разную степень активности. Традиционно в опыте работ 

ВСЕГИНГЕО принято, что значительная активность селей возможна при значениях показа-

телей факторов на уровне 10% обеспеченности и меньше, средняя – на уровне обеспеченно-

сти 10 – 50 % (Методы долговременных прогнозов…, 1984). 

На различных островах Курильской гряды активность селей определяется в целом од-

ними и теми же факторами, к которым относятся: количество осадков за год, за селеопас-

ный сезон (IV – Х месяцы), за холодный период года (Х1 – Ш месяцы), температура воздуха 

как в целом в течение года, так и по сезонам, а также характер погоды. Погода в конкрет-

ном районе определяется особенностями циркуляции атмосферы и количественно выража-

ется числом дней с различными элементарными циркуляционными механизмами (ЭЦМ). 

Типу погоды при определенном ЭЦМ соответствуют определенный режим и степень ув-

лажнения территории, температурный режим [4]. Наиболее опасной для формирования селей 
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на Курильских островах является погода при меридиональных ЭЦМ, число дней с которыми 

позволяет оценить возможные условия для формирования селей в современный период. При 

них происходит прорыв южных циклонов, обеспечивающих наиболее значительные ливни и 

повышение температуры воздуха. 

В качестве примера можно отметить, что с начала ХХI века на о. Парамушир (ГМС 

Северо-Курильск) все летние осадки более 30 мм за сутки выпадали при южных 

меридиональных ЭЦМ. Всего отмечено 82 случая, из них чаще всего при ЭЦМ 13л (23%), 

12а (15%), 9а (12%), 13з (11%). При этих ЭЦМ на различных островах Курильской гряды 

отмечается выход циклонов, но количество осадков на о. Парамушир, Итуруп и Кунашир 

может различаться. 

При ЭЦМ 13л на островах Курильской гряды особенно велика опасность тайфунов [7]. 

Наиболее опасными явлениями  в этом случае являются: обильные осадки, сильные ветры, 

нагон морской воды в устья рек, ведущий к наводнениям Анализ месячных сумм осадков, а 

также ежедневных данных при тайфунах показал, что в теплый период года катастрофиче-

ские осадки приносятся наиболее часто ЭЦМ 12а и 13л, в холодный – ЭЦМ 13з и 11а. 

 

Таблица 1 

 

Основные районы проявления селей на Курильских островах 

 

 

Название 

острова 

Район наблюдений Какие процес-

сы рекомен-

дуется наблю-

дать 

Объект, нахо-

дящийся 

в зоне воздей-

ствия 

Основные факторы 

активизации ЭГП 

Парамушир Бассейн 

р.Кузьминки, ни-

зовье 

р.Матросской, 

г.Северо-Курильск 

Сели, оползни г.Северо-

Курильск, 

электростанция 

Извержения вулка-

на Эбеко, дожди, 

таяние снега 

Итуруп Вуканы 

Б.Хмельницкого, 

Чирип 

Оползни, об-

валы, сели 

г.Курильск, 

п.Рейдово, 

п.Китовый 

Извержения вулка-

нов, землетрясения, 

дожди 

Бассейн 

р.Курилки, склоны 

влк.Баранского 

Оползни, об-

валы, сели 

г.Курильск Извержения вулка-

на, землетрясения, 

дожди 

Вулкан Грозный, 

бассейн 

р.Трущобный 

Оползни, об-

валы, сели 

п.Горячие 

Ключи 

Извержения вулка-

на, землетрясения, 

дожди 

Кунашир Северо-восточные 

склоны 

влк.Менделеева 

Оползни, об-

валы, сели 

п.Горячий 

пляж 

Извержения вулка-

на, землетрясения, 

дожди 
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Наиболее опасные ЭЦМ, при которых происходит прорыв южных циклонов, обеспе-

чивающих наиболее значительные ливни и повышение температуры воздуха, относятся к 

меридиональной южной циркуляции (13л, 12а, 8бл, 12вл). 

При анализе временных рядов средней температуры воздуха по метеостанциям 

Курильск и Южно-Курильск отмечается их очень большое сходство за одни и те же годы. 

Наиболее теплым является последнее десятилетие, что особенно четко прослеживается при 

анализе интегральных кривых аномалий. Сопоставление интегральных кривых аномалий 

температуры воздуха и числа дней с ЭЦМ 13л, 12а не оставляет сомнения в том, что 

повышение температуры воздуха за последнее десятилетие обусловлено увеличением 

продолжительности этих макропроцессов, погода при которых с обильными дождями, 

частой переменой, чередованием влажных и засушливых периодов является благоприятной 

для активизации опасных ЭГП. 

В результате анализа многолетнего хода средней годовой температуры, средней тем-

пературы за теплый и холодный периоды года следует отметить, что в течение года и за те-

плый период наиболее теплыми были 1989 – 1990 годы, характеризуемые положительными 

экстремумами повторяемости южных меридиональных ЭЦМ (13л, 12а) и в целом группы 

циркуляции «долготная южная»[1]. При этом средняя годовая температура оставалась дос-

таточно высокой по сравнению со средним многолетним значением. 

Для оценки активности селей в современных условиях была выполнена экстраполяция 

временных рядов количества осадков за теплый и холодный периоды года по данным ГМС 

Курильск (о. Итуруп). Методом гармонического анализа рассчитано изменение количества 

осадков до 2022 года. Расчеты показали, что в ближайшие 10-15 лет количество осадков за 

холодный период года всегда будет выше среднего многолетнего значения, а в теплый пе-

риод года увеличится после 2016 года (рис. 5). 
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Рис. 5. Многолетний ход количества осадков за холодный и теплый периоды года, 

фактические и прогнозные значения по данным ГМС Курильск. 
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Соответственно, активность селей, которая в значительной степени определяется ко-

личеством осадков, по крайней мере, не будет меньше, чем в настоящее время. В связи с 

преобладанием меридиональной южной циркуляции сохранится неустойчивость климата, 

возмущенное состояние атмосферы, частая смена погоды и значительная повторяемость ме-

теорологических экстремумов, что имеет особенно большое значение для увеличения опас-

ности формирования селей (рис.6, рис.7).  
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Рис.6. Многолетний ход числа дней с ЭЦМ 12а. 

 

 

На основании проведенных исследований можно дать оценку ожидаемых изменений 

метеорологических условий в ХХI веке. С 80 – х годов ХХ века постоянно высока суммар-

ная годовая продолжительность меридиональной циркуляции, к которой относятся типы 

циркуляции, приносящие селеопасную погоду на островах Курильской гряды. Рекордный 

рост суммарной годовой продолжительности южных циклонов, приносящих южное тепло и 

осадки в высокие широты, привѐл к небывалому росту аномалий температуры на всей Зем-

ле. Широкое распространение получил термин «глобальное потепление» В Северном полу-

шарии аномалия средней годовой температуры воздуха увеличилась с -0,22º С в 1974 г. до 

0,61º С в 1998 г., т. е. на 0,83º С за 24 года. (http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/). С 

1999 г. рост продолжительности южных циклонов сменяется увеличением суммарной годо-

вой продолжительности блокирующих процессов и длительного существования устойчивых 

антициклонов на континентах зимой и летом. Происходит рост континентальности  клима-

та, выражающийся в повышении летних и понижении зимних температур. Тенденция уве-

личения средней годовой аномалии температуры при этом прекратилась. Наибольшая ано-

малия (0,626ºС) отмечалась в 2005 и 2010 гг., во все остальные годы она была значительно 

меньше. Такое положение связано с состоянием системы океан – атмосфера. Такое положе-

ние связано с состоянием системы океан – атмосфера и может продлиться как минимум до 

2030 г. 
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В случае, если сильные землетрясения или извержения вулканов совпадут по времени 

с сильным увлажнением горных пород, активность селей резко увеличится. 

 

 

Рис.7. Многолетний ход числа дней с ЭЦМ 13л 

 

Об опасности проявления селей можно судить по характеристикам космической пого-

ды. В прямой зависимости от активности Солнца находятся рассмотренные выше циркуля-

ционные условия формирования селей, а также экстремальные ливни, обусловленные этими 

условиями. Вместе с тем, увеличивается только опасность природных экстремумов в целом, 

но нельзя сказать, где на Курильских островах это экстремальное явление проявится. 13 

июня 2014 года в Южно-Курильске (о. Кунашир) выпало 132 мм осадков. Накануне этого 

дня на Солнце была вспышка самого высокого класса. Однако на о. Итуруп выпало всего 26 

мм, а на о. Парамушир вообще осадков не было. 

 

Выводы. 

Анализ изменений современного климата позволяет отметить, что на островах Ку-

рильской гряды активность селей возможна на высоком уровне, поскольку в связи с преоб-

ладанием меридиональной южной циркуляции сохранится неустойчивость климата, возму-

щенное состояние атмосферы, частая смена погоды и значительная повторяемость метеоро-

логических экстремумов. 

Следует отметить, что весьма актуальной проблемой является организация система-

тических наблюдений за развитием всего парагенетического комплекса экзогенных геоло-

гических процессов, частью которого являются сели. Это особенно важно при освоении Ку-

рильских островов, как и предполагается Федеральной целевой программой до 2020 года. 
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