
 

 

1.2.2.2. Экзогенные геологические процессы 
(ОАО «Иркутскгеофизика»; ГП РБ «ТЦ Бурятгеомониторинг»; Забайкальский ТЦ ГМСН 
ГУП  «Забайкалгеомониторинг»; ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
Территория ЦЭЗ БПТ характеризуется широким распространением опасных экзо-

генных геологических процессов (ЭГП) – абразии, эрозии, карста, термокарста, селей, 
оползней, обвалов, осыпей, снежных лавин, наледей, ледовых надвигов на берега Байкала и 
других.  

Сведения о распространении, характере, изученности и организации мониторинга 
ЭГП на БПТ приведены в докладе за 2003 год (стр. 96-98). Обзор исторических данных и 
иллюстративные примеры опасного воздействия обвалов, селей, карста приведены в до-
кладе за 2007 год (стр. 136-138), оползней, снежных лавин и овражной эрозии – в докладе 
за 2008 год (стр. 131-133), эрозионных процессов и наледеобразования – в докладах за 
2009 (стр. 106-110) и 2010 (стр. 128-132) годы.  

 
Активность и масштабы воздействия наблюдаемых ЭГП на экологическое состоя-

ние БПТ в 2013 году были средними. Наибольшие по масштабам воздействия проявления 
опасных ЭГП (речная эрозия, оползни, криогенные процессы, подтопление) зафиксирова-
ны на территории Республики Бурятия. Далее приведены результаты наблюдений по ос-
новным видам процессов. 
 

Овражная эрозия. Многолетние стационарные наблюдения за процессами овраго-
образования выполнялись в 2013 году на двух наблюдательных участках - на участке «Гу-
синоозерский» (Республика Бурятия) и на участке «Быстринский» (Иркутская область).  

Участок «Гусиноозерский» оборудован на восточном побережье оз. Гусиное в 7 км 
юго-восточнее г. Гусиноозерска. На участке прослеживается эрозионный процесс овраго-
образования, который угрожает автодороге федерального значения А-165 Улан-Удэ – 
Кяхта (граница с Республикой Монголия). Наблюдения за процессами оврагообразования 
ведутся с 1994 г. Наибольшей эрозии подвержена восточная часть оврага. За период 
наблюдений в сторону автомобильной дороги овраг увеличился на 1,4 м. Среднемного-
летняя величина роста оврага составляет 0,06 м/год. Активное развитие овражной эрозии 
была отмечено в период 1995 и 2001 гг. (0,1-0,66 м). В последнее время активность значи-
тельно снизилась и в 2013 г. составила 0,05 м, что ниже прошлогодних значений. На ри-
сунке 1.2.2.2.1 приведены иллюстрации процессов оврагообразования на наблюдательном 
участке «Гусиноозерский». 

Участок «Быстринский» расположен в 5 км от пос. Култук. Процесс оврагообразо-
вания на данном участке угрожает автодороге А-164 Култук - Орлик. В 2013 году активи-
зации овражной эрозии по сравнению с 2012 годом  здесь не зафиксировано. Расширение 
оврага по реперным створам в 2011 году изменялось от 0.0 до 0.45 м, в 2012 году - от 0.15 
до 0.25 м, в 2013 году – от 0.05 до 0.15 м. 

 
Береговая эрозия рек. В 2013 году многолетние стационарные наблюдения за бе-

реговой (боковой) эрозией рек на БПТ проводились на одном наблюдательном участке 
«Сужа», расположенном в Иволгинском районе Республики Бурятия, на левом берег реки 
Селенга в 5,4 км на северо-восток от пос. Сужа. Наблюдаемые здесь процессы береговой 
эрозии угрожают сооружениям головного водозабора  г. Улан-Удэ 

Наблюдения на участке ведутся с 2000 года. За 13-летний период наблюдений 
среднее значение отступания берега составило 1,48 м/год. В 2013 году средняя величина 
размыва берега по профилю составила 3,03 м, что в 1,5 раз меньше аналогичного показа-
теля прошлого года. Максимальное разрушение берега наблюдалось во время половодья и 
в период паводка на р. Селенга. Наибольшему разрушению подвергся участок берега в 
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районе 1 репера (4,44 м). На рисунке 1.2.2.2.2 приведена иллюстрация эрозионного раз-
рушения берега на участке «Сужа».  

 
Оползни. 9 мая 2013 года около 13 часов местного времени в результате оползне-

вых процессов произошло обрушение земляного полотна проезжей части на 237 километ-
ре автодороги М-55 «Байкал». Пострадавший участок автодороги находился в Кабанском 
районе Республики Бурятия примерно в 40 км от пос. Переемная в сторону города Иркут-
ска. В результате оползневого процесса было частично разрушено земляное полотно 
насыпи автодороги вместе с асфальтовым покрытием и дорожным ограждением на участ-
ке длиной 40 метров и шириной 7,5 метров. Амплитуда оползневых смещений составила 
до 16 метров. По предварительным данным оползень был спровоцирован повышением 
уровня грунтовых вод в период таяния снега. Во время обрушения на данном участке ав-
тодороги не было ни одного автомобиля, поэтому никто не пострадал. Ущерб составил 
около 13 млн. рублей. На рисунке 1.2.2.2.3 приведена фотография обрушившегося участка 
автодороги. 

 
Плоскостная эрозия. В летний период 2013 года в результате затяжных ливневых 

дождей в Баунтовском, Еравнинском и Муйском районах Республики Бурятия плоскост-
ной эрозией повреждены участки автомобильных дорог общей протяженностью 40,5 км. 
Материальный ущерб составил 4,75 млн. рублей. В Закаменском районе Бурятии  ливне-
выми дождями размыто земляное полотно и дорожная одежда на участке автодороги Гу-
синоозерск–Петропаловка–Закаменск протяженностью 3 км. Материальный ущерб соста-
вил 1,44 млн. рублей. 

 
Криогенные процессы. На территории Иркутской области, как и в предыдущие 

периоды наблюдений, в 2013 году в пос. Култук Слюдянского района Иркутской области 
было зафиксировано образование наледей. Наиболее активным процесс наледеобразова-
ния был на реке Тиганчиха. В зимний период 2013-2014 гг. рост наледи здесь составил 
около 60-70 м3/сут. Несмотря на защитные мероприятия, в зоне воздействия наледи оказа-
лись четыре жилых дома и здание одного из предприятий пос. Култук с электрической 
подстанцией. 

В Республике Бурятия негативное воздействие процессов наледеобразования на ав-
тодороги зафиксировано в Муйском районе. В Баргузинском (п. Улекчикан), Иволгинском 
(с. Каленово), Тарбагатайском (с. Тарбагатай), Заиграевском (п. Онохой) районах Бурятии 
наледями были подтоплены жилые дома, приусадебные участки и сельскохозяйственные 
угодья  

Криогенное пучение земляного полотна и дорожной одежды было зафиксировано 
на участках дорог в Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Заиграевском, Кяхтинском, 
Мухоршибирском, Хоринском районах Республики Бурятия. Материальный ущерб от 
воздействия пучения на автодорогах оценивается в 7,64 млн. рублей. Также воздействию 
криогенного пучения и наледей ежегодно подвергаются участки железнодорожного по-
лотна, каменные и железобетонные мосты в Кабанском, Прибайкальском и Селенгинском 
районах Республики Бурятия.  

В 2013 году Институтом земной коры СО РАН были проведены научные исследо-
вания условий формирования и проявления криогенных процессов на острове Ольхон 
озера Байкал. Краткая характеристика выполненных работ и полученных результатов 
приведена в подразделе 2.6 доклада. 
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Рис. 1.2.2.2.1. Овражная эрозия на наблюдательном участке «Гусиноозерский» 
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Рис. 1.2.2.2.2. Эрозионное разрушение берега на участке «Сужа» 

 

 
Рис. 1.2.2.2.3. Обрушение участка автодороги дороге М-55 «Байкал» 9 мая 2013 г. 
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Сели представляют большую угрозу зданиям и сооружениям на южном побережье 
озера Байкал на участке от г. Слюдянка до пос. Выдрино (Иркутская область). Периодич-
ность прохождения разрушительных селевых потоков здесь составляет 11–40 лет. С 1971 
года сели здесь не фиксировались, поэтому в ближайшие годы возрастает риск их опасно-
го проявления.  

В 2013 году Иркутским территориальным центром Государственного мониторинга 
состояния недр ОАО «Иркутскгеофизика» выполнены работы по оценке селеопасности 
хребта Хамар-Дабан в пределах Иркутской области. Был выполнен сбор и анализ фондо-
вых и архивных материалов, проведено дешифрирование космоснимков, выполнены 
маршрутные обследования. При выполнении работ, в том числе были использованы мате-
риалы инженерно-геологической съемки масштаба 1:200000, которая была проведена в 
исследуемом районе ОАО «Селенгео» в 2006-2009 гг. 

В результате выполненных исследований сделан вывод, что основные процессы се-
леподготовки в настоящее время происходят во внутренних областях хребта Хамар-
Дабан. Специальные уловители, установленные в селевых очагах на склонах хребта Ха-
мар-Дабан у побережья озера Байкал и характеризующие накопление селевого материала, 
при обследовании в 2013 году оказались пустыми. С момента их постройки скопление 
рыхлого материала в них не происходит. Тем не менее, возможность возникновения селе-
вых потоков на склонах хребта Хамар-Дабан у побережья озера Байкал остается высокой.  

В результате выполненной оценки составлена схематическая карта пораженности 
селевыми процессами склонов хребта Хамар-Дабан в пределах Иркутской области. При 
составлении карты использовались ретроспективные сведения о проявлении селевых про-
цессов в исследуемом районе, выполнялось дешифрирование космоснимков для выявле-
ния следов прохождения селей, а также были проведены полевые маршрутные обследова-
ния для выборочной заверки результатов дешифрирования.  

На рисунке 1.2.2.2.4 приведена составленная схематическая карта. На рисунке 
1.2.2.2.5 приведены примеры заверки результатов дешифрирования космоснимков. 

 
 В Федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 
847 (с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2013 № 1295), в период с  2015 по 2020 годы предусмотрено выполнение мероприя-
тия № 53 «Геологическое доизучение и мониторинг опасных экзогенных геологических 
процессов на Байкальской природной территории», в рамках которого планируется: откры-
тие 15 пунктов наблюдения за опасными экзогенными геологическими процессами, обору-
дованных современными автоматизированными комплексами; составление карт пораженно-
сти опасными экзогенными геологическими процессами; разработка программы мониторин-
га опасных экзогенных процессов, формирование баз данных, карт, графиков о смещении 
участков поверхности и дежурных карт активизации опасных экзогенных геологических 
процессов с прогнозом возможной активизации на конкретный период. Для этих целей в 
программе предусмотрено 50 млн. рублей. 
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Рис. 1.2.2.2.4. Схематическая карта пораженности хребта Хамар-Дабан в пределах Иркутской области явлениями селевого процесса 130



 

 

 
 

 

 
        Рис. 1.2.2.2.5. Примеры заверки результатов дешифрирования проявлений   се-

левых   процессов маршрутными обследованиями 
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Выводы 
 
1. Наибольшее негативное воздействие экзогенные геологические процессы в 2013 го-

ду оказали на линейные сооружения и населенные пункты, расположенные в Кабанском, 
Муйском, Баргузинском, Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском, Баунтовском, Бичур-
ском, Еравнинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Хоринском районах Республики Буря-
тия. Наибольший ущерб принесли оползни, наледи и  криогенное пучение грунтов.  

2. Существующая в настоящее время на Байкальской природной территории сеть 
участков наблюдения за опасными экзогенными геологическими процессами недостаточ-
на. Результаты выполняемых наблюдений дают лишь фрагментарные данные о режиме 
опасных экзогенных процессов на отдельных территориях. Для получения более полных 
данных, необходимых для осуществления достоверного прогноза развития опасных экзо-
генных геологических процессов на всей площади Байкальской природной территории, 
следует на порядок увеличить количество наблюдательных участков.  

132




