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ВВООЗЗММООЖЖННООЕЕ  ВВЛЛИИЯЯННИИЕЕ  ДДЛЛИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ЗЗААССУУХХИИ  ННАА  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  ССЕЕЛЛЕЕВВООГГОО  ССТТООККАА  

  РРаассссммааттррииввааееммааяя  ттееммаа  ооттннооссииттссяя  кк  ппррооббллееммее  ооццееннккии  ввллиияянниияя  ммееттееооррооллооггииччеессккиихх  ии  ггииддррооллооггииччеессккиихх  

ууссллооввиийй  ннаа  ппррооццеессссыы  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ддввиижжеенниияя  ссееллееввыыхх  ппооттооккоовв,,  ссввяяззаанннноойй  сс  ппррооггннооззииррооввааннииеемм  ссееллееввоойй  ооппаасснноо--

ссттии,,  ммаассшшттааббаа  ссееллееппрроояяввллеенниияя,,  ххааррааккттеерраа  ии  ссттееппееннии  ввооззммоожжннооггоо  уущщееррббаа,,  аа  ттааккжжее  сс  ннааззннааччееннииеемм  ии  ппррооввееддееннииеемм  

ммееррооппрриияяттиийй    ппоо  ссммяяггччееннииюю  ииллии  ууссттррааннееннииюю  ооппаассннооссттии..  ННаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ээттаа  ппррооббллееммаа  ввеессььммаа  ммааллоо  ииззууччееннаа,,  

ппрреежжддее  ввссееггоо,,    иизз--ззаа  ббооллььшшиихх  ттррууддннооссттеейй  ооррггааннииззааццииии  ссииннххрроонннныыхх  ннааббллююддеенниийй  ((вв  рреежжииммее  ммооннииттооррииннггаа))  ззаа  ррааззввии--

ттииеемм  ссееллееооббррааззууюющщиихх  ээррооззииоонннныыхх  ппррооццеессссоовв  ппоодд  ввооззддееййссттввииеемм    ааккттииввннооггоо  ффааккттоорраа  --  ккооммппллееккссаа  ггииддррооммееттееооррооллоо--

ггииччеессккиихх  ээллееммееннттоовв..  

                          ССооггллаасснноо    [[33]]    ззаассууххаа  ооппррееддеелляяееттссяя  ккаакк  ннееддооссттааттоокк  вв  ппооччввее  ппррооддууккттииввнноойй  ввллааггии  ппииттааюющщеейй  рраассттеенниияя  ,,  ппррии--

ччеемм  ооттммееччааееттссяя,,  ччттоо  ппррии  жжеессттккиихх  ззаассууххаахх  рраассттеенниияя  ууввяяддааюютт  ии  ггииббннуутт..  ППррииммееннииттееллььнноо  кк  ссееллееввоойй  ппррооббллееммее  ттееррммиинн  

««ззаассууххаа»»  ллууччшшее  ооппррееддееллииттьь  ккаакк  ппррооддооллжжииттееллььнныыйй  ддееффиицциитт  ааттммооссффееррнныыхх  ооссааддккоовв,,  ппррииввооддяящщиийй    кк  ззннааччииттееллььннооммуу  

ппоовврреежжддееннииюю  ии  ггииббееллии    рраассттииттееллььннооггоо  ии  ррааззрруушшееннииюю  ппооччввееннннооггоо  ппооккрроовваа,,  ччттоо  ооббууссллооввллииввааеетт    ииннттееннссииффииккааццииюю  

ссееллееооббррааззууюющщиихх    ээррооззииоонннныыхх  ппррооццеессссоовв,,    рраассшшииррееннииее  ааррееааллаа  ии  ууввееллииччееннииее  ммаассшшттааббоовв  ссееллееппрроояяввллеенниияя  ооссооббеенннноо  

ппррии  ввыыссооккоойй  ттееммппееррааттууррее  ввооззддууххаа  ии  ппооччввыы..  

                            ООттммееттиимм,,  ччттоо    вв  ууссллооввиияяхх  ннееггааттииввннооггоо  ааннттррооппооггееннннооггоо    ввооззддееййссттввиияя  ннаа  рраассттииттееллььнныыйй    ии  ппооччввеенннныыйй  ппооккрроовв  

((ууннииччттоожжеенниияя  ллеессоовв  ии  ккууссттааррннииккоовв,,  ннееррееггллааммееннттииррооввааннннооггоо  ввыыппаассаа  ссккооттаа,,  ннееппррооддууммаанннныыхх  ааггррооттееххннииччеессккиихх  ии  ммее--

ллииооррааттииввнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй))  ррааззрруушшииттееллььнныыее  ппооссллееддссттввиияя  ззаассууххии    ссуущщеессттввеенннноо  ууссууггуубблляяююттссяя,,  ссппооссооббссттввууяя    рраасс--

шшииррееннииюю  аарриидднныыхх  ззоонн  ии  ппррооццеессссаамм    ооппууссттыынниивваанниияя..  ППоовврреежжддееннииее  рраассттииттееллььннооггоо  ппооккрроовваа  вв  ааллььппииййссккоойй  ии  ссууббаалльь--

ппииййссккоойй  ззооннаахх    ппррииввооддиитт  кк  ооббннаажжееннииюю  ссееллееооббррааззууюющщиихх  ггооррнныыхх  ппоорроодд,,  ууссииллееннииюю  ппррооццеессссоовв  ввыыввееттрриивваанниияя,,  

ффооррммииррооввааннииюю  ии  ррааззввииттииюю  ммоощщнныыхх  ссееллееввыыхх  ооччааггоовв..  

                              ВВ  ссввооюю  ооччееррееддьь,,  ннееппррооддууммаанннныыее,,  ннееккааччеессттввеенннныыее,,  ооссуущщеессттввлляяееммыыее  ббеезз  ууччееттаа  ннееггааттииввнныыхх  ппооссллееддссттввиийй  

ааггррооттееххннииччеессккииее  ии  ммееллииооррааттииввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ббооррььббее  сс  ззаассууххоойй  ттааккжжее  ммооггуутт  ппррииввооддииттьь  ((  ии  ппррииввооддяятт  ))  кк  ссуу--

щщеесстт--твенной активизации эрозионных процессов и, к разрушительным селям. Это и неправильная обработка, и 

переувлажнение горных склонов при поливе, и нерегламентированные попуски или утечка воды из каналов и во-

дохранилищ (в частности, на  Самгорской оросительной системе, в Адыгенском и др. районах) и т.д. Отметим, что 

столь же ответственной привязки к местным условиям, продуманности с  точки зрения преодоления  негативных  

последствий требует и проведение противоэрозионных  мероприятий. Так, Р.К. Бхандари [1], отмечая, что обезле-

сение интенсифицирует эрозию почвы, приводит примеры исследований в которых было установлено, что ско-

рость оползания склонов, покрытых лесом больше, чем склонов, покрытых травой или специально лишенных из-

быточной растительности, хотя многие другие исследования показывают, что корневая система деревьев наоборот 

увеличивает устойчивость  склонов. Очевидно – все дело в правильной привязке мероприятий к конкретным усло-

виям.   

               Отметим, что на основе разностороннего анализа в [3],  сделан весьма важный вывод о том, что Кавказ в 

целом, за исключением прикаспийской низменности, а в особенности Грузия, располагают достаточным для пре-

одоления последствий засухи количеством водных ресурсов, но лишь при их рациональном использовании. Сле-

дует добавить, что при этом необходимо учесть все негативные последствия для экологии региона и предусмот-

реть мероприятия по приостановлению, а при возможности, и  обращению вспять эрозионных процессов,  

следовательно, по смягчению селевой опасности территорий. 

               Заметим, что, как отмечается в  [6,8] и как наглядно показывают карты [2,5], интенсивность селевой дея-

тельности на Кавказе  повышается в направлении усиления  континентальности  и аридности климата, уменьше-

ния продолжительности и увеличения интенсивности осадков, сужения поясов горных лесов  и уменьшения гу-

стоты  растительного покрова. Длительный дефицит  поверхностного стока  в засушливых районах и в 

засушливые периоды приводит к накоплению в селевых очагах, в верховьях бассейнов  значительных объемов 

рыхлообломочного селеобразующего материала. В  [5], на примере Грузии, отмечается, что  чем суше район, тем 

больше  возможная относительная  величина суточного максимума осадков, а на основе выполненного И.И. Хер-

хеулидзе  анализа распределения осадков в целом по Кавказу, обосновывается вывод о том, что в различных, как 

увлажненных, так и засушливых зонах  ливневые осадки в отдельных  реализациях могут быть соизмеримы   меж-

ду собой  по интенсивности дождя. Между тем, именно интенсивные ливни способствуют формированию  в горах 

мощных селевых потоков, особенно после длительного  засушливого периода.  

 На  основании анализа многолетних наблюдений установлено [4],  что при суточных осадках порядка   80-

120 мм  сели могут образовываться в любых горных районах Кавказа, а при осадках 20-40 мм в сутки – лишь в 

условиях очень интенсивных денудационных процессов. Продолжительная засуха расширит границы последних. 

Возрастут оценочные параметры селевого стока, т.к. расчетные селеобразующие осадки (нанесенные на карты се-

лео-пасности, [2,5]), практически останутся неизменными, а параметры селеактивности селевых очагов значи-

тельно возрастут. Селеопасные зоны начнут  характеризоваться (а в ряде районов уже характеризуются) более вы-

сокими категориями риска. Это вызывает необходимость периодического обновления карт селевой опасности. 

                Разумеется реакция селевых бассейнов на засуху неоднозначна и зависит от многих факторов: времени 

ее начала, продолжительности, сопутствующего комплекса гидрометеорологических элементов (температуры 

воздуха и грунта, влажности воздуха и почвы) а также исходных  исторически сложившихся характеристик и 

условий в зонах формирования селевых потоков: географического положения, геологических (почвогрунтовых) 
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параметров, климатических особенностей, растительного покрова  и т.п. Генезис составных компонентов селевой 

массы (в основном это вода и грунт), многообразие их возможных сочетаний, обусловливающих ее физические 

(реологические) свойства и характеристики, определяют различные, во многом дискуссионные подходы к систе-

матизации и классификации селей. Для определения  возможного влияния засухи на различные категории селей 

достаточно воспользоваться одной из новейших классификаций   [4].  

  Из рассмотрения сразу же можно исключить формирующиеся в подводной зоне океанов и морей «квази-

селевые», наиболее мощные потоки нашей планеты (толщина до 200 м, длина пути до сотен километров, скорости 

– до  10-30 м/с). Длительная засуха, при сопутствующих высоких температурах воздуха, может существенно про-

воцировать и интенсифицировать «параселевые» (водоснежные и водоледяные потоки), в случаях, когда они фор-

мируются в нивально–ледниковой зоне и связаны со срывом ледяных масс, прорывом завальных ледниковых  или 

снеголавинных плотин, с последующим возможным преобразованием прорывных масс в снего-ледо-

водогрунтовые сели весьма большой мощности. 

 Что касается  колоссальной мощности «ультраселевых» потоков, возникающих при эндогенных геологи-

ческих процессах ( извержении вулканов, землетрясениях) или как их последствие ( прорыв крупных  завальных 

плотин, разрушение высоких плотин), то здесь длительная засуха при высоких температурах воздуха может отра-

зиться на ослаблении устойчивости фирно-ледяных и грунтовых масс при их насыщении водой. В то же время 

очень длительная засуха при высоких температурах, уменьшая массу воды в озерах и водохранилищах, будет  

уменьшать и возможные масштабы прорывных селей. Насколько существенно здесь влияние засухи по сравнению 

с мощью самого явления и каковы возможные его последствия на ближайшую и отдаленную перспективу,  по-

видимому, может быть определено лишь для каждого конкретного случая. 

            Влияние длительной засухи на «собственно селевые»  ( по Перову [4] ) потоки зависит от перечисленных 

выше характеристик самой засухи, от генезиса жидкой и твердой компоненты и условий фо рмирования селей 

различных типов.  В первом приближении, это влияние можно систематизировать в форме табл.1. 

  

Таблица 1. Реакция селевых бассейнов на длительную засуху 

начало      и      продолжительность      засухи   

Прогноз на длительную 

перспективу действия за-

сухи  

За несколько  сезонов года 

или лет до селевого сезона 

(с дольнейшим продолже-

нием)   

До селевого сезона 

    (с дольнейшим продол-

жением)  

В селевой сезон, после 

обильных зимних осад-

ков  

Понижение частоты про-

хождения   селей при  

увеличении  их мощности  

и объема выно-

сов.Переход селевых рай-

онов в более высокую ка-

тегорию селевой 

опасности. Повышенный  

риск катастрофического 

селепроявления. 

Понижение    частоты 

прохождения     селей  при 

увеличении их мощности и 

объема выноса. Формиро-

вание селей возможно в  

течение всего селевого се-

зона при обильных летних   

осадках   и ливнях высо-

кой  интенсивности.   

Интенсивное накопление 

рыхлообломочного   мате-

риала   в селевых очагах. 

Прохождение мощных се-

лей,  при обильных   и ин-

тенсивных осадках (при 

прогретом грунте), вероят-

нее во второй половине се-

левого сезона.  

Обильное увлажнение 

селевых очагов, сход ма-

лых селей, снежные и 

оползневые завалы. 

Мощные высокоплотные 

сели при небольших 

осадках, интенсивном и 

значительном повыше-

нии температуры, часто 

образуются  начале селе-

вого сезона.  

 

Некоторые количественные оценки могут быть даны на базе формулы (1) одной из ряда прогнозных  зависимо-

стей, полученных на основе параметрического дискриминантного анализа с просеиванием [7], многолетней гид-

рометеорологической информации помещенной в специализированный банк данных, по материалам метеостан-

ций, расположенных в левобережной части бассейна р.Алазани (Кварели, Ахмета, Телави), за селевой сезон с мая 

по октябрь, с выделением «селевого» (по датам зафиксированных селей) и «неселевого» классов метеоэлементов 

потенциально определяющих селевую опасность. 

V(x)= -11,29+0,081y+0,27Tmin+0,051r+0,111Tmax+0,0003Sy             (1) 

 

y  и r – суточный слой осадков и относительная влажность воздуха; Tmin и Tmax – минимальная температура по-

верхности почвы и максимальная температура воздуха; Sy – сумма осадков за предшествующие 20 дней. Прогноз 

селеопа-сности дается при V(x)  0. 

Если принять, что при засухе сумма осадков за предшествующий период равна нулю, а относительная 

влажность воздуха близка к минимальному для селевого класса значению  40 %, (рис.1.а),  получим зависимость 

TTmmiinn  ==  33,,77((  99,,2255  ––  00,,111111  TTmmaaxx  --  00,,008811yy))..        ((22))  

  

Задаваясь различными значениями суточного слоя осадков, а также значениями tmin или Tmax в диапазоне 

их изменения в селевом классе предикторов, (согласно гистограммам рис.1. в и г) соответственно находится в 

пределах 10–22 и 20– 40 градусов, можем очертить область наиболее опасного сочетания основных метеоэлемен-

тов, определяющего степень риска прохождения селей (рис.2). В правом верхнем углу этой области расположена 
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зона риска прохождения селя при отсутствии или минимальном количестве осадков. Выпадение сильных осадков 

в этой зоне температур увеличивает степень риска и масштаб возможного селепроявления (за счет вовлечения в 

движение больших масс селеобразующего материала). С уменьшением температур степень риска  снижается, а 

величина селеобразующих осадков растет. Для проверки и уточнения прогнозных рекомендаций крайне важно 

проведение селевого мониторинга, включающего синхронные наблюдения за селеобразующими метеоэлемента-

ми, динамикой эрозионных процессов и механизмом их экстремального проявления в виде разрушительных 

оползней и селей. 

 
ლიტერატურა – REFERENCES - ЛИТЕРАТУРА 

1. Бхандари Р.К. Оползни в Гималаях, причины возникновения и методы борьбы.М.: Центр международных 

проектов ГКНТ, 1982, с. 120-152. 

2. Карта селевой опасности Закавказья и Дагестана. (Под ред. Г.И. Херхеулидзе).М.: ГУГК    СССР, 1989. 

3. Опасные гидрометеорологические явления на Кавказе. (Под ред. Г.Г. Сванидзе, Я.А. Цуцкиридзе).  Л.: 

Гидрометеоиздат, 1980, с. 51-59. 

4. Перов В.Ф. Селевые явления. Терминологический словарь . М., Изд-во МГУ, 1996.– 45с. 

5. Селевые явления, селеопасные районы и карта селевой опасности Грузинской ССР. (Под ред. Г.И. 

Херхеулидзе). Тбилиси. 1987, с. 3-4. 

6. Селеопасные районы СССР. ( Под ред. С.М. Флейшмана, и В.П. Перова). М., Изд-во МГУ, 1976,  с. 54-56. 

7. Херхеулидзе Г.И., Богуславская З.П. О прогнозировании селевых явлений и селевой опасности в бассейне р. 

Алазани. Тр. ЗакНИГМИ, 1990, вып. 92 / 99, с. 29-46. 



ჰჰიიდდრროომმეეტტეეოორროოლლოოგგიიიისს  იინნსსტტიიტტუუტტიისს  შშრროომმეებბიი,,  ტტოომმიი  ##  110077,,  22000022  

TTRRAANNSSAACCTTIIOONNSS  OOFF  TTHHEE  IINNSSTTIITTUUTTEE  OOFF  HHYYDDRROOMMEETTEEOORROOLLOOGGYY,,  VVOOLL..  ##  110077,,  22000022 

ТТРРУУДДЫЫ  ИИННССТТИИТТУУТТАА  ГГИИДДРРООММЕЕТТЕЕООРРООЛЛООГГИИИИ  ,,ТТООММ  №№  110077,,    22000022  

                                                                                                  ==================================================================================================================  

  1166  

8. Церетели Э.Д., Церетели Д.Д. Геологические условия развития селей в Грузии. Тбилиси, «Мецниереба»,  19-- 

186 с.  

 

უაკ 551.311.21: 647.141.2 

ხანგრძლივი გვალვის შესაძლო გავლენა ღვარცოფული ჩამონადენის პარამეტრებზე../გ.ხერხეულიძე, 

ი.გელაძე, ნ.რუხაძე/ ჰმი-ს შრომათა კრებული._2002._ტ.107._გვ.167-174._. რუს; რეზ. ქართ., ინგლ., რუს 

 განიხილება ღვარცოფული აუზების შესაძლო რეაქცია სხვადასხვა ხანგრძლიობის გვალვაზე, 

ჰაერისა და ნიადაგის მაღალი ტემპერატურების თანმდევით, ღვარცოფული  ნაკადების განსხვავებული 

სახეობისას და მათი შემადგენლების თხევადი და მყარი გენეზისის პირობებში. მეტეოროლოგიური ელემენ-

ტების მონაცემთა ბანკის ღვარცოფულ და არაღვარცოფულ კლასთა პარამეტრული დისკრიმინანტული 

ანალიზის საფუძველზე დადგენილია ძირითადი ღვარცოფწარმომქმნელი მეტეოროლოგიური 

პარამეტრების (ნალექების დღეღამური ფენა, ნიადაგის მინიმალური და ჰაერის მაქსიმალური ტემ-

პერატურა) ერთობლიობის საშიში არე, რომელიც განსაზღვრავს ღვარცოფთა გავლის რისკს.   
 

UDC 551.311.21: 647.141.2 

Probable impact of  prolonged deought on the debris-flow oarameters./G.Kherkheulidze, I.Geladze, 

N.Ruhkadze/.Transactions of the Institute of Hydrometeorologu. 2002.-V.107.-p.167-174.- Russ.: Summ.Georg., Eng., 

Russ 

     The probable reaction of debris flow basins on a drought of various duration, accompanying by high meanings of tem-

perature of air and ground, is considered at various types of flows and different genesis of their liquid and solid compo-

nents. As a result of a stady of parameters of prognostic formula of  debris flow hazard, obtained on the basis of paramet-

rical discriminant analysis of debris flow and non-debris flow classes of  databank, the area of dangerous combination of 

basis meteorological elements (depth of rainfall, temperature of air and ground) determining the presence of debris - flow 

passage risk, has been defined. 

 

УДК 551.311.21: 647.141.2       

Возможное влияние длительной засухи на параметры селевого стока./Г.И. Херхеулидзе И.М. Геладзе, 

Н.П.Рухадзе/. Сб. Трудов Института гидрометеорологии АН Грузии. – 2002. – т.107. – с.167 -174 . – Русск.; рез. 

Груз.,Анг.,Русск. 

     Рассмотрена возможная реакция селевых бассейнов на засуху различной продолжительности, сопровождаю-

щуюся  высокими значениями температуры воздуха и почвы, при различных типах селевых потоков и генезисе их 

жидкой и твердой составляющей. В результате анализа предикторов прогнозной формулы селевой опасности, по-

лученной на основе параметрического  дискриминантного анализа  селевого и неселевого  классов банка данных 

метеоэлементов, установлена область опасного сочетания основных селеобразующих параметров  (суточного слоя 

осадков, температуры воздуха и почвы), определяющего наличие риска прохождения селей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


