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Селевые потоки и родственные им явления: основные
фундаментальные и прикладные задачи в первой четверти 21-го
века
Ю.Б. Виноградов
Государственный гидрологический институт, Санкт- Петербург, Россия

Debris flows and similar phenomena: main fundamental and applied
problems of the first quarter of the 21st century
Yu.B. Vinogradov
State Hydrological Institute, Saint-Petersburg, Russia
Рассмотрены ретроспектива, современное положение и задачи на ближайшее будущее проблемы селевых потоков в России. Уделено внимание двум основным аспектам науки о селях – фундаментальному и прикладному. Обсуждены вопросы,
мешающие достойному ответу государства на угрозу природных катастроф.
We present a retrospective review of debris flows in Russia, the current situation and
problems to be solved in the near future. Two main aspects of debris flows science, fundamental and applied, are considered. We discuss issues preventing an adequate response
from the government to this natural hazard.

1 Краткая предыстория
Эксперименты по воспроизведению в природе искусственных селевых потоков,
организованные нами в 1972–1975 гг. в Заилийском Алатау под Алма-Атой, в большой
мере стимулировали развитие научных работ по селевой проблеме в СССР. Период
1976–1980 гг. был отмечен общим подъемом в развитии селеведения. В 1981 г. в
г. Нальчике была проведена последняя Всесоюзная селевая конференция. Затем Селевая комиссия Государственного комитета по науке и технике СССР и Академии наук
СССР приняла решение созывать не столько парадные Всесоюзные конференции (200–
300 участников, до 100 докладов по любой тематике, иногда имевших лишь косвенное
отношение к селевой проблеме), сколько тематические рабочие семинары (до 50 участников). 21–26 июля 1982 г. был реализован первый такой семинар, посвященный селям
Сванетии. Он состоялся последовательно в Кутаиси – Лентехи – Местиа – Джвари –
Кутаиси (с переездом на автомашинах через Нижнюю и Верхнюю Сванетию). На семинаре был принят развернутый документ – План-программа работ по селевой проблеме
в СССР на 1986–2005 гг. Было выделено четыре основных направления:
1) создание теории селевых процессов и управления ими;
2) выдвижение основных принципов осуществления комплексных селезащитных
мероприятий;
3) разработка и реализация автоматизированной системы наземного и аэрокосмического слежения за развитием селевых процессов в целях их прогнозирования и предотвращения;
4) исследования геолого-гидрологического режима селевых очагов.
За этими направлениями стояло множество тем, задач и вопросов. Были запланированы два последующих семинара:
1) «Опыт проведения селезащитных мероприятий» на 1983 г., Иссык, Шахимардан с ознакомительным проездом по маршруту Ама-Ата – Фрунзе – Ош (Казахстан,
Узбекистан, Киргизия);
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2) «Физико-механические свойства горных пород, селевой массы и селевых отложений» на1985г. Газалкент (Узбекистан).
Осуществить эти планы уже не удалось. Последующий период принес сплошные
разочарования. Селевая тематика была изъята из программ Госкомитета СССР по науке
и технике на 1986–1990 гг.
В АН СССР Селевая комиссия была объединена с рядом других в рамках комиссии по склоновым процессам (1988 г.). Таким образом, деятельность Селевой комиссии
прекратилась вместе с развалом СССР.
2 Констатация сложившейся ситуации
В настоящее время мы находимся в плену четырех существующих и пока не решенных проблем, связанных:
1) с резким сокращением числа научно-исследовательских подразделений и численности их сотрудников;
2) практически полным исчезновением гидрометеорологической сети в горных
районах;
3) отсутствием специализированных стационаров, на которых было бы возможно
как наблюдать селевые и родственные им процессы, так и воспроизводить их искусственно;
4) недостаточностью профессионально подготовленных специалистов, способных решать самые актуальные и сложные задачи, связанные с изучением природных
катастрофических явлений в горах и противостоянием им (уход старшего поколения
«селевиков» и невосполнение его молодежью).
Для цивилизованного общества в рассматриваемом контексте существует естественный и единственно правильный путь:
1) финансирования и обеспечения научных исследований по проблеме опасных
природных явлений;
2) организации селевого мониторинга (как системы слежения за состоянием горной территории) и службы локального прогнозирования селевых потоков;
3) учет диагностики и рекомендаций, получаемых в результате осуществления
двух первых названных акций государством, при строительстве и ведении хозяйства в
горных условиях.
Названный путь не должен быть для нас закрыт. Почему мы жалеем средства и
силы на науку, но готовы вновь и вновь тратить их на ликвидацию последствий природных катастроф?
3 Главная методологическая задача научных исследований по проблеме
Проблема опасных и катастрофических явлений в горах возможно одна из самых
сложных в науках о Земле. Причина этого кроется в относительной редкости их возникновения на каждом отдельно взятом объекте, а также в отсутствии организованной
системы наблюдений на таких объектах как в период «накопления сил» природы, так и
в момент их импульсивного проявления. Именно по этой причине мы имеем очень слабые и зачастую необоснованные представления об этих опасных явлениях.
Другая причина связана с необходимостью при изучении этих явлений использовать методологии и подходы целой серии наук или их специфических разделов – гидрологии, физической (инженерной) геологии, механики сплошной среды, гидромеханики, механики гранулированной среды, механики грунтов, реологии (науки о течении
веществ и материалов), метеорологии и климатологии, теории математических моделей, математической статистики, вычислительной математики, географии… По большому счету вторая причина вполне преодолима, но реально мы чаще имеем слабое
взаимопонимание среди специалистов разного профиля, а людей, которые вмещают в
своей голове все перечисленное, видимо немного.
Именно здесь нас подстерегает искушение обратиться к «классическому» подходу – использованию системы разрешающих уравнений механики сплошной или гранулированной среды. Я имею в виду уравнения – определяющее, неразрывности, движения, состояния, энергии. В нашем случае, оправданно или не совсем, мы вроде бы можем пренебречь двумя последними. Но, с нами остается вся мощь трех оставшихся
16

Debris Flows: Disasters, Risk, Forecast, Protection

уравнений в их одно-, двух- и трехмерном вариантах. Но именно здесь нас подстерегает непреодолимый заслон почти полного отсутствия информации:
1) морфометрической по пути движения потока;
2) параметрической (о физических свойствах вещества в потоках и ложа, вмещающего и направляющего поток;
3) сопутствующей (об условиях обогащения потока веществом по пути его движения или, наоборот, об обстановке, приводящей к потерям массы, и многое другое).
Публикации на эту тему (в селеведении и вне его) изобилуют уравнениями рассуждениями, но при внимательном прочтении текстов обращают на себя внимание некоторая очевидность – записать уравнения несравненно легче, чем обеспечить их сопровождение – идеологическое, методологическое, информационное. Но, самое главное, мы так и не приближаемся к глубокому пониманию единства используемых уравнений и интересующих нас природных процессов.
Поэтому мы бродим по следам катастроф и нагромождаем гипотезы на предположения и предположения на гипотезы. Это не должно нас смущать и расслаблять, но и
не приводить к оправданию нашего невежества. А выход из положения существует
только один – пусть наши модели будут крайне упрощенными, но ухватывающими
сущность явлений, чем внешне «строгими», но оторванными от возможности практического использования.
Итак, нашей задачей является построение математических моделей:
1) селевых процессов – транспортного, транспортно-сдвигового, сдвигового, обвального;
2) условий обводнения селевых очагов (активный ливневый сток, прорыв озер
различного генезиса – моренных, подпруженных ледниками или горными завалами);
3) движения селевых потоков и ледовокаменных лавин.
Такие модели должны быть информационно обеспеченными (в отношении их
входа и типичных значений их параметров; в плане обеспечения результатами наблюдений за развитием опасных природных явлений на конкретных объектах, поскольку
такие наблюдения позволяют судить о работоспособности предлагаемых моделей; с
той же целью могут оказаться полезными сведения разного рода о водосборах селевых
очагов).
Рядом моделей мы уже располагаем. Но они должны постоянно модернизироваться и улучшаться. Особо важно, чтобы моделирование во всех вариантах основывалось на неком единстве используемых принципов и подходов. Должно быть тщательно
продумано и реализовано целесообразное совмещение детерминированных и стохастических методов.
В качестве примера интересного подхода я мог бы назвать построенную нами
стохастическую модель прорывов моренных озер. В ее основе лежат наши представления о таких прорывах конкретных озер в рамках информации об их жизни и динамике.
Такая информация существует. Она может быть получена по данным аэрофотосъемок
горных территорий на даты редких удачных залетов. Но главным источником сведений
могут стать ежегодные или даже более редкие космические снимки горных районов, на
которых можно проследить как жизнь отдельных озер, так и территорий в целом. Эта
информация для изучения процессов и явлений в ледниковых районах является поистине бесценной. Она интегрально учитывает и колебания солнечной активности, и изменение климатических условий, и сейсмические воздействия, и многое другое.
Далее в основу наших умозаключений положим концепцию переноса пространственных статистических выводов на отдельные объекты. Естественно. что эта концепция может быть распространена и на другие явления – катастрофические подвижки
ледников, возникновение и прорывы озер, подпруженных ледниками, ледокаменные
обвальные лавины. Расчетная процедура получения кривых распределения вероятностей объемов и максимальных расходов прорывных паводков основана на методе статистических испытаний (Монте-Карло).
Видимо давно уже пора закладывать основы фундаментальной теории селевых и
родственных им процессов и явлений, на базе которой можно будет конструировать
математические модели, а также создавать методы расчетов и локальных прогнозов
нового поколения.
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4 Главная прикладная задача научных исследований по проблеме
Таковой является создание единой стратегии оформления наших знаний и результатов фундаментальных исследований для использования в инженерной практике в
форме законченных (но тоже постоянно уточняемых и улучшаемых) рабочих «Руководств»:
1) по локальным прогнозам селевых потоков различного типа и происхождения;
2) по расчету характеристик селевых потоков различного типа и происхождения
для нужд строительного и экологического проектирования;
3) по способам защиты от селевой угрозы с акцентом на глубокое понимание
природы процессов и поведения потоков при разработке этих способов.
Все три «Руководства» должны иметь единую научную и методологическую основу, что представляется исключительно важным.
Автор и Северо–Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и
мелиоративного строительства («Севкавгипроводхоз») приступили к последовательной
подготовке первых вариантов таких «Руководств». Мы полагаем, что последние должны будут пройти широкую и серьезную апробацию в самых различных условиях.
Предложения и пожелания к постановке и решению поставленной нами перед собой
задачи будут с благодарностью приняты и изучены.
Что касается организации и функционирования гидрометеорологической сети,
службы мониторинга и локального прогнозирования селевых явлений, отлаженной
службы оповещения о селевой опасности, то с этими вопросами мы должны обратиться
в правительство Российской Федерации от имени Селевой Ассоциации и на основании
решения нашей конференции.
Возможно, что в это обращение следует включить и предложения о создании соответствующего законодательства об охране населения и народного хозяйства от угрозы селевых потоков и родственных им явлений.
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Study on the sensitivity of parameters relating to debris flow spread
K-F. Liu, Y-C. Hsu
National Taiwan University, Department of Civil Engineering, Taipei, Taiwan

Исследование чувствительности параметров, связанных с
распространением селевого потока
К.-Ф. Лью, Ю.-Ч. Сю
Национальный Тайваньский университет, кафедра гражданского проектирования,
Тайбэй, Тайвань
Численная программа, разработанная для полевого применения (Liu and Huang,
2006), используется как основа для анализа в данной статье. Программа использует
обобщенную реологическую модель (Julien and Lan, 1991) для моделирования селевых потоков. Рассматриваемые параметры, связанные с распространением селевого потока, включают начальный объем селевого потока, пределы текучести и
средний уклон селевого очага. Установлено, что для идеального случая самым чувствительным параметром является начальный объем селевого потока. Распределение очаговой зоны влияет на итоговое распространение селя, но распределение
между очагами должно быть на один порядок больше, чем масштаб длины очага.
A numerical program developed for field application (Liu and Huang, 2006) is used as
the base for analysis in the paper. The program uses the generalized Julien and Lan
(1991) rheological model to simulate debris flows. The parameters considered relating to
debris flow spreading include initial volume amounts of debris flow, yield stress and average slope of initiation area. For the lab case, the most sensitive parameter is found to be
the initial volume amounts of debris flow. The distribution of the source does affect the
final spreading, but the spreading between sources must be one order larger than the
source length scale.

1 Introduction
Debris flows are frequent phenomena in Taiwan. In order to minimize the possible hazard caused by debris flows, the normal countermeasures are constructing dams, land use limitation or habitant evacuation. One of the common uncertainties during planning any countermeasures is the hazard zone area and the path of debris flows. There are many empirical formulas that one can use to obtain part of the information needed in the designing processes.
Nevertheless, empirical formulas can be very inaccurate on complicated geographic region
even in the order of magnitude sense. A better way to obtain information needed is to use numerical simulation.
Although numerical simulation is considered a better approach, the challenges for real
engineering projects lie on the uncertainties of many input data. The geographical data is
available but never in high precision. The total amount of available soil that can be eroded or
mobilized during heavy rainfall and the rheological properties that can correctly represent the
field material are also two major problems. Strictly speaking, if these parameters are not precisely resolved, any modelling would be incorrect. However, for engineering purpose, a 20%
error in these data may be common; we must understand what the errors that will be induced
are in the final result. If the parameters are sensitive, then efforts to find the parameter precisely should be emphasized. On the other hand, for insensitive parameters, a rough estimate
should satisfy engineering purpose.
In this paper, Debris_2D model (Liu & Huang, 2006) is used to identify the sensitivity
of several parameters relating to the final spreading of debris flows. These parameters include
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total volume of debris flow, the yield stress and average slope of initiation area. Therefore,
these results are very useful for engineering designs and estimate for their effectiveness.
2 Constitute equations
The constitutive relation proposed by Julien and Lan (1991) is used here. The original
1-D version was extended to 3-D by Huang (2003) as following:

τ ij = τ 0 + μ d ε ij + μcε ij ε ij τ ij > τ 0

ε ij = 0 τ ij ≤ τ 0

;

(1)

where τij is the stress tensor and εij is the strain rate tensor, το is the yield stress, μd is the dynamic viscosity and μc is turbulent-dispersive parameter. μc accounts for the dispersive stress
effect in granular flows. τij and εij represent the second invariant of the stress and strain rate
tensor, respectively. Intuitively, this model, which includes the viscous effect and collision
effect, could be used for mudflows and granular flow.
3 Governing equations
From Liu and Huang (1996, 2003, 2006), the leading order approximation can neglect
the boundary layer and the governing equations for debris flow in dimensionless variables are

∂H ∂ (uH ) ∂ (vH )
+
+
=0
∂t
∂x
∂y

(2)

∂ (uH ) ∂ (u 2 H ) ∂ (uvH )
∂H
+
= − βH
+ GH − α
+
∂t
∂x
∂y
∂x

∂ (vH ) ∂ (uvH ) ∂ (v 2 H )
∂H
= − βH
−α
+
+
∂t
∂x
∂y
∂y

u
u2 + v2

(3)

u
u 2 + v2

(4)

where u, v are dimensionless velocity components in x, y directions, respectively. H is dimensionless depth of plug flow. Expressing characteristic depth, wave length and velocity of debris flow by D, L and U. The normalized parameters are

β = gD cosθ / U 2 , G = gL sin θ / U 2 , α = τ o L / ρU 2 D

(5)

They represent the effect from pressure gradient, gravity and yield stress, respectively. Equations (2), (3) and (4) can be used to solve the three unknowns H, u and v.
If debris flow starts from a stationary pile of mass, it can flow only if gravity effect and
pressure gradient overcome the bottom yield stress. Therefore, the starting condition can be
obtained by setting all velocities zero in (3) and (4) to reach
2

⎛ ∂H
⎛ ∂H G ⎞
⎜⎜
− ⎟⎟ + ⎜⎜
⎝ ∂x β ⎠
⎝ ∂y

2

⎞
⎛ α
⎟⎟ ≥ ⎜⎜
⎝ βH
⎠

⎞
⎟⎟
⎠

2

(6)

4 Numerical scheme and verification
To compute H, u and v from equation (2), (3) and (4), we use Adams-Bathforth 3rd order scheme in time and central difference and 1st order upwind scheme in space. Upwind
method is used for convective terms. Central difference is used for all other terms. The Debris_2D model had been verified by 1-D and 2-D analytic solutions (Liu, Huang, 1996), and
several field case (Huang, 2003) (Liu and Huang, 2006). All tests give very good results.
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5 Sensitivity analysis
In an engineering project, the final influence area is a very important consideration for
any mitigation methods. The design of a countermeasure also depends
nds on the velocity and
depth of debris flows. There are many input data needed for a real case simulation, any error
in the input data will induce error in the final outcome. However, it is very difficult to obtain
accurate input data from the field. If a 20% error in the input data will only induce 1% error in
the final result, then this input data is not sensitive and rough estimate may suffice. On the
contrary, if a 1% error in the input data will induce 10% error in the final result; this data is
very sensitive and have to be dealt carefully.
The most important input data are the material properties such as the yield stress, the
source volume distribution as well as the average slope of topography.
To vary the three dimensionless parameters, we change the physical inputs so that one
can appreciate the physical importance. The scales under flume environment are 1m length
scale, 0.5m width scale, 0.5m depth scale, 1m/sec velocity scale, and 1600kg/m3 for density ρ.
The standard case runs for τo =100 Pa, 0.225 m3 total volume, and θ=15o. The results for snap
shots at time equals 0, 20, 40, 60 and 80 sec are plotted in Fig. 1.

Fig. 1. The propagation of debris flow for the Standard case τo =100 Pa, 0.225 m3 total volume, and
θ=15o . The front shock is clearly shown. That is the location for maximum depth.

The corresponding maximum depth variation and front position change are plotted in
Fig. 2a and 2b.

(a)

(b)

Fig. 2 The temporal variations of maximum depth (a) and front position (b). The front depth first increases due to weak shock. Then the depth decreases as flow travels downstream. This is common for
debris flows. The final front position is around 7m.

Then we vary all three parameters as listed in Table 1. Each parameter is varied within
20% with respect to the standard value, so that we can see the effect of each parameter.
Table 1. Range of parameters tested.
G: -10% ~ 10%
Volume: -10% ~ 10%
α: -10% ~ 10%

Average Slope θ=5o
Volume = 0.075 m3
Yield stress τo =110 Pa

G: 1.541~1.883
Volume: 0.0675~0.0825
α: 0.18750 ~0. 22917
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A sample result is plotted in Fig. 3.

Fig 3. Horizontal axis is the percentage change of different parameters and the vertical axis the corresponding change of the simulated results. Increasing average slope (G: long dash line) and initial volume (short dash line) increase the final travel distance of the front while increasing the yield stress (α:
solid line) decreases the distance. The effect of initial volume and average slope is about the same. The
effect of yield stress is not as important.

6 Results and discussion
The three parameters slope, volume and yield stress represent different mechanisms.
Slope implies work done by gravity. Therefore, larger slope implies flow will last longer and.
Yield stress actually is the internal friction of material, it is an energy damper. Larger yield
stress will consume more energy. Therefore, debris flows can not flow fast and long for larger
yield stress. Initial volume represents the initial potential energy.
One of the results implied is that yield stress is never the dominant parameter. Slope effect and volume effect is almost the same but the significance of slope decreases as slope becomes less than 5°. This agrees with the common belief that debris flow starts to decelerate
for slope of 5° or less.
7 Conclusion
We use the Debris_2D model (Liu and Huang, 2006) to find sensitive of the some
spread characteristics and source properties of debris. The simulate results shows that the
most sensitive parameter is the initial volume amount. Therefore, the distribution of the
source does affect the final spreading, but the spacing between sources must be of the order of
the watershed to induce meaningful difference. The next sensitive parameter is the average
slope. But digital elevation data seldom induce large error in slopes.
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Численное моделирование движения селей и его приложение для
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Зонирование риска селей эффективно для оценки уровня риска для уязвимых районов и имеет важное значение для землепользования, проектирования дорог и т.п.
в горных районах. Метод зонирования риска основан на численном моделировании, которое становится основным направлением исследований. В данной статье
обсуждается метод численного моделирования селей, основанный на частичной
модели. Моделирование движения селя дает значения двух параметров – скорости
и глубины селевого потока - важных для зонирования риска. Два метода классификации зонирования зависят от хода моделирования. Первый – классификация
зон риска в зависимости от распределения максимума кинетической энергии, второй – согласно пределу устойчивости для зданий к давлению под воздействием селя.
Risk zoning of debris flows is effective for assessing risk levels in vulnerable areas and is
important in guiding land-use layout, design of highways and railways etc. in mountain
areas. The method of risk zoning based on the numerical simulation is our main research
direction. In this paper, the method for numerical simulation of debris flows based on the
particle model is discussed. The numerical simulation of debris flow movement can give
two important parameters, velocity and depth of debris flow, for risk zoning. Two methods of classification of debris flow risk zoning, depending on the numerical simulation
were carried out. One is classifying the risk zoning according to the distribution of the
maximum kinetic energy, and the other one according to ultimate bearing pressure of
buildings under impact.

1 Introduction
Risk zoning of debris flow is effective on assessing the risk degrees in the dangerous
area of debris flow and has important significance to guide land-use layout, design of highway and railway, etc. in mountain areas. There are many classification methods of risk zoning, but most of them are based on the background elements of debris flow valleys. But some
limitations have been observed in these methods in the sense that the result of classification
excessively depends on the experts’ specialty background and their work experience. Along
with the development of debris flow kinematic model and its numerical simulation, the
method of risk zoning based on numerical simulation has been becoming the main study di-
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rection. The numerical simulation of debris flow movement can give debris flow velocity and
depth. Both of them are the most important parameters for the risk zoning.
A method of debris flow numerical simulation of debris flow based on the particle
model was discussed in this paper. Using the result of numerical simulation, the methods of
classification of the risk zoning based on the distribution of the maximum kinetic energy and
based on the ultimate bearing pressure of building under impacting were carried out.
2 Method of numerical simulation of debris flow movement
The harmful area of debris flow is mainly the alluvial fan. In the fan, there are often
some obvious grooves or man-made channels. There is no fixed boundary to limit the debris
flow movement on the flat fan, but the movement in the channel is limited in a fixed boundary. So the movements are different in the two situations, which makes necessary to simulate
debris flow by different methods.
2.1 Numerical simulation of debris flow movement on the fan area
On the fan with wide surface relief and gentle slope, the debris flows diffuse freely as
an inundant flow. Because the depth of the debris flow is far less than the length and the
width of the fan, the vertical velocity of the debris flow can be ignored, and the debris flow
can be simplified as a kind of movement on a two-dimensional plane. Moreover, supposing
that the material of debris flow is homogeneous and incompressible, then the momentum
equation of debris flow can be written as:
Du
= gS sx − gS fx
Dt

(1)

Dv
= gS sy − gS fy
Dt

where u and v are the components of average velocity in x- and y-direction, g is the gravitational acceleration, Ssx and Ssy are bed slopes, Sfx and Sfy are frictional slopes respectively in xand y-direction of the fan.
In Eq. 1, Ssx and Ssy reflect the effect of gravity while the friction slopes can be considered to include four parts: yield stress, viscous stress, dispersive stress and turbulent stress.
According to the expression of O’Brien et al, the frictional slope can be given by:
2μ u k u u 2 + v 2
τ
(2)
S fx = B sgn(u ) + B 2 + c
γ mh
γ mh
gh
2μ v k v u 2 + v 2
τB
sgn(v) + B 2 + c
γ mh
γ mh
gh
where τB is the yield stress, γm is the bulk density, h is the depth, μB is the coefficient of rigidity, kc is the coefficient of friction that equals to B/C2 (C is the Chézy coefficient), sgn (⋅) is
sign function. It follows from the expression of frictional slope that when the depth is less
than one certain value, the resistance of the movement is larger than the component of gravity
along the slope surface. And the debris flow will gradually slow down and deposit.
Wang, et al (1997), based on two-phase flow theory and Lagrangian-Euler numerical
method, presented a particle model for alluvial fan formation. The continuity equation was
implied in the arithmetic in the model. Debris flow is considered as the aggregation of a great
deal of small grains, and calculated the velocity and the location of every grain in each time
step based on the discrete momentum equation. This model is employed to simulate the
movement of debris flow in the fan.
S fy =

2.2 Numerical simulation of debris flow movement in the channel
When debris flows move in the fan with deep and narrow grooves, it can be disposed as
one dimension flow. Because the grade of the sidewall of the groove is extremely big, twodimensional model can not be applied to this situation. Ignoring the velocity in side direction
and choosing average velocity on the cross-section, then the continuity equation and momentum equation along the flow direction are as follows:
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∂h ∂Uh
+
=0
∂t
∂x
∂U ∂
+ ( βU 2 + gh) = gS s − gS f
∂t ∂x

(3)

where h is the flow depth, U is the average velocity on the cross-section, β is the coefficient
of correction of momentum and Ss is the bed slope. The frictional slope can be written as
Sf =

τ B 2μ mU k cU 2
+
+
gh
γ mh γ mh2

(4)

3 Method of classification of risk zoning based on the distribution of kinetic energy
The risk of debris flow means the destructive ability of destruction which is embodied
mainly by the wallop. In the numerical simulation, the flooded area is divided into many grids
with equal area, and fluid in each grid is considered as a grain in motion. For each grain, there
is an expression F=mΔV/Δt . If time of action of fluid on obstacle is equal for each grid, wallop (F) is only related to momentum of the grain (mv).
Z = mv = ahρv
(5)
where a is the area of the grid, h is the depth of slurry, ρ is the density of the fluid, and v is
velocity of the fluid. Because the area of the grid is the same, Z is a function of density, depth,
and velocity of debris flow. For a specific event, however, ρ is often a constant, then the
product a ρ can be replaced by a coefficient K:
Z=Khv
(6)
Eq.6 is the main model for the risk zoning of debris flows. Z is the destroying ability
for each grid, namely the risk of debris flow. Based on its distributing character, Z can be divided into several intervals corresponding to different risk zones in the inundation area.The
intervals can be determined by probabilistic method. The equal-variance method is employed
to determine the intervals as Eq. 7.

S ( Z ) + (i − 1) × V ( Z ) < Z < S ( Z ) + i × V ( Z )

(7)
where S(Z) is the mean of Z, V(Z) is the variance of Z and i rounds numbers. When i=1, if the
value of Z is located in the interval of [S(R) S(R)+V(R)], the risk is medium degree, if it is
more than S(R)+V(R), the risk is high degree, and if it is less than S(R), the risk is low degree.
If it is necessary to make more detail risk zoning, the value of i can be sampled larger.
4 Method of classification of risk zoning based on the ultimate bearing pressure of
building under impacting
The major objects harmed by debris flows are the buildings set up on the fans, and the
major manner of destructing buildings is impact failure. Assuming the velocity of every grain
becomes zero after it strike on a building, the momentum variation of every micelle is:
dM = βρdtvQ
(8)
where, dM is the momentum of every micelle (kg•m/s), h is the depth of micelle(m), ρ is the
density of debris flow(kg/m3), υ is the velocity of debris flow(m/s), Q is discharge of debris
flow(m3/s), β is the coefficient of correction and dt is time slice(s) . If Fdt is given as the impulse of the micelle from all external forces in dt, Eq.1 can be rewritten as:
(9)
βρQv = F
Substituting Q = ahv , it gives
(10)
βρ ahv 2 = F
F is the external forces bore by the grain while the gain strike the building and its velocity becomes zero, simultaneously, the external forces bore by the building is equal magnitude with opposite direction. If the ultimate bearing pressures of different structures buildings
can be tested through impact failure experiment, the ultimate bearing pressures will be the
index of debris flow risk zoning. Setting up δ (N/m2) as the ultimate bearing pressure of the
building, Eq. 10 can be overwrote as βρahv 2 = δah , namely,
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βρv 2 = δ

(11)
At present, there are two main building structures in Chinese mountain towns, middle
and low-layer reinforced concrete frame structure and multilayer brickwork mixed concrete
structure. The impact failure experiment for both structures had been done in the laboratory.
According to the experiment, the ultimate bearing pressure of building with reinforced concrete frame structure is 110.56 KN/m2, and that of building with brick-concrete structure is
18.22 KN/m2. Based on this result of impact failure test, three grade zones can be given with
the key demarcation points as Table 1.
Table 1. The momentum index classification of debris flow risk zoning.
Risk zones of debris flow
High risk zone
Medium risk zone

Classification intervals (KN/m2)
βρv2 ≥ 110.56
18.22 ≤ βρv2 < 110.56

Low risk zone

βρv2 < 18.22

5 Conclusion
The numerical simulation of debris flow movement is a good tool for debris flow risk
zoning for the velocity and depth of debris flow can be given by it. Because the movements of
debris flow on the fan with general slope and in the channel are different, the former can be
simulated by the two-dimensional model and the later can be simulated by one-dimensional
model. The result of numerical simulation of debris flow movement can be applied in the risk
zoning of debris flow with two ways. The first one is classifying the risk zones based on the
distribution of momentum of debris flows calculated by the velocity and depth. The second
one is classifying the risk zones based on the distribution of impact force of debris flow calculated from the simulation result. The classification intervals were determined by the test of
ultimate bearing pressures of buildings with different structures under impacting.
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Меры для снижения ущерба от селей в Австрии
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Сели в альпийских регионах являются одной из наиболее важных опасностей для
людей, поселений и инфраструктуры. Соответственно, в Австрии существует длительная традиция борьбы с этой проблемой. В настоящее время, различные активные и пассивные мероприятия используются с применением накопленных знаний о
сути процесса и с использованием концепции интегрального управления рисками.
Для этого были разработаны технические (структурные) защитные меры. Сооружения, осуществляющие диссипацию энергии, такие как рассекатели селей, поперечные барьеры, сетчатые барьеры, показали высокую эффективность по контролю
селевых потоков.
In alpine regions debris flows have to be considered as one of the greatest threats to people, settlements and infrastructure. Consequently a long tradition of measures dealing
with this problem exists in Austria. Nowadays, on the basis of a better understanding of
the process itself, different active and passive mitigation measures are applied within the
concept of integral risk management. In case of technical (structural) mitigation measures
different designs of mitigation structures have been developed. Structures capitalising on
energy dissipation like debris flow breakers and overfall barriers and net barriers, show a
great efficiency in controlling debris flows.

1 Introduction
Suffering from the damages produced by debris flows, mountain people in the Alps
started centuries ago to defend their property against this phenomenon by technical structures.
But due to insufficient knowledge about debris flows, inadequate construction material and
unsatisfactory funding their attempts to save their cultivated land and villages usually failed.
Nowadays debris flow mitigation measures are implemented into Integrated Risk Management, a tool to prevent, intervene and avoid natural hazards (Amman, 2001). This includes a
combination of land use planning, technical and bioengineering measures to guarantee an optimal cost-benefit ratio (Hübl et al., 2005). An essential aspect of risk management is the design of mitigation measures which reduce the existing risk to an accepted level of residual
risk.
Two types of mitigation measures can be distinguished (Zollinger, 1985): active measures, and passive measures (Figure 1). Active measures focus on the hazard, while passive
measures focus on the potential damage (Kienholz, 2003).
Active debris flow mitigation measures may affect the initiation, transport or deposition
of debris flows and can therefore change its magnitude and frequency characteristics. This can
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be achieved either by changing the probability of occurrence of a debris flow (disposition
management), or by manipulating the debris flow itself (event management).
Passive mitigation measures are used to reduce the potential loss by, for example, altering the spatial and temporal character of either the damage produced by debris flows or the
associated vulnerability. Vulnerability of a disaster can be changed either with land use planning like hazard mapping, or through immediate disaster response.

Fig. 1. Classification of Debris flow Mitigation Measures (Bergmeister et al., 2008)

Until the beginning of the last century focus laid on forest management and soil bioengineering activities in order to re-establish a forest cover in torrential catchments. These
works were supported by technical countermeasures, mainly check dams, to stabilize the
channel and to consolidate the slides. Nowadays debris flow control is generally managed by
technical structures.
2 Functions of technical debris flow mitigation measures
To fulfill the demands of a selected strategy of protection the best combination of protection measures have to be identified. Therefore special management tasks are assigned for
unique elements of protection. Each task defines a desired modification of the debris-flow
system and the performance of the elements with regard to the hazard. Ultimately, the sum of
each element’s functions must lead to the fulfilment of the overall protection objective
(Hübl, 2001).
Following tasks have to be considered:
- Conduction includes all measures to direct the debris flow on the shortest way
through a potentially endangered area.
- Stabilisation leads to a protection of the channel bed and the embankments against
depth- and lateral erosion.
- Consolidation supports adjacent slopes of the channel by raising the channel bed and
reducing the stream gradient.
- Bypassing involves all measures to collect and redirect surface water around an erosion prone area to avoid excessive sediment recruitment along specific channel reaches.
- Retention leads to a more or less permanent deposition of sediments. The sediments
have to be dredged after an event with the help of machinery.
- Dosing covers all measures that allow a temporary deposition of sediments. After the
event the deposits should be released if the tail water is deficient of sediments. The intermediate storage of the accumulated material is designed to balance hazard mitigation and a healthy
riverine environment.
- Filtering allows particle segregation by grain size to allow only a given grain size to
pass the structure.
- Measures with Energy dissipation are designed to reduce debris flow energy (Kettl,
1984, Jenni et al., 2002). By slowing and depositing the surge front of the debris flow, downstream reaches of the stream channel and settlement areas are exposed to considerably lower
dynamic impact.
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- Deflection directs debris flows towards areas of low consequences. This requires the
existence of areas with low economic value in which debris flows are allowed to deposit.
3 Design of technical debris flow mitigation measure
Technical (structural) mitigation measures can be divided in measures to control the
origin processes and in those to control the transportation and deposition processes of debris
flows, to avoid negative effects to protected areas (Figure 2).
technical debris flow mitigation measures
control of origin processes of debris flows
measures in
CHANNELS1)

control of transportation and deposition
processes of debris flows

measures on
SLOPES2)

Check dams

Slope protection

Debris flow breakers3)
Debris flow overfall barriers3)

(conventional, technic-biological)

Deflection dams4)

Drainage

Retention basins5)

Concreteprisms
(Tetrapods)

(Pipes,
surface channels)

1) measures against channel erosion
2) measures against slides and surface erosion
3) energy dissipation
4) deflection
5) retention

Anchorages
Piles

Debris flow net barriers5)

Fig. 2. Technical debris flow mitigation measures

3.1 Measures to control the displacement and deposition processes
The mitigation measures to control transport and deposition processes can be divided
into debris flow breakers, debris flow overfall barriers, deflection dams, retention basins and
debris flow net barriers. The most important characteristic of these structures is the energy
dissipation. A debris flow breaker works together with a retention basin. The debris flow enters the retention basin and interacts with the dissipation structure. A part of the debris flow is
deposited in the basin. Due to the lower inclination of the basins level and the flow resistance
of the breaker the kinetic energy will be reduced (Figure 3A). By a cascade of overfall barriers this reduction happens on each spillway. At the end of this cascade a basin is situated to
deposit the debris material (Figure 3B).
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Fig. 3. Principles: (A) of a debris flow breaker; (B) of overfall barriers with retention basins

The energy dissipation on a net barrier is done by deformation work at the barriers
steel material (Figure 4B). If the retention basin behind this barrier is completely filled, it will
work as an overfall barrier, with dramatic reduced functionality. So a periodic clearing of the
retention basin is very important. A deflection dam is not built for energy dissipation or retention. It can only change the direction of a debris flow. Such dams can be situated at the border
of settlements to direct debris flows e.g. in retention basins or unsettled areas. Most important
for the functionality of these structures is the surface protection on the stressed side of the
dam. This protection can be done by a riprap or for higher protection levels with a concrete
(reinforced concrete) retaining wall (Figure 4A). In Figure 5 some built examples are shown.
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Fig. 4. (A) cross section of a deflection dam; (B) principle of a debris flow net barrier

Fig. 5. Examples: (A) debris flow breaker; (B) Debris flow over fall barriers with retention basins; (D)
Deflection dam; (E) debris flow net barrier (Bergmeister et al. 2008)

3.2 Documentation and control
Established mitigation measures must be monitored either regularly (e.g. yearly) or in
following a debris-flow (ONR 24803 2008). Inspection of a debris-flow prone creek is necessary to evaluate the condition of the catchment and the status of the existing mitigation measures. The effectiveness of these measures should then be evaluated subsequent to an event. As
a result, weak elements in the mitigation concept or safety system can be identified and additional measures can be planned accordingly (Hübl et al., 2005).
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Часть 2
Селевые катастрофы
Part 2
Debris flow disasters
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Приледниковые ландшафты Приэльбрусья – зона
формирования катастрофических селевых процессов
А.М. Алейникова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, географический
факультет, Москва, Россия

Periglacial landscapes of the Mt. Elbrus region as a zone of
catastrophic debris flow formation
A.M. Aleynikova
M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, Russia
Приледниковые ландшафты в последние годы являются основной зоной формирования катастрофических процессов. Оценка динамики ландшафтов за последние 10
лет наблюдений, и годовой динамики за 2006-2007 гг. проводилась по данным
многолетних полевых ландшафтных наблюдений, фитоиндикационного и лихенометрического методов. Формирование новых озер, морен и ледяных гротов на теле
ледника увеличивает вероятность схода крупного селя в исследуемом районе. Наиболее яркая динамика приледниковых ландшафтов отмечается у ледников Джанкуат и Башкара.
Periglacial landscapes are one of the main initial zones of catastrophic processes. The
landscape dynamics during the last decade and especially in the most recent period of
2006-2007, as a result of glacial retreat in the Adyl-su Valley, have been revealed based
on long-term observations, interpretation of remote sensing data, phytoindication and
lichenometry. The formation of new lakes and ice-cored moraines and supraglacial ice
caves increases the probability of large debris flows in the region. The most dynamic
processes are typical for landscapes of the Bashkara and Dzhankuat glaciers.

1 Введение
Зонами зарождения большинства катастрофических процессов и районами повышенной динамичности являются высокогорные гляциально-нивальные и приледниковые ландшафты. Опасность проявления таких процессов и явлений сохраняется и
усиливается во многих районах Центрального Кавказа. Например, в Приэльбрусье идет
активное формирование озер и динамика их границ вблизи ледников Башкара и Малый
Азау, в верховьях р. Малка и других районах как результат деградации оледенения,
сход лавин и гляциальных селей.
Цель нашего исследования – изучение динамики приледниковых ландшафтов за
разные периоды. Основными методами исследования стали полевое ландшафтное картографирование и профилирование, работа на площадках повторных наблюдений, анализ разновременных аэрофотоснимков и фотоснимков, сделанных с одних и тех же
опорных точек, дешифрирование космических снимков; составление и обработка компьютерной базы данных (ArcView) с использованием фотограмметрической и теодолитной повторных съемок ледников и их предполий в бассейнах рек Каяарты-су и
Адыл-су, GPS-съемки моренных отложений, лихеноиндикация.
Под приледниковым ландшафтом понимается ландшафт, формирование которого
происходит под преобладающим воздействием потоков вещества и энергии ледникового происхождения. Современные приледниковые ландшафты (ограниченные моренами
середины 19 века) занимают около 2-5% площади исследуемых бассейнов вблизи лед33
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ников с специфической внутриландшафтной структурой. Для этих ландшафтов типично наличие мерзлотных форм, фрагментарное развитие почвенно-растительного покрова или его отсутствие, что не способствует устойчивости ландшафтов.
Приледниковые ландшафты характеризуются повышенной динамичностью ПТК,
по-разному проявившейся в различные периоды наблюдений. последние годы характеризуются наибольшей динамикой приледниковых ПТК.
2 Динамика приледниковых ландшафтов за последние 10 лет
Формирование приледниковых ПТК и их динамика за десятилетний период наиболее ярко выражены у ледника Башкара.
В приледниковых ландшафтах других ледников долины р. Адыл-су отмечается
яркая динамика ПТК. Вблизи всех исследуемых ледников отмечено продвижение вверх
по склону луговой растительности. Наглядным примером формирования новых ПТК
может послужить флювиогляциальная зандровая поверхность урочища Зеленая гостиница в верховьях р. Джанкуат. В 1996-1997 гг. на этой каменистой выровненной поверхности растительности не было. В 2006 г. здесь появились пионерные группировки
из кипрея ланцетолистный (Epilobium lanceolatum), вейника (Calamagrostis epigeios),
встречалась манжетка шелковая (Alchemilla sericea), нивяник альпийский (Pyrethrum
parthenifolium). Это связано в первую очередь с ослаблением роли флювиальных процессов на этом зандре. За десятилетний период продвижение вверх по склонам вслед за
отступающими ледниками древесных видов растений типично для приледниковой зоны
ледников северного склона долины: Джанкуат, Башкара, Чегет-Кара, Кашкаташ и
Шхельда примерно на 5-10 м. Наиболее ярким показателем динамики за исследуемый
период является развитие на поверхностной морене ледника Шхельда уникального
ПТК ивово-березовых редколесий. Освоение как травяными, так и древесными видами
растений отмечено и на моренном чехле ледника Башкара.
3 Динамика приледниковых ландшафтов за 2006-2007 гг.
На фоне активных изменений приледниковых комплексов долины за 10 лет наиболее яркие динамика отмечена в течение последних 2006-2007 гг. Наибольшие изменения за 2006-2007 гг. среди всех ледников долины р. Адыл-су происходят в приледниковых ПТК ледника Башкара (табл. 1). Именно здесь отмечается обилие вновь образованных озер, ледяных провалов и гротов как за десятилетний период наблюдений, так и
за этот год. Все это увеличивает вероятность формирования крупного селя, связанного
с прорывом приледниковых озер.
Уже в 2006 г. крупнейший из провалов, расположенный в нижней части ледника
достигал в 2006 году до 35 м в глубину и до 25 м в ширину и представлял собой водноледовую «кашу» на поверхности озера с постоянно обваливающимися туда крупными
глыбами льда.
По сравнению с прошлыми годами провалы по ложбине возможного прорыва
верхнего Башкаринского озера стали намного крупнее и представляют собой опасный
селевой очаг. В 2007 г. по сравнению с предыдущим 2006 г. произошло слияние серии
приледниковых озер прошлых лет и образование единого крупного водоема. Наличие
за моренной перемычкой высотой 6 м, отделяющей Башкаринское озеро от цепочки
провалов на леднике, крупного ледяного грота, создает реальную возможность прорыва
Башкаринского озера. Также большие опасения стал вызывать обнажившийся в этой
моренной перемычке лед, который мы наблюдали в сентябре. Нижнее приледниковое
озеро ледника Башкара, на наш взгляд не обладают высокой вероятностью возникновения селя т. к. является проточным и заметного повышения его уровня по сравнению с
прошлыми годами здесь не отмечается. Однако, все эти предположения требуют уточнения.
Новый селевой очаг, который образовался в 2006 г. в приледниковой зоне ледника Джанкуат (рис. 1), также представляет собой непосредственную опасность для гляциологической станции МГУ, находящейся ниже по долине.

Таблица 1. Годовая динамика (2006-2007 гг.) наледниковых и приледниковых ПТК в долине
р. Адыл-су

34

Debris Flows: Disasters, Risk, Forecast, Protection

ледник
Джанкуат
Обилие
крупных
трещин и
разломов по
всей длине
ледника
Образование двух
моренных
валов высотой до
2 м и длиной до 20 м,
зандровых
перемытых
поверхностей размером до 810 м
Увеличение
ледниковотермокарстового
озера на
Джантуганском фирновом плато
Исток
р. Джанкуат
находится в
мертвых
моренных
льдах левой
боковой
морены
ледника

ледник
Джантуган
Крупные
трещины в
средней и
верхней
частях ледника
Формирование нового моренного вала у
правой боковой морены высотой до 2 м

Сокращение фронта
ледника

На 5-7 м

На 3 м

Формирование растительности на
новообразованных территории-ях
и на ледниковых телах

Продвижение раститель-ности
к фронту
ледника

Продвижение растительности к
фронту
ледника, ее
формирование в нижней части
правой боковой морены

Признаки
динамики
Формирование трещин
на теле ледника
Образование новых
моренных
валов и
зандровых
поверхностей

Образование наледнико-вых и
приледниковых озер

Образование приледниковых пещер-гротов

ледник Башкара
Частые ледовые обвалы
с крутых склонов массива Уллу-Кара в верхней части ледника
Формирование обширного приледникового
зандра у края ледника,
песчаного зандра у
Башкаринского озера, а
также. вала у правой
боковой морены высотой до 2,5 м

ледник
Кашкаташ
Крупные
трещины
в средней
и верхней
частях
ледника
Формирование боковых
морен
(правой и
левой) в
средней
части
ледника
высотой
до 2-2,5 м

ледник
Шхельда
Крупные
трещины
в верхней
части
ледника
Формирование боковых
морен
(правой и
левой) в
средней
части
ледника
высотой
до 2,5 м

Образование крупного
приледникового озера у
края ледника, увеличение озера Башкара,
формирование серии
(7) ледово-карстовых
озер в нижней левой
части ледника
Образование серии
ледниковых провалов
вдоль правой боковой
морены ниже Башкаринского озера а также
ледяного грота размером 20-50 м и глубиной
до 3-4 м. р. Башкара
вытекает из ледяного
грота, высотой до 20 м.
В правой части фронта
ледника до 20-30 м

Увеличение количества
травяных и древесных
видов на моренном
чехле ледника

р. Шхельда
вытекает из
ледяного
грота высотой до 25м

По высоте
до 15 м.
Высоты
сераков в
нижней
части на
1м
Формирование растительности в
нижних
частях
боковых
морен

На 5-7 м

Увеличение количест-ва
травяных
и древесных видов
на моренном чехле
ледника

В предыдущие годы ручей Джанкуат вытекал из центральной части ледника, в
2006-2007 гг. он стал вытекать из под левой боковой морены. Погребенный моренный
лед обнажается у истока ручья. Видимые линзы этого льда достигают 2-3 м в ширину и
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до 10-15 м в длину. Рыхлые отложения левой боковой морены ледника Джанкуат, сползающие по ледяным ядрам, в случае жаркой дождливой погоды представляют собой
селевую угрозу урочищу под названием «Зеленая гостиница» и станции МГУ. Эти отложения, нависающие над истоком ручья Джанкуат, еще не покрыты растительностью
и могут служить твердой составляющей возможного селя. Моренные супесчаные отложения в днище долины р. Джанкуат ниже истока ручья также незначительно задернованы: проективное покрытие травами составляет примерно 10%, то есть растительность
не играет стабилизирующую роль в развитии селевых процессов.

Рис. 1. Формирование нового ледникового зандра у ледника Башкара.

Динамика приледниковых ПТК за 2006-2007 гг. выражалась в первую очередь в
активной деградации горных ледников, что отмечалось в: образовании разломов и
крупных ледниковых трещин на теле ледников; создании ледниковых пещер-гротов;
визуальном сокращении длины ледников за счет их фронтов, а также мощности (сглаживание поверхности ледника); формировании новых моренных валов и ледниковых
зандровых поверхностей (рис. 1); образовании наледниковых и приледниковых озер;
продвижении растительности на недавно образованные поверхности, а также на сами
тела ледников.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 06-05-65271.
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Dynamic of the 17th January 1945 debris flow in Chavín de Huantar,
Ancash, Peru
P. Valderrama, L. Fidel, B. Zavala, L. Medina
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Lima, Peru

Динамика селевого потока 17 января 1945 г. в Чавин-де-Уантар
(департамент Анкаш, Перу)
П. Валдеррама, Л. Фидел, Б. Савала, Л. Медина
Институт геологии, горных наук и металлургии (INGEMMET), Лима, Перу
Археологический комплекс Чавин-де-Уантар (от 1300 до 400 до н.э.) находится на
высоте 3185 м н.у.м. на восточной стороне хр. Кордильера Бланка между рр. Моша
и Уаческа в департаменте Анкаш на севере Перу. Ввиду античного возраста он является важным участком для исследования эволюции перуанской культуры. 17 января 1945 г. в 7.00 ледяная лавина, зародившаяся на г. Уатцан (6369 м н.у.м.) упала
в оз. Айуиньяраху, разрушила его моренную дамбу, затем прошла до оз. Каруакоча, породив сель («аллювиальный поток»), который далее шел по долине Уаческа,
существенно разрушил археологический комплекс Чавин-де-Уантар и небольшой
город Чавин. Особенности динамики селевого потока не вполне понятны. В данной
статье предложен новый взгляд на генезис события, основанный на полевых исследованиях, дешифрировании аэрофотоснимков и космических снимков высокого
разрешения SPOT 5.
The archaeological complex of Chavín de Huantar (1300 to 400 BC) is located at 3185 m
a.s.l. on the east side of the Cordillera Blanca between the Mosna and Huachecsa rivers
in the Ancash department in the north of Peru. Due to its age, it is considered an important piece in the evolution of Peruvian culture. On January 17, 1945 at 7.00 am an ice
avalanche originated in Huatsán Mountain (6369 m a.s.l.), collapsed into Lake Ayhuinyaraju, breaking its moraine dam and continued to Lake Carhuacocha, originating a debris flow (“alluvial flow”) that went downstream to the Huachecsa valley, seriously affecting the Chavín de Huantar’s archaeological complex and the small town of Chavin.
The dynamics of the original flow are not clear. In this paper, we present new evidence
about the origin of the event, based on fieldwork, and interpretation of aerial photos and
SPOT 5 high resolution satellite images.

1 Location and importance
The archeological complex of Chavin de Huantar is placed at the Huari province, Ancash department, in the named Callejón de Conchucos, en the left margin of Mosna river that
born by deicing of the Cordillera Blanca. Chavín de Huantar, is one of the most famed and
ancient archeological monuments of the pre-Columbian Peru. The main characteristics of the
site, The Lanzón Temple, the Main Plaza and the Circular Plaza, the Tello Obelisk and the
Raymondi Stella, ornamented with mythological jaguar, snakes, falcons or eagle, and alligators representations. The famous “Cabezas Clavas”, encrusted in the walls, are part of the
monumental Chavin’s art (Fig. 1). Chavin de Huantar was considered by the UNESCO like a
Word Heritage Center.
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Fig. 1. Location map of the archaeological complex of Chavín de Huantar. (A) Rock made “Cabeza
Clava” is the main characteristic of the Chavín culture. (B) Panoramic view of the complex. (C) “Lanzón Chavín”, located inside of the archaeological complex. Photos and map by P Valderrama, 2006.

2 Geological context
The geological context of the surroundings of the archeological complex of Chavín de
Huantar and the Huachecsa river basin (where the debris flow of 1945 go down stream) is
very diverse, highlighting the very cracked jurassic shale in the top part of the Cordillera
Blanca and moraine deposits that support glacial lakes, In this zone was the origin of the 1945
debris flow. In the middle part of Huachecsa river basin are some intercalation between cretaceous sandstone and limestone that further the formation of big proportion mass movements,
and even valley dams related to them. In the low part of the basin, are river deposits from
Mosna River, affluent to Marañón River, and alluvial deposits originated by overlap of ancient debris flows. In this section is placed the archeological complex of Chavín de Huantar.
3

January 17, 1945 debris flow

The dynamics of origin of this debris flow is not clear, because first to the difficult access to the Start Zone and the absence of direct observations after the event, as well as the
poor topographic information of the zone.
3.1. Start zone
The 1945 debris flow was originated at Ayhuinyaraju Lake, near to the snow-covered
Huatsan Mountain. A mass composed by rocks and ice precipitated inside Ayhuinyaraju Lake
(4500 m a.s.l.), at these moment the Ayhuinyaraju Lake didn’t contain great volume of water
inside. The entrance of the glacier mass produced some sequence of Tsunami Waves which
exceeded by far the height of the lateral moraines. This now flow, due to the dynamics generated by the waves, passed over left lateral moraine, eroding it but not destroying it. At the present time, the Ayhuinyaraju Lake does not exist anymore, because the mass filling completely
the small basin of the lake (inside the moraine dam).
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The flow enter into Carhuacocha Lake (4400 m a.s.l.) located immediately downstream, generating a violent increase of pressure in the natural dam (rock dam?), exceeding
and eroding it completely, freeing a violent flow along Alhuaiña ravine (Fig. 2).

Fig. 2. Dynamics of the origin of the debris flow in 1945. (1) A glacier mass from snow-covered Huatsan Mountain come in into the moraine dam of Ayhuinyaraju Lake. (2) This mass produces the fill of
the small lake, creating Tsunamis waves and vent by the right lateral moraine. (3) At the waves moment, it create overflowing marks, the small arrows show them. (4) The flow goes out of the moraine
dam and goes downstream to the Carhuacocha Lake. (5) The flow came in into Carhuacocha Lake and
destroys its natural dam (showing by a rectangle). (6) The new flow, by more volume and velocity go
downstream into the Huachecsa River. Map by P. Valderrama, 2008.

3.2 Trajectory zone
The debris flow went down by the river bed of Alhuiña ravine (with average slope of
20°) carrying a lot of moraine and rock material. With the enlargement of the valley and the
reduction of the slope (0° – 2°) the flow decelerates and deposit packsaddles with thicknesses
according to the morphology of the terrain, between 0.5 – 10 m, in this zone it deposited approximately 1500000 m3 of material (Fig. 3). When the valley become narrow and increasing
the slope again (6° average) the flow gets faster and eroding the foothills of the mountains in
the Huachecsa valley, that event originate several mass movements (Zavala and Valderrama,
2007).

Fig. 3. Trajectory zone of the 1945 debris flow, the dashed lines show the boundaries of the deposit
zone. Photo by B. Zavala, 2006.
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3.3 Deposit zone
The flow ended up its course in an alluvial fan formed by the overlap of several ancient
flows, at the Mosna River debouchments. The flow entered with an approximate height of
6m, creating a deposit of 600 m of length and a volume estimated of material of 900 000 m3
approximately (Indacochea et al., 1947) covering great part of the archeological complex of
Chavín de Huantar and the small town of Chavín (Fig. 4).
Exploration trial pits studies at Chavín’s town reveal thicknesses up to 1m of the debris
flow in this part of the town. A great portion of the flow material ended up in the Trajectory
Zone thanks to the topographic conditions of the high part of the valley.

Fig. 4. Alluvial fan where Chavín de Huantar is located (in white discontinuous lines). The direction of
the debris flows of 1945 shows the interrupted black arrow. The small town of Chavín is in the right
corner. Photo by B. Zavala, 2006.

4 Final discussion
The origin of the debris flow that affected Chavín de Huantar was due the overflowing
of Ayhuinyaraju Lake for the fall of a rock-ice mass from the snow-covered Huatsán Mountain, this flow entered into Carhuacocha Lake (300 meters further down) and destroy its natural dam (rock dam?) emptying it completely. The flow at the trajectory zone deposited an important portion of material due to the decrease of the slope in a dammed valley. However the
flow got faster for the morphology of the valley of Huachecsa River taking heights up to 10
meters in some parts of the valley and produced several mass movements.
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Оползень 3 июня 2007 г. в Долине Гейзеров на Камчатке
В.А. Дрознин, В.Н. Двигало, Я.Д. Муравьёв
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский,
Россия

The landslide of 3 June 2007 in the Valley of Geysers on Kamchatka
Peninsula
V.A. Droznin, V.N. Dvigalo, Y.D. Muravyev
Institute of Volcanology and Seismology, Far East Division of the RAS, Petropavlovsk –
Kamchatsky, Russia
В Долине Гейзеров на Камчатке 3 июня произошла крупнейшая геологическая катастрофа 2007 г. на территории России. Обрушение отрога «высоты 791» в бассейне одного из притоков реки Гейзерная привело к обвально-оползневому перемещению 20 млн. м3 горных пород, с формированием селя в долину р. Шумная, образованием плотины в нижнем течении реки и подпрудного озера. Несколько крупных
гейзеров оказались уничтожены, часть затоплена; наблюдается перестройка режима поверхностных термопроявлений Гейзерной гидротермальной системы, по берегам озера сходят мелкие оползни происходит миграция термальных площадок и
горячих источников. Обсуждаются результаты исследования последствий катастрофы: возможные причины, протекающие процессы во время и после оползня.
The largest geological disaster of 2007 in Russia occurred in the Valley of Geysers,
Kamchatka, on 3 June. The collapse of a spur of unnamed “Hill 791” in the catchment of
one of tributaries of the Geysernaya River led to a landslide/rock avalanche which moved
20 million м3 of rock. A consequent debris flow formed the dam downstream of the
Shumnaya River valley and then a big lake formed in the Geysernaya River valley. Some
large geysers appear to be destroyed, while some flooded; the regime of the superficial
hydrotherm of the Geysernaya hydrothermal system was observed to change; on the
coast of the dammed lake small landslips are noted, and the migration of thermal areas
and hot sources is observed. We discuss the results of research of the consequences of
this catastrophic event, including possible reasons for the event, and processes during and
after the landslide.

1 Основные события
Камчатские гейзеры расположены в каньонообразной долине реки Гейзерная,
имеющей в длину около 4 км и дренирующей восточный борт Узон-Гейзерной вулкано-тектонической депрессии. В результате обрушения отрога «высоты 791» в бассейне
ручья Водопадного, левого притока реки Гейзерной, 3 июня 2007 г. сошел огромный
оползень (рис. 1). Его отложения перегородили в нижнем течении реку Гейзерную, что
привело к образованию подпрудного озера. Озеро заполнилось за 4 суток и 7 июня начался переток воды через плотину. В результате, через 4 часа река промыла в дамбе
новое русло и уровень воды упал на 9 м и максимальная глубина озера по данным эхолотирования составили 20 м. Часть крупных гейзеров оказалась уничтожена, часть других оказалась в зоне затопления; по обрывистым берегам озера сошли мелкие оползни,
образовались новые короткоживущие термальные источники.
При восстановлении хода событий выяснилось, что обрушения, формировавшие
оползень, были двукратны. Сначала в виде своеобразного эквиплена (Геологический
словарь, 1973) обрушился отрог «высоты 791» (тело 1), который собственно и сформи41
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ровал основные отложения оползня вниз по долине. Затем, на освободившуюся от
главного оползня площадь «съехали» соседние юго-западные отроги (тело 2) (рис.1,б).

Рис.1. Каньон р. Гейзерная. Справа на первом кадре виден амфитеатр зоны формирования
оползня в бассейне ручья Водопадный. На втором кадре пунктиром выделены участки двукратного обрушения.

В таблице 1 представлены результаты фотограмметрической обработки аэрофотосъемок 23 августа 1993 г. и 12 июля 2007 гг. на территорию, измененную оползнем.
Таблица 1. Количественные характеристики оползня 3 июня 2007 г.
Объём тела № 1
Объём тела №2
Объём отложений
из них объём плотины
подводной части плотины
Суммарный объём грязевых потоков
Площадь отложений
Площадь зеркала озера на 12.07.07 г.
** По данным эхолотных промеров Пинегиной Т.К.

12238000 м3
4762000 м3
20752000 м3
4159000 м3
759000 м3**
305000 м3
994096 м2
76100 м2

2 Предвестники
В архиве региональной сети Камчатского филиала ГС РАН можно найти землетрясение, по времени практически совпадающее с оползнем: 3 июня 2007, 01:23:34,5; с
эпицентром 54.829° с.ш., 164.051° в.д. на глубине 40,1 км. Ks=6,7 (устное сообщение
Д.В. Дрознина). Каких либо достоверных предвестников или триггеров, предварявших
оползень, зафиксировано не было. «Постфактум» можно обратить внимание на наличие
запаха сероводорода, отмеченного в предыдущий день лесником Заповедника
В.А. Злотниковым при пересечении зоны будущих обрушений на спуске в долину ручья Водопадный. На графике относительной объёмной приливной деформации (рис. 2)
показано время оползня, попавшее на внутримесячный максимум лунного цикла.

Рис. 2. График объёмной приливной деформации. Стрелка – время оползня.
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Плоскость отрыва тела № 1 проходит через трещину трассирующую вулканотектонический разлом субмеридионального простирания, которая известна ещё по аэрофотоснимкам 1973 г. (рис. 3).

Рис. 3. Фрагменты аэрофотоснимков 1973 г. (слева) и 12 июля 2007 г. На первом кадре прослеживается трещина, по которой спустя 34 года образовалась плоскость скола.

3 Термальные проявления
Во время обрушения в месте отрыва отрога «высоты 791» был виден мощный паровой шлейф, в потоке отмечалось наличие порций разогретых (парящих) пород, долго
паривших в местах их остановки. В зоне формирования оползня были вскрыты разогретые породы и сейчас здесь происходит образование нового термопроявления. Термоаномалия, обведённая кружком на изображении 1994 г. теплового излучения поверхности, проектируется на плоскость отрыва тела № 1 (рис.3).

Рис. 4. Инфракрасный снимок центральной части Долины Гейзеров 1994 г. Кружком обведена
температурная аномалия. На правом снимке – термопроявление у подножия обрыва плоскости
скола (отрыва).

Тепла переотложенных оползнем пород хватило на поддержание высоких (до
60 °С) температур в ручье Водопадном в течении месяца после события; через полгода
температура воды понизилась до 7,8 °С.
4 Некоторые особенности оползня
Обрушенные породы, слагающие тело оползня, в основном представлены плейстоценовыми озерными отложениями слабо, сцементированными туфами. Поток можно назвать крупно-глыбовым. Крупные фрагменты имеют поперечные размеры в несколько метров. Передвижение по свежему потоку было затруднено, так как наполнитель потока был увлажнён. Со слов очевидцев движение потока (расстояние около 2
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км) длилось 2–2,5 минуты (?), но подобные цифры вызывают сомнения. Очевидно, что
речь идет только о видимой от кордона заповедника верхней части долины ручья Водопадного, которая в длину не превышает одного километра. Несмотря на дуплетность оползня, в зоне его зарождения образовался единый амфитеатр обрушения. Тело
№ 2 сформировало аллохтон площадью более 0,22 км2

Рис. 5. Продольный профиль долины ручья Водопадного. Пунктиром показана поверхность до
оползня, сплошной линией – после (профиль по оси движения).

Движение происходило по снежному покрову с вовлечением снега в поток, по
крайней мере в бортовых и фронтальных частях. На динамику оползня и профиль его
отложений существенно повлияли естественные преграды. Экструзивное образование
«Триумфальные ворота» преградило путь потоку на р. Гейзерная и существенно увеличило высоту подпрудной плотины. Формирование поверхностного стока ручья Водопадного ещё не закончилось. На рис. 5 показано возможная к лету 2008 г. площадь распределения озёр на отложениях потока. Суммарный объём воды может составить
400000 м3, из них, в наиболее крупном, 250000 м3. Здесь возможен тот же сценарий, что
и при размыве плотины на подпрудном озере.

Рис. 6. Прогнозная площадь озер (серый цвет) в период весенне-летнего снеготаяния 2008 г.

Обломочный материал, ранее выносимый Гейзерной в р. Шумную, стал отлагаться в озере наращивая толщу аллювиальных отложений в виде подвижной косы. На 12
июля его объём составил 5000 м3, а на 10 сентября 2007 г. – 8000 м3. Наибольший вынос материала происходит во время циклонов и при весеннем снеготаянии. Время полного заполнения озера порядка 70-100 лет.
5 Заключение
В геологическом аспекте подобные и более крупные оползни характерны для
этого района и приурочены к глубоко вскрытому эрозией борту древней кальдеры. Они
обусловлены: наличием вулкано-тектонических нарушений; залегающей (по
В.Л. Леонову) с наклоном в сторону долины реки Гейзерной толщи озерных отложений; циркуляцией термальных вод и др. В настоящее время происходит адаптация Гейзерной гидротермальной системы к изменившимся гидрогеологическим условиям.
Список литературы
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Грязекаменные сели катастрофических объёмов в низкогорье
острова Сахалин
Н.А. Казаков, Ю.В. Генсиоровский
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Сахалинский филиал,
лаборатория лавинных и селевых процессов, Южно-Сахалинск, Россия

The debris flows of catastrophic volume in low mountains of
Sakhalin Island
N.A. Kazakov, Y.V. Gensiorovskiy
Far East Geological Institute of Far East Branch of Russian Academy of Sciences,
Sakhalin Department, Laboratory of Avalanches & Debris-Flows Processes, YuzhnoSakhalinsk, Russia
Рельеф о. Сахалин низкогорный (абс. высоты 200–1600 м), однако глубина расчленения рельефа (200 – 700 м) в сочетании с большими уклонами (до 100 %0), большим количеством осадков (более 1000 мм за дождь) и геологическим строением
создаёт условия для активного развития селевых процессов. Формируются грязевые, грязекаменные и водоснежные сели. В массивах интрузивных, вулканогенных
и метаморфических пород формируются грязекаменные потоки экстремальных для
низкогорья объемов: 300-500 тысяч м3. Их дальность выброса достигает 16 км, высота селевой волны 12 м. Частота формирования катастрофических селей: раз в 20–
25 лет. При полевых исследованиях в 2002–2007 гг. на Южном и Среднем Сахалине обнаружены отложения грязекаменных селей объёмом до 500 000 м3 и более.
The mountains of Sakhalin Island are of a low height (200–1600 m asl.), however the
relative altitude differences are considerable (200-1000 m). That, in combination with
large slope angles (up to 100 %0), extreme precipitation (over 1000 mm per rain event)
and geological features creates conditions for the active development of debris-flow
processes. On Sakhalin Island mudflows, debris flows and slush flows are formed. In the
mountain ranges made up of intrusive and metamorphic rocks debris flows of catastrophic volumes (over 500 000 m3) are formed. Run-out distances reach 16km, the height of
debris-flow waves could be up to 12m. The frequency of catastrophic debris flows is 20
to 25 years. Some specific features of debris flows in the low mountains of Sakhalin are
as follows. Volumes and dynamic characteristics of catastrophic debris flows are determined by geological factors (rocks and debris comprising the potential debris-flow massive) and geomorphologic factors (morphometric characteristics of debris-flow basins).
Hydro meteorological factors play a less important role; the frequency of formation of
catastrophic debris-flow depends on the speed of accumulation of products of aeration in
the debris-flow sites, i.e., on the structure of debris in debris-flow origination sites; therefore, there is no direct dependence between the erosion of deposits and formation of large
volume debris flows. Our field research in 2000-2005 in Southern Sakhalin identified
deposits of catastrophic debris flows which had volumes of 300,000 to 500,000 m3 (and
possibly more). According to preliminary estimates these catastrophic debris flows occurred 25, 40, 70, 130 and 250 years ago.

1 Введение
Территория о. Сахалин – низкогорье. Абсолютные отметки рельефа не превышают 1600 м, составляя, в среднем, 200 – 1000 м. Однако, глубина расчленения рельефа
достигает 500–1000 м, что позволяет относить его к альпинотипному рельефу.
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Считается, что в низкогорье о. Сахалина формируются селевые потоки, объёмы
которых невелики (Бударина и др., 1987; Перов, 1989; Флейшман, 1978) и не превышают 100 000 м3 (Полунин,1983, 1989). Полевые исследования, проведённые нами на
Южном и Среднем Сахалине в 2002–2007 г.г. показали, что в низкогорье о. Сахалина
формируются грязекаменные сели, объёмы которых превышают 500 000 м3.
2 Селевые процессы на о. Сахалине
Высотная зона развития селевых процессов на о. Сахалин захватывает: от уровня
моря до водоразделов (0–1600 м). Площадная пораженность территории селевыми
процессами достигает 50 %. Высокая степень залесённости территории не является
фактором, препятствующим развитию селевых процессов: даже елово-пихтовый лес
(сомкнутость крон 90–100 %), способствуя снижению частоты формирования селей, не
препятствует развитию сдвигового селевого процесса на склонах крутизной более 35°.
На о. Сахалине формируются селевые потоки всех типов: грязекаменные, грязевые, наносоводные, водоснежные. Средние объемы грязекаменных селей: 0,5–10 тысяч м3,
максимальных - более 500 тысяч м3 (табл. 1). Выделяется два основных класса селевых
комплексов, в которых частота формирования селей и их объёмы сильно различаются.
1. Морские террасы и низкие (до 300 м абс.), слабо расчленённые горы, сложенные алевролитами, аргиллитами и песчаниками. Формируются грязекаменные и грязевые сели объемом 0,3–50 тысяч м3; дальность выброса – 0,3–2,0 км, высота селевой
волны – до 4,0 м, плотность – 1500–1900 кг/м3, частота формирования – 1 раз в 2–3 года.
2. Массивы интрузивных, вулканогенных и метаморфических пород, сложенные
диоритовыми порфиритами, андезитами, диоритами, дацитами, зеленокаменными
сланцами и серпентинитами: горы Ламанон; хр. Жданко; Сусунайский хр. (рис. 1);
г. Макарова, р. Пулька (рис. 2); г. Ледяная, р. Буюклинка. Здесь формируются грязекаменные сели катастрофических объемов: более 500 000 м3 (табл. 1).
3 Селевые потоки экстремальных объёмов: условия формирования и
повторяемость
Грязекаменные сели экстремальных для низкогорья объемов формируются на о.
Сахалине благодаря сочетанию следующих факторов селеобразования.
1. Большая глубина расчленения рельефа (500–1000 м).
2. Большие уклоны селевых очагов и селевых русел (35–50°).
3. Сильные осадки: зарегистрированные максимумы осадков за дождь - 1200 мм;
суточный – 230 мм, часовой – более 50 мм (Казаков, Генсиоровский, 2007).
4. Геологическое строение селевых бассейнов: молодые горные породы, слабосцементированные, легко размываемые и размокаемые (алевролиты, аргиллиты, песчаники), насыщающие селевой поток глинистыми фракциями в сочетании с прочными
интрузивными, вулканогенными и метаморфическими породами (диоритовые порфириты, андезиты, диориты, дациты, зеленокаменные сланцы, серпентиниты) обеспечивающими валунно-глыбовую составляющую селевых потоков.
Следует отметить, что объёмы, динамические характеристики и повторяемость
катастрофических селей определяются геологическими (характер пород, слагающих
потенциальные селевые массивы) и геоморфологическими (морфометрические характеристики селевых бассейнов) факторами селеобразования; гидрометеорологические
факторы играют подчиненную роль.
Частота формирования катастрофических селей зависит от скорости накопления
продуктов выветривания в селевых очагах, то есть, от состава пород в очагах твердого
питания селей и степени их предшествующего увлажнения. Поэтому прямой зависимости между выпадением обильных осадков и формированием катастрофических селей на
Сахалине нет.
В результате полевых исследований, проведённых в 2002–2007 гг., отложения
грязекаменных селей объёмом более 300 000 м3 были обнаружены в бассейнах рек Вязовка (горы Ламанон, г. Ичара), Рогатка (Сусунайский хр.), Пулька (г. Макарова), Буюклинка (г. Ледяная) и у подножия хр. Жданко (табл. 1).
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Таблица 1. Грязекаменные сели экстремальных объёмов на о. Сахалине в 1872 – 2007 г.г.
Дата

Адрес

август 1872

г. Макарова,
р. Пулька
г. Макарова,
р. Пулька
г. Макарова,
р. Пулька

4-5.08.1981
1750 – 1800
4-5.08.1981

август 1872
4-5.08.1981
4-5.08.1981

ЗападноСахалинские
горы, г. Ледяная,
р. Буюклинка
Сусунайский
хребет, р.
Рогатка
Сусунайский
хребет, р.
Рогатка
п-в Ламанон,
г. Ичара, р.
Вязовка

Абс. отметка, м
верхней
нижней
границы границы
селевого селевых
очага
отложений
700
10

Объем,
тыс.
м3

Дальность
выброса, м

Макс.
глубина потока, м

>500

4000

10,0

Толщина
селевых
отложений, м
10,0

700

10

>300

4000

12,0

10,0

700

10

>400

6000

>10,0

18,0

1200

70

>300

10000

>6,0

6,0

900

40

>500

12000

-

10,0

900

40

>300

8000

4,0

4,0

1000

20

>200

1600

3,5

2,0

По предварительным оценкам, в XIX в. максимальные объёмы грязекаменных
селей в бассейне р. Рогатка (Сусунайский хребет) превышали 1 000 000 м3 (рис. 1).
Грязекаменные сели объемом до 100 000 м3 сходят на Среднем и Южном Сахалине, в среднем, раз в 11–12 лет, объемом более 200 тысяч м3 – раз в 20–25 лет.
Результаты полевых исследований 1978 – 2007 г.г. (в том числе, оценка возраста
селевых отложений по результатам дендрохронологического и лихенометрического
анализа) и анализ архивных материалов показывают, что грязекаменные селевые потоки объемом более 300 000 м3 формировались на Южном и Среднем Сахалине во второй
половине XVIII в., в 1872 , 1924, 1928, 1944, 1947, 1955, 1964, 1970, 1981, 1992, 1993 г.г.
За 135 лет (1872-2007 г.г.) количество периодов массового формирования селевых потоков, когда объём грязекаменных селей достигал или превышал 100 000 м3, происходило не менее 46.
4 Характеристики селевых потоков катастрофических объёмов
Дальность выброса катастрофических грязекаменных селей на о. Сахалине достигает 16 км (р. Вязовка, горы Ламанон), высота селевой волны в заплесках на участках
резкого поворота селевого русла (по селевым отметкам на бортах селевых русел) – 12 м
(р. Пулька), плотность селевого потока – 2000 – 2100 кг/м3. Средний уровень селей
объёмом 300 тысяч м3 и более составляет от 4–6 до 10 м. Толщина селевых отложений
достигает 6–10 м (р. Пулька, 1981 г.), но может и превышать 18 м (р. Пулька, селевые
отложения XVIII в.).
5 Заключение
В низкогорье о. Сахалин объёмы грязекаменных селевых потоков могут превышать 500 000 м3, дальность выброса может достигать 16 000 м.
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Рис. 1. Селевые отложения р. Рогатки (Сусунайский хр.) в г. Южно-Сахалинске. Выделяется не
менее 3 грязекаменных селей: 1872 г.; 30е – 40е годы XX в. Фото Генсиоровского Ю.В.

Рис. 2. Селевые бассейны на г. Макарова, р. Пулька. Здесь формируются грязекаменные сели
объёмом более 500 тысяч м3. Фото Казакова Н.А.

В целом, в резко расчленённом низкогорье селевые процессы должны быть распространены гораздо шире, чем принято считать, а объёмы селей могут достигать таких
же объёмов, как и в высокогорье.
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Феномен формирования структурно-эрозионных селей в
Байкальской рифтовой зоне
А.А. Лукашов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, географический
факультет, Москва, Россия

Phenomenon of debris flows of erosional-tectonic genesis in the
Baikal Rift Zone
A.A. Lukashov
M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, Russia
Представлены новые данные по распространению селей в северной части внутриконтинентальной Байкальской рифтовой зоны. Более десяти мощных селевых выплесков имели место на южных склонах хребта Кодар (Становое нагорье) 28 июля
2002 года. Генезис и механизм кодарских селей представляется дискуссионным. В
очагах их зарождения отсутствуют сколько-нибудь значительные запасы рыхлой
массы ледникового, флювиогляциального либо лимногляциального характера. Полевое обследование площади непосредственно к северу от Байкало-Амурской железнодорожной магистрали на перегоне «река Витим – река Чара» продемонстрировало тесную пространственную и временную связь нескольких факторов селеобразования: интенсивности тектонического воздымания данной окраины Кодара,
повышенной густоты трещиноватости бортовых массивов горных пород и неравномерности выпадения летних атмосферных осадков. Это позволяет придти к заключению, что процессы дробления скальной основы с образованием несвязной
тектонической брекчии являются одним из основных факторов накопления рыхлой
массы в селевых очагах. Эта масса эпизодически может быть мобилизована водокаменными селями. Эрозионно-тектонический тип – как разновидность селей характеризуется, по-видимому, впервые.
We present new data on the distribution of debris flows in the northern part of the intracontinental Baikal rift valley. Several powerful debris flows took place here on 28 July
2002 after heavy downpours on the southern slopes of the Kodar Mountains (Stanovoje
highland). The genesis and mechanism of the Kodar debris flows are the subject of discussion. Their origination sites surprisingly lack any considerable amount of sediment,
such as morainic material, fluvioglacial deposits or limnoglacial. Our field research in the
area situated north of the Baikal-Amur Railway (“Vitim River – Chara River” stretch)
show a close correlation between tectonic uprise velocity, density of fracture openings
and intensity of summer precipitation. Thus, we could consider the process related to
crushing of rocks into a crush breccia at fault crevices as one of the basic factors of debris formation. This debris could then be mobilised by debris flows. It is possible that
such an erosional-tectonic type of debris flow is described for the first time in scientific
literature.

28 июля 2002 г. 10-тикилометровый участок Байкало-Амурской магистрали неожиданно для железнодорожников оказался под ударом серии мощных селевых потоков, сошедших со скоростями 10–15 м/с с южных склонов хребта Кодар (Становое нагорье). По данным метеостанции Леприндо, за указанные сутки выпала июльская норма осадков – 140 мм. На юго-западном замыкании Верхнечарской рифтовой впадины
сложилась угрожаемая в отношении селевой опасности обстановка (рис. 1). Из-за не
учтённой (в ходе изыскания трассы) селевой угрозы в период после 2005 года при49
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шлось перекладывать 18 км железнодорожного полотна в безопасную полосу – на заболоченную равнину южного побережья озера Б. Леприндо, ближе к оси впадины.
Селеопасность региона известна. Так, 10 августа 1983 г. был массовый сход разрушительных селей на северо-западном макросклоне соседнего с юга Удокана. Сели,
квалифицированные как дождевые водокаменные, уничтожили тогда 7 мостов и 3 км
притрассовой автодороги. В посёлке Наминга были разрушены жилые и хозяйственные
постройки, смыты или завалены дороги.

Рис. 1. Литолого-морфологические последствия селевого выплеска со склонов Кодара на северо-западное побережье озера Большое Леприндо. Вид с полотна БАМа. Фото А.А. Лукашова.

В последние годы появились авторитетные картографические материалы
В.Ф. Перова, Г.С. Ананьева и др. в «Экологическом атласе России» (2002) и «Атласе
природных и техногенных опасностей и рисков ЧС в РФ» (2005). Доля площади макросклонов названных хребтов, занятая селевыми бассейнами, оценивается в 50–75%; максимальный объём единовременных селевых выбросов – в 3 млн. м3; уровень опасности
– как «региональный». Сели справедливо отнесены к типу дождевых и снеговых (с
преобладанием дождевого «возбуждения»). Однако на известных нам картах не отражена их возможная эндогенная обусловленность.
Возвращаясь к событиям 2002 г., отметим, что железная дорога была проложена
по берегам озёр Малое и Большое Леприндо, а также по аккумулятивной перемычке
между ними. Многочисленные древние и свежие селевые конусы выноса спускаются
непосредственно к урезу оз. Малое Леприндо. Один из селевых потоков, создав реальную угрозу движению, достиг насыпи магистрали восточнее узкой межозёрной перемычки, которая, вероятно, и сама сложена толщей селевых отложений.
[Отметим в этой связи, что «разрыв» селевыми конусами единых озёр, вытянутых вдоль подножия селегенерирующих горных сооружений, – в данном случае с обособлением Малого и Большого Леприндо – нельзя отнести к исключительным явлениям. Так, у северного подножия Бернских Альп, в районе городка с выразительным названием Интерлакен селевыми конусами было разобщено единое ледниковотектоническое озеро в верховьях реки Ааре. Тунское и Бриенское озёра изолированы
друг от друга селевой перемычкой, большую часть массы которой сформировали селевые выносы, мобилизованные в верховьях серии сходящихся долин, начинающихся под
северным макросклоном горы Юнгфрау].
Крупнообломочные селевые наносы занимают не только зону подножия Кодара,
но и днище долины реки Мергели, текущей с краевой части хребта в озеро
Б. Леприндо. Лишь в низовьях, во впадине, её галечно-валунные отложения похожи на
аллювий. В горах селевые конусы накладываются друг на друга (в основании склонов)
и местами выстилают днище долины (рис. 2).
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Типичный поперечник селевых валунов и глыб 0,4–1,5 м. Только по протокам
кое-где сохранились песок и галечник. В долине наблюдаются участки низких (до 3 м)
и высоких (около 12 м) залесённых селевых террас. Фрагменты позднеплейстоценовой
ледниковой морены, не погребённые селями, сохранились под защитой скал на поворотах реки и в самых верховьях долины, где в магматические породы врублены ущелья
глубиной 10–30 м и длиной в сотни метров.

Рис. 2. Серия «сработавших» в июле 2002 г. по левобережью р. Мергели селевых аппаратов.
Фото А.А. Лукашова.

Сели бассейна р. Мергели и северного борта межвпадинной перемычки (над Кодарским железнодорожным тоннелем) специфичны. Рыхлых отложений осадочного
происхождения в селевых очагах практически нет. Кристаллические породы докембрия, распространенные в регионе, густо разбиты разломами и трещинами. Кодар продолжает расти, причём в пределах его южной периферии, по-видимому, имеет место
весьма энергичное инверсионное воздымание. Как полагает Г.Ф. Уфимцев, высокие
южные ступени Кодара ранее (в миоцен-плиоцене) были частью межрифтовой перемычки либо были структурно связаны с нею. На это указывает обнаружение малой
впадины с миоценовыми доломитами в верховьях Сюльбана, в северном тылу южной
ступени Кодара (Уфимцев, 2005).
Всё нагорье, особенно - в области сочленения хребтов и впадин – зона частых
землетрясений, сила которых – по оценке В.П. Солоненко - достигает 10-ти баллов,
судя как по данным измерений, так и по характеру сейсмодислокаций (Живая…, 1966).
В 1957 г. подобное землетрясение произошло вблизи современной магистрали в соседнем с Кодаром Южно-Муйском хребте. Доказательством активности тектоники
служат сейсмотектонические рвы глубиною до 6 м и длиною до 100 м, рассекающие
склоны. Короткие асимметричные тектонические рвы глубиною от 10 до 30 м и шириною в 2-8 м, трассирующиеся местами параллельно склону, провоцируют явления
отседания. Пересекающиеся между собой рвы дробят склоны на малоустойчивые блоки. На некоторых склонах Кодара чётко видны свежие стенки срывов горных пород
длиной в десятки метров, спровоцированных сейсмическими ударами. Их светлый цвет
резко отличается от соседних тёмных выветрелых участков скальных откосов (Лаптев,
Лукашов, 1972).
Дробление кристаллической породы и превращение её в несцементированную
брекчию в высокосейсмичной зоне осуществляется в результате разрядки тектонических напряжений. После накопления критической обломочной массы и её «дозревания»
под действием морозного выветривания на вековой стадии межкатастрофической эволюции (в понимании С.С. Черноморца, 2005) несвязная водно-каменная суспензия срывается вниз с дождевой или талой водой. [В 10 км к северу от подножия Кодара – вне
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зоны динамического влияния бортовых сбросов рифта - следов селей уже нет. Однако
перед впадением в Сюльбан одного из левых притоков лиственничную тайгу прорезают многочисленные сухие протоки, выстланные крупно- и среднеобломочным материалом. Ширина их 5–8 м, глубина вреза 1–2 м. Очевидно, это результат деятельности
кратковременных, но очень сильных наносоводных паводков.]
Сели, с которыми мы в последние годы столкнулись в зоне БАМ, по первичному характеру сдвижения рыхлообломочного материала следует отнести к эрозионным.
При таком характере зарождения, по мнению А.И. Шеко (1989), высвобождение обломочных частиц, сдвижение их с места и перенос осуществляется как во взвешенном,
так и во влекомом состоянии водой или суспензией. Подготовку рыхлой массы в селевых очагах обеспечивают тектоническое дробление скальной основы и физическое выветривание. По гранулометрическому составу эти сели являются валунными, ибо валунов и глыб в объёме их массы >10%. Физический тип селей – несвязный, их транспортирующей субстанцией служит в основном свободная вода. В целом сели бортов (непосредственного горного обрамления) впадин Байкальской рифтовой зоны можно считать
эндогенно обусловленными, эрозионно-тектоническими.
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Долина р. Биаошиян находится в округе Пуге, провинция Сычуань, Китай. Река
является притоком р. Земухе, относящейся с бассейну р. Жиншайианг. Водосбор
начинается на восточных склонах горного массива Хенгдуаншан, где сезон дождей
длится с июня по сентябрь и в этот период выпадает 67 процентов годовой нормы
осадков, причем максимальное суточное количество осадков составляет 157,9 мм.
Сочетание геоморфологического и геологического строения с характером осадков
создает идеальные условия для формирования селей и оползней. 22 июня 1999 г.
штормовой ливень с интенсивностью 75,9 мм/ч вызвал образование катастрофического селевого потока. Это был типичный сель, спровоцированный оползнем, то
есть оползень в процессе движения трансформировался в селевой поток. В результате катастрофы погибли 2 чел., были разрушены 16 скотоводческих ферм, 8 домов, участок шоссе длиной 220 м, 150-метровый участок канала гидроэлектростанции. 23 га сельскохозяйственных угодий были завалены камнями, грязью и песком.
Прямой экономический ущерб от селя составил 2,8 млн. юаней. Сель имел следующие характеристики: вязкая консистенция селевой массы; плотность 2,12 т/м3;
соотношение между твердой и жидкой составляющими около 7:3; скорость потока
- значительная, максимальная скорость составила 14,55 м/с.
Biaoshuiyan Gully is located in Puge County, Sichuan Province, China. It is a tributary
of the Zemuhe River of the Jinshajiang River system. The drainage develops in the eastern edge of the Hengduanshan Mountain area, where the precipitation is very concentrated from June to September (67% of yearly totals), the maximum daily precipitation is
157.9 mm. Therefore, the composition of landform, geology and rainstorm provides favourable conditions for debris flows and landslides. On June 22, 1999, torrential rain
with 75.9 mm/h excited a disastrous debris flow in the gully. It is a typical landslideinduced debris flow, i.e., a landslide in the course of the movement changed into a debris
flow. In the disaster, 2 persons died, 16 farm cattle went missing, 8 houses were destroyed, 220 m highway and 150 m draw water canal of a hydroelectric power station
were damaged, 23 ha of farm land were covered with stone, mud and silt. The debris
flow caused direct economic losses of 2.8 million Yuan (RMB). The characteristics of
the debris flow are as follows: viscous fluid with the unit weight is 2.12 t/m3; the ratio
between solid and water in debris flow is about 7:3; the velocity of the flow is fast with
maximum value of 14.55 m/sec.
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1 Introduction
Biaoshuiyan Gully, 40 km away to the north of Puge County (nearby Xichang), Sichuan Province, China (Fig.1), is a tributary of the Zemuhe River of Jinshajiang River (the
upper reaches of Changjiang River) System.

Fig. 1. The location of Biaoshuiyan Gully in China.

On 22 June, 1999, a disastrous landslide-debris flow (Fig.2, Fig.3) was excited by a torrential rain in the gully. It killed two persons, buried sixteen farm cattles, destroyed eight
houses (1180 m2); 220 m highway and 150 m draw water canal of a hydroelectric station, 23
hectare fertile farmland were buried, causing a direct economic loss amount to 2.8 million
yuan (RMB).

Fig. 2. A whole view of Biaoshuiyan Gully debris flow disaster. Photo by Xie Hong.

Fig. 3. Landslide-induced Debris Flow. Photo by Xie Hong.

The gully develops in the mountainous areas of the Southwestern China, where the
mountains stretch and tower in large relief, with relative height difference over 1000 m in average between mountain ridges and valley bottoms and the maximum over 2000-3000 m.
Geological conditions in the area are complex with deep and large faults developing, with
strong affect of neotectonic movement, and frequent earthquake. The precipitation is abun54
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dant and local rainstorm is more. Therefore, the composition of landform, geology and rainstorm provides favourable conditions for the form of debris flow and landslide.
The stratum in the gully consists of two units: the Cretaceous Lower Feitianshan Formation (K1f) and the Quaternary loose deposit (Q4d1). Feitianshan Formation is composed of
sedimentary rock including purplish-red sandstone, siltstone, mudstone and shale. It is a kind
of semi-hard rock, with inferior diagenesis and cementation, containing much clay, with weak
anti-weathering ability, and it is unhealthy engineering in geology; on the other hand, differential weathering is intense for weak rock alternating with the hard. Loose Quaternary deposit
on slope is 10 m thick and sometimes rises to 15 m. Geologically, the gully is located on the
west slope of the Jiaodingshan Syncline between two great regional faults, the Zemuhe Fault
with N-W strike and the Zizhimo-Qiaowu Fault with near N-S strike, within 3 km in distance
there, which have been in a strong influence. In addition, the gully is located to south section
of the famous earthquake zone with N-S strike in China, the Zemuhe Fault is active and of
responsibility for earthquake in the belt. By statistics, earthquake of magnitude ≥6.7 occurred
five times since 624 A.D. in the belt (Tong Rongchang et al., 1993). The earthquake intensity
is of VIII-IX in regionalization (The National…, 1990).
Geomorphologically, the Biaoshuiyan gully develops in the eastern edge of the Hengduanshan Mountain, which is a alpine and middle mountain area of tectonic denudation. It is a
very small basin, with drainage area of only 0.78 km2, length of 3.2 km, the gradient 228‰
(12.8°), altitude of the peak, 2100 m, and the relative height, 665 m. Landslide occurred in the
lower reaches below altitude 1700 m (Fig. 4), the vertical section shows a 45°–60° gradient in
the upper, and 20°–30° in the lower; thickness of loose deposit is 3-5 m.

Fig. 4. Horizontal plan of Biaoshuiyan landslide – debris flow: 1 – main accumulation zone of debris
flow; 2 – minor accumulation; 3 – landslide; 4 – collapse; 5 – damaged highway; 6 – damaged draw
water canal.

The basin belongs to subtropical climate, perennial average temperature 16.0°C, with
distinct wet (May-October, rainfall accounts for 88.5 percent of the annual) and drought (November-April, 11.5 percent) in the area. The area is a concentrated region of rainstorminduced debris flow and landslide by having much local heavy rain in a small central zone and
with great precipitation intensity. According to observations of local meteorological station,
average annual rainfall in many years is 1518.2 mm, 67.1 percent of it concentrates in JuneSeptember, the daily maximum is 157.9 mm, rainstorm days is about 3.4 in a year.
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2 Formation mechanism of debris flow
By 6 June, 1999, it had been raining for twelve days in the area. From 6 June to 22
June, it rained almost every day except 9, 15, 16, 18 and 19, amounted to 308.5 mm in the
process (Table 1). Earth and stone had been saturated. Rainstorm running on 20-22, and especially on 22 June amounting to 84.5 mm, 9-10 P.M., with an intensity of 75.9 mm/h, stimulated landslide which at last transformed into debris flow in motion.
Apparently, the pre-storm conditions are the very crucial actions to ferment the debris
flow that broke out at the final storm on 22.7 mm.
Table 1. Observation values for rainfall of June 6-22, 1999.
Date
Rainfall (mm)
Amount (mm)
Date
Rainfall (mm)
Amount (mm)

6
0.6
0.6
16
0.0
59.5

7
10.8
11.4
17
62.4
121.9

8
3.1
14.5
18
0.0
121.9

9
0.0
14.5
19
0.0
121.9

10
0.1
14.6
20
52.0
173.0

11
11.1
25.7
21
50.1
224.0

12
10.4
36.1
22
84.5
308.5

13
23.2
59.3

14
0.2
59.5

15
0.0
59.5

3 Characteristics of debris flow
It is a typical landslide-debris flow because landslide in the course of the movement
changed into debris flow directly.
It is a rainstorm-induced debris flow because rainstorm was both dynamical conditions
of inducing debris flow and water composition of forming.
Investigation has shown that debris flow accumulation, with range of grain size from
boulders to clay, has the appearance that mud was wrapping up stone; the slurry was dense
and the buoyancy was great and therefore the fluid was asserted to be viscous.
At field site, volume ratio solid to water is about 7︰3, and unit weight of the solid is
2.6, then the unit weight of debris flow is 2.12 t/m3.
The velocity may be calculated by Manning’s formula V=KH2/3I1/3. From the measured
values at upper gully bed in accumulation zone of debris flow, H, 5 m; I, 0.284; and K, velocity, different values as 5.9 and 10 (Zhong Dunlun et al., 1989). It yields a velocity 15 m/s,
showing the feature of high speed movement.
Area of the main accumulation zone, the fan of debris flow, is 2.99×104 m2 and the average thickness of the fan is 3 m by survey; thereupon, the volume is 8.97×10４m3. In addition, 5×103 m3 of accumulation is outside to the fan. Therefore, two parts add up together, the
volume amount of the deposited debris flow mass was about 9.5×104 m3, or over 105 m3, if
water had not run off. Then, it is a debris flow of large scale by classified standard of accumulation volume (Zhong Dunlun et al., 1989).
Acknowledgments: This paper is a part of the Technology Demonstration of Ecology
Protection and Debris Flow, Landslide Preventing and Controlling for Significant Water and
Electricity Project Area in Southwest China (2006BAC10B04). Authors thanks the reviewer
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Geomorphological analysis of debris flow hazard due to torrential
rainfalls: case study of coastal morphosystems at the Black Sea coast
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Черноморское побережье России – территория, подверженная образованию катастрофических селей. В качестве одной из возможных причин их возникновения рассматривается выход так называемого водяного смерча с моря на сушу. Геоморфологический анализ подвергшейся подобной селевой катастрофе долины Широкая
Балка позволил вычислить параметры вышедшего на сушу смерча. Результаты исследования экстраполированы на соседние участки побережья. Произведена оценка ливневой селеопасности береговых морфосистем региона, в качестве критерия
для которой выбрана совокупность двух параметров – предполагаемой ширины селевого потока и его превышения над днищем. Установлено, что основной вклад в
значения параметров возможных селевых потоков вносит геоморфологическое
строение береговых морфосистем. По результатам исследования создана карта
оценки селеопасности черноморского побережья России, на участке от Новороссийска до Туапсе. Карта может быть использована для составления генеральных
схем инженерной защиты территории, обоснования систем противоселевых мероприятий, составления каталогов селевых бассейнов, районирования для целей прогноза и решения некоторых других задач.
We discuss catastrophic debris flows resulting from the interaction between unfavourable
hydro-meteorological conditions and geomorphologic features of the study region. We
focus on the debris flow in the Russian resort village of Shirokaya Balka. It was found
that this site has all the necessary conditions for the formation of debris flows. But the
main impulse was given by a waterspout, which had come from the sea. It brought enormous precipitation. Average velocity of the flow and morphologic measurements in the
Shirokaya Balka Valley were used to estimate some of the debris flow parameters: flow
discharge, sediment and water yield, pre-catastrophic precipitation (including that
brought by the waterspout). Results of this study have been used to compile a map which
shows a regional pattern of debris flow hazard. Debris flow basins are classified by two
main factors: average debris flow elevation over the river-bed, and the width of the main
debris flow channel. Analysis of this map brings the conclusion that the hazard level is
mainly correlated with the order of the river basin. The map could be used for debris
flow hazard management, zoning, early warning and protection.
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Подверженность бассейнов рек Черноморского побережья Кавказа образованию
селей известна давно (Воейков, 1898). В последние десятилетия, из-за интенсивного
освоения территории, каждый новый сель наносит всё больший урон хозяйству и приводит к гибели большего числа людей. Практически всё побережье, на участке от Туапсе до Адлера относят к зоне селеопасности. Особенно неблагоприятными, в этом отношении, считают пригороды Новороссийска и Туапсе (Физическая…, 2000).
Целью нашего исследования является геоморфологический анализ селеопасности
Черноморского побережья в пределах береговых морфосистем (БМС). Поводом для
его проведения стали события 9 августа 2002 года в Щели Широкая Балка под Новороссийском. («Щелями» на краснодарском побережье принято называть тектоноэрозионные формы балочного типа, выходящие к морю). Прошедший в Щели Широкая Балка (далее - Щель) катастрофический селевой поток стал полной неожиданностью для всех. За всё время освоения человеком Щели (около 150 лет) это единственный случай! Ещё одной примечательной особенностью прошедшего селя является то,
что в качестве основного импульса к его возникновению мы рассматриваем водяной
смерч. Это наиболее вероятная причина выпадения аномально высокого количества
осадков в считанные минуты (по нашим расчетам – 42 мм менее чем за 20 минут).
С большой степенью уверенности можно говорить о том, что селевые катастрофы не являются «случайным» явлением. Правильнее употреблять термин «непредвиденное» (человеком). Как правило, крупной селевой катастрофе предшествует длительный период подготовки, или стадия предкатастрофической подготовки (по С.С. Черноморцу). (С.С. Черноморец (2005) описывает также склоновые и русловые микросели в
каньоне реки Зап. Каяарты-су, являющиеся ежедневным механизмом перемещения наносов). Исследования, проводимые по следам только что прошедших селей, всегда доказывают закономерность их возникновения. Поэтому каждое подобное событие, в той
или иной степени, возможно предсказать используя результаты исследований причин
возникновения прошедших селей в совокупности с мониторингом селеопасных бассейнов.
Перед нами поставлена задача провести геоморфологический анализ селя в Щели
Широкая Балка: установить причины его возникновения; оценить параметры селя и
процессов, его обусловивших; изучить вызванные им изменения рельефа территории.
При рассмотрении последнего, стоит обратить внимание на структуру и принципы
функционирования береговых морфосистем. Определение береговых морфосистем,
введённое Е.И. Игнатовым, гласит, что называть БМС следует участок береговой зоны,
образующий единое морфолитодинамическое целое с прилегающей к нему частью
приморья (или прибрежья) и взморья, с которыми он в ходе современного рельефообразования обменивается потоками вещества и энергии. От других БМС того же иерархического уровня целостная БМС отделена дивергентными линиями, разделяющими
направления в движении склоновых и береговых потоков (Игнатов, 2004). Следуя этому определению, Широкую Балку можно отнести к надводной части БМС. В процессе
селевого стока произошли существенные изменения в днище долины, сформировались
и начали активно развиваться гравитационные явления (оплывины, оползни, обвалы и
др.), вызванные подмывом склонов, появились аккумулятивные накопления на взморье
и т.п. Поэтому, если рассматривать Щель Широкая Балка как часть береговой морфосистемы, то логично предположить, что баланс её был существенно нарушен. Всякая
природная система после её нарушения стремиться к установлению равновесия. Это,
как правило, происходит путем активизации различных процессов. В конкретном случае был существенно нарушен рельеф территории. Поэтому, прежде всего, произошло
изменение интенсивности рельефообразующих процессов – эрозии, склоновых процессов и др. Изучение посткатастрофических изменений является следующим этапом исследования после установления причин возникновения селевого потока. Черноморское
побережье России может быть представлено в виде совокупности БМС, что позволяет
выдвинуть предположение о возможности возникновения селевых потоков и на других
участках побережья. Мы ограничили территорию исследования пределами БМС, то
есть первым от береговой линии водоразделом.
Было установлено, что исследуемый район, в целом, однороден и в плане характеристик основных групп факторов селеформирования (климатических, геологических,
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почвенно-грунтовых, антропогенных). Поэтому выдвинуто предположение о том, что
основную роль играет морфология изучаемой долины, а именно её площадь, уклон
днища и длина водотока, сильно влияющие на возможный расход селя. Путём измерения морфометрических характеристик долины Щели Широкая Балка и их подстановки
в формулы расчёта параметров селя, были вычислены объёмы поступивших с водяным
смерчем осадков.
На следующем этапе, результаты были экстраполированы на соседние участки
побережья. Объём возможного количества осадков на территорию бассейнов водотоков
рассчитывался исходя из отношения их площади к площади Щели. В составленной по
результатам исследования карте оценки селеопасности водотоков, критериями являются расчетные значения ширины главного русла потенциального селевого потока и высоты превышения его уровня над днищем долины (Баринов, 2007). Для учета обоих параметров при оценке селеопасности водотоков, составлена матрица, где по вертикали
меняются значения ширины русла селевого потока, а по горизонтали – значения высоты. Возможные сочетания классов селеопасности водотоков исследуемой территории
отображены в таблице 1. Каждое полученное сочетание определяет степень селеопасности: 11 – очень низкая, 12 – низкая, 22 – средняя, 33 – высокая, 44 – очень высокая.
Таблица 1. Сочетания классов селеопасности по прогнозируемой ширине селевого русла и превышением уровня селевого потока над днищем
По высоте

Класс 1
<2м

Класс 2
2-4 м

11

12

Класс 3
4-6 м

Класс 4
>6м

По ширине потока
Класс 1
< 50 м
Класс 2
50-150 м

22

Класс 3
150-300 м
Класс 4
>300 м

33
44

Карта хорошо отражает зависимость селеопасности долины от её морфологического строения, в первую очередь площади. Очень высокой степенью опасности обладает большая часть водотоков 3-4 порядка, к самой низкой степени относятся, в основном, водотоки первого порядка. Карта может быть использована для составления генеральных схем инженерной защиты территории, обоснования систем противоселевых
мероприятий, составления каталогов селевых бассейнов, районирования для целей прогноза и решения некоторых других задач.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 07-05-00419.
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Risk assessment of potential debris flows in the watershed of the
Chen-Yu-Lan River
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Оценка риска потенциальных селевых потоков в бассейне реки
Чен-Ю-Лан
П.-С. Лин, Ц.-Х. Ли
Национальный университет Чун-Цин, Тайчун, Тайвань
Селевые потоки, вызванные тайфуном Торайи, привели к большим жертвам и тяжелому экономическому ущербу для собственности в бассейне реки Чен-Ю-Лан в
области Нанту, Тайвань. В данной работе рассматриваются потенциальные очаги
селевых потоков в бассейне р. Чен-Ю-Лан, избранном Советом сельского хозяйства в качестве ключевого участка исследований. Для построения базы данных по
факторам, вносящим вклад в возникновение селевого потока, использовались программное обеспечение ArcView и WinGrid для геоинформационной системы
(ГИС). Кроме того, с помощью Статистического пакета программного обеспечения
социальных наук (SPSS) проведен многомерный факторный анализ баз данных по
факторам, вносящим вклад в формирование селя. С помощью канонического дискриминантного анализа были отобраны 10 факторов, вносящих вклад в потенциал
селевого водотока: площадь бассейна, средний уклон водосбора, форма, густота
речной сети, повторяемость селей, извилистость, длина селевого русла, вегетационный индекс и уклон русла. Проведено сравнение этих аналитических результатов со случаями селевых потоков при тайфунах Херб и Торайи. Проверена процедура определения селевого потенциала водотоков с использованием ГИС для
уменьшения селевой опасности и принятия административных решений. Это также
обеспечит количественный метод анализа селей для соответствующего управления
в будущем.
Debris flows caused by the Toraji typhoon have brought about heavy casualties and
property losses within the Chen-Yu-Lan River watershed in Nan-Tou County, Taiwan. In
the study, the potential debris flow creeks in the watershed of the Chen-Yu-Lan River, as
announced by the Council of Agriculture, are chosen as the study sites. The ArcView and
WinGrid geographic information system (GIS) software was used to build the databases
of the contributing factors for debris-flow occurrences. Statistical Package for the Social
Science (SPSS) software was used for factor analysis (FA) in multivariate statistics analysed from the databases of contributing factors. Through canonical discriminant analysis
(CDA), ten contributing factors including watershed area, watershed mean slope of the
major stream, form factor, river density, stream frequency, sinuosity, fault length in watershed, bare area, vegetation index and stream bed gradient were selected for estimating
the hazard potential of debris-flow creeks. Through comparing these analytical results
with the debris-flow cases in the typhoons Herb and Toraji, the procedures of defining
potential debris-flow creeks and potential estimations using GIS in this study are verified
to be suitable for hazards mitigation of debris flows and as policy references for the hillside developments. It can also provide a debris flow quantification method for the management in the future.
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1 Introduction
After the 921 Chi-Chi earthquake, steep topography, weak geology, and slope land
overuse caused frequent debris flow in mountain areas, in which people also suffered from
debris flow during plum rains and typhoon seasons. In recent years, natural disasters such as
landslides and mudflows usually occur in mountain areas during and after typhoon and rainstorm in Taiwan. Recently, a lot of debris flow disasters have occurred on the Chen-Yu-Lan
stream. In this research, thirty creeks in the Chen-Yu-Lan watershed with potential debris
flow announced by the Council of Agriculture (2001)were studied to verify the canonical discriminant function. It was found that the total correct percentage of the test samples is 83.3%.
Besides, the potential of debris-flow creeks is classified into two categories: high potential
and low potential, based on the discriminant scores. As comparing these analytical results
with the debris-flow cases in typhoon Herb and Toraji, the procedures of defining potential
debris-flow creeks and potential estimations using GIS in this study are verified to be suitable
for hazards mitigation of debris flows and as policy references to the hillside developments.
2 Methodology
Thirty potential debris-flow creeks in the Chen-Yu-Lan watershed were investigated.
In this study, ten factors that govern debris flow were studied, including watershed area, watershed mean slope of the major stream, form factor, river density, stream frequency, sinuosity, fault length in watershed, bare area, vegetation index and stream bed gradient. Satellite
images were used during different periods as combined with DTM data to establish the procedures suitable for landslide investigations in this watershed. SPSS was used for factor analysis (FA) in multivariate statistics analyzed from the databases of contributing common factors
followed by canonical discriminant analysis, CDA by Fisher discriminant analysis.
Based on the canonical discriminant function using the module of canonical discriminant analysis in SPSS software on the samples, debris flows occurred in 12 creeks; whereas
no debris flows were found in the other 12 creeks. Then, to verify the canonical discriminant
function with the other 30 test samples of the creeks announced by the Council of Agriculture,
the total correct percentages of the test samples is 83.3%.
3 Regional Overviews
The Chen-Yu-Lan watershed located within the areas of Hsin-Yi, Shuili and Luku
towns of the Nantou county in Taiwan was investigated. It is near rectangular in shape, and
Chen-Yu-Lan River is the main stream in the investigated area. The length of the river is
42.40 km, and watershed area is 45000 hectares (ha). The mean slope difference is 1/20, 3.7
times Chuoshuei River Basin. The area tilted from south-east to north-west is a straight rift
valley with a typical sharp slope mountain as shown in Figure 1. Table 1 shows the slope
form of Chen-Yu-Lan River. The downward erosion to waterbed is severe. In the study (Lee,
Chyi-Tyi, 1996), the height (over 3000 m), sharp slope (6.75%) and wide waterbed (over 1
km) are the three features of Chen-Yu-Lan River.
Table 1. The slope form of Chen-Yu-Lan River valley.
Slope grade
first-grade slope
second-grade slope
third-grade slope
fourth-grade slope
fifth-grade slope
sixth-grade slope

Slope (%)
<5
5~15
15~30
30~40
40~55
> 55
total

Area (ha)
980
1708
2779
3151
7209
28948
44775

Percentage %
2.2
3.8
6.2
7
16.1
64.7
100

average slope 63.98%

4 Results and discussions
In this study, the statistic analysis is based on the database generated by DTM, with
threshold value of 120, together with the information provided by the Ministry of Interior Affair, in order to conclude the most accurate model.
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Eugenvalue
Component number
Fig. 1. The slope and area chart of
Chen-Yu-Lan River valley.

Fig. 2. Scree plot.

4.1 The simplification independence of influential factors
Table 2 lists all the selected factors, and further simplification were introduced to sort
out those influential factors with the most significant effect. Factor analysis was used in this
study to simplify vast number of factors into a few common factors.
Based on Kaiser’s rule (Kaiser, 1960), using the matrix of varimax and keeping only
those values greater than 1 for factor analysis, four factors were at last abstracted. From Figure 2, it shows the eigenvalue of the common factor 4 is 1.195 (>1) and the percentage of the
4 common factors in the total variation are 34.87％, 19.55％, 15.82％ and 11.95％, respectively. Because the accumulated variation degree of these 4 common factors is summed up to
82.2% of the overall variation, these 4 factors could represent all influential factors.
The more the first common factor, the less the others. With this trend, the four factors:
watershed area, sinuosity, bare area and fault length in watershed are categorized as the first
common factor. The river density and stream bed gradient are the second common factor,
while watershed mean slope of the major stream and vegetation index belong to the third. The
fourth common factor includes the stream frequency and form factor.
4.2 The result of canonical discriminant
In this section, the common factors were applied to identify which creek exhibits the
higher potential of debris flow. Creeks were categorized into: “1” the high potential debris
flow creeks after the Toraji typhoon (H1-H12); and “0” the low potential debris flow creeks
after the Toraji typhoon (N1-N12). After the factor analysis, the Canonical Discriminant
Function could be obtained, which is shown in Table 3 and is defined as
D=0.579Y1+0.182Y2+0.830Y3-0.510Y4
Using the Canonical Discriminant Function on the 30 high potential debris flow creeks
announced by the Council of Agriculture, all but 5 are categorized as low potential debris
flow creek, as listed in Table 5. The accuracy of this model is 83.3%. Those creeks causing
property damages and casualties within Chen-Yu-Lan watershed have all been identified as
high potential debris flow creeks (25 creeks). It shows that, with significant factors, great
differentiation between high and low potential debris flow creeks can be obtained. The results are similar to the category made by the Council of Agriculture.
5 Conclusions
1. The Statistical Package for the Social Science software (SPSS) was used in multivariate statistics to analyze from the databases of contributing factors. It provides the procedures of defining potential debris-flow creeks and potential estimations using GIS, ArcView,
WinGrid, to build the databases of the contributing factors for debris-flow occurrences. It is
verified suitable for hazards mitigation of debris flows and serves as policy references to the
hillside developments. It also can provide a quantitative method of debris flow for the related
management in the future.
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Table 2. Rotated factor matrix.

watershed area(km2)
sinuosity
bare area (ha)
fault length in watershed (M)
river density
stream bed gradient (%)
watershed mean slope of the
major stream (%)
vegetation conditions
stream frequency
form factor

Common factors
1
2
.98
2.72E-02
.96
3.33E-02
.90
-3.99E-02
.52
8.36E-02
-8.7E-02
-.90
2.9E-02
.70

3
-1.22E-02
1.79E-02
3.45E-03
.29
5.25E-02
8.23E-02

4
-.11
4.7E-03
-5.76E-02
.14
6.7E-02
2.3E-02

-.16

.27

.69

-4.1E-02

.28
4.3E-02
-.36

-.24
-8.3E-02
.414

.68
-2.60E-02
-.40

-6.05E-02
.93
.48

Table 3. Coefficient of standardization
discriminant function.

1st Common factor
Y1
2nd Common factor
Y2
3rd Common factor
Y3
4th Common factor
Y4

Table 4. 30 high potential risk streams classification results.

D (Canonical Discriminant
Function)
.579

Two kinds
of groups

original

.182
.830
-.510

Number
%

Crossvalidation
(a)

Number
%

forecast
low
potential
risk
stream
[0]
0 0
1 30
0 100
1 0
0 5
1 25
0 16.7
1 83.3

total
high
potential
risk
stream
[1]
30
0
0
100
25
5
83.3
16.7

30
30
100
100
30
30
100.0
100.0

2. According to the literature review, ten contributing factors were selected for estimating the potential of debris-flow creeks, including watershed area, watershed mean slope of the
major stream, form factor, river density, stream frequency, sinuosity, fault length in watershed, bare area, vegetation index, stream bed gradient.
3. Factor analysis was used to condense multivariables into four common factors,
which represents 82.2％ of all variables.
4. The accuracy of the canonical discriminant function developed by multivariate
analysis is 83.3% indicating that the results of this study can be used for risk analysis of debris flow.
5. The model of his study is believed to be of objective value due to its noninvolvement of individual bias, which suggests that it be appropriate to estimate the potential
of debris flow using this model.
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Селевые потоки наносят ущерб и угрожают безопасности более 100 городов в горных районах Китая, находящихся в 20 провинциях и административных регионах.
Из-за высокой плотности населения, концентрации зданий и других особенностей
городов, сели часто приводят к тяжелым жертвам и значительным экономическим
потерям и серьезно препятствуют экономическому развитию этих городов и прилегающих к ним территорий.
Debris flows have brought damage to and threatened the safety of over 100 cities and
towns in mountain areas of China, which are distributed in 20 provincial-level administration areas and special administrative regions. Due to the high population density, high
concentration of buildings and other property in cities and towns, debris flows often result in heavy casualties and huge loss of properties and seriously hamper the economic
development of the affected cities and towns and their surrounding areas.

1 Introduction
Debris flow hazards occurred in quite a number of urban areas in the world’s mountainous countries. Debris flow caused damage to at least 50 cities in the former Soviet Union
(Fleishmann, 1978), including Alma-Ata, Ailiwen, Dushanbe, Tbilisi, Bishkek and Ashkhabad et al. There are also serious debris flow hazards in urban areas in many other countries as
USA, Guatemala, Peru, Venezuela, Colombia, Swiss, Austria, Italy, etc. Tens of thousands of
people were killed during several big debris flows in 1970’s, 1980’s and 1990’s in Peru, Colombia and Venezuela, often with the whole cities totally demolished (Rapp, Li & Nyberg,
1991; Wei, Xie, & Lopez, 2000; Jacob & Hungr, 2005). As a mountainous country, China has
a serious problem of debris flow and the disaster situation is rather grave (Tang, Zhou & Wu,
2000). It is of vital importance to analyse the characteristics of debris flow in strengthening
the prevention and controlling of debris flows in the mountainous urban areas.
2 Distribution of debris flow
According to recent statistics, 20 out of the 34 provinces, provincial level cities,
autonomous regions and special administrative regions in China, accounting for 58.82% of
the total in number, have cities or towns with the presence of the debris flow hazards. Over
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100 of these cities and towns are the headquarters of local governments at or above the county
level (Fig. 1), including such big cities as Hong Kong, Taiyuan, Xining, Lanzhou, Guiyang
Lhasa, etc. With reference to historical records, many cities and towns in mountainous areas
have suffered from debris flow hazards in a varying degree. For example, from 1950 to 1976
in Lanzhou city, the capital of Gansu, over 300 people were killed in several occurrences of
debris flows. According to incomplete statistics, close to 4100 people have been killed by debris flows in the cities or towns in China ever since 1949 (Xie & Zhong, 2000).

Fig. 1. The sketch of cities and towns in mountain area endangered by debris flow in China.

3 Characteristics of debris flow hazards in mountain urban areas
3.1 Heavy casualties and huge property damages
With the basic characteristics of dense population and all kinds of construction, cities
and towns often suffer heavy human injuries and property damage when debris flows occur
(Xie & Zhong, 2000). Since 1949, the cities and towns in mountain areas above county level
that suffered from debris flow hazards in various scale amounts up to 107 (Table 1). Due to
dense population in cities and towns, the debris flow hazards frequently caused death or injuries in great number. Only according to the incompletion statistic data collected in the recent
200 years, the number of casualties resulted from debris flows reached over 4210 in cities and
town of China, among which 4100 people got killed (Cui, Wei & Xie, 2003).
The property damage is also serious from the debris flow hazards. On August 4, 1996,
the debris flows from three gullies at Taiyuan, the capital of Shanxi, destroyed the residential
buildings up to 3 455 and the direct economic losses added up to 286 million dollars. Usually
the debris flow hazards could cause damage in millions dollars just for one time and in some
cities the direct economic losses were up to 100 million dollars or more. The indirect economic loss is very difficult to calculate. This is one of the main reasons that it is very difficult
to develop economy in the mountainous regions which are harassed by debris flow hazards.
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3.2 Debris flows are always with high occurrence rates
Debris flows endangering cities and towns in mountainous area mostly originates in the
river basins with areas arranging from several to scores of square kilometres, some even
smaller than 1 square kilometre and with length of the gully mostly from hundred meters to
several kilometres. Mostly with a big gradient of slope at 10% to 40%, the debris flow route is
short along the valley and it breaks out very suddenly with huge destructive force. Therefore,
it has the feature as dashing fiercely and greater wreck strength, so the occurrence rates of the
debris flow is very high.
Table 1. County towns and cities endangered by debris flow in mountain area of China since 1949
Provincial administrative
region
Sichuan
Chongqing
Yunnan
Guizhou
Tibet
Shaanxi
Gansu
Qinghai
Xinjiang
Shanxi
Henan
Inner Mongolia
Liaoning
Jilin
Hubei
Guangdong
Guangxi
Fujian
Hebei
Taiwan
Hong Kong

Towns and cities suffered debris flow hazards
Kangding, Luding, Danba, Derong, Baiyu, Daocheng, Mao, Barkam, Jiuzaigou,
Jinchuan, Songpan, Heishui, Xiaojin, Xichang, Dechang, Ningnan, Xide, Puge,
Panzhihua, Yaan, Baoxing, Hanyuan, Gaoxian
Fengjie, Old Yunyang
Dongchuan, Nanjian, Yunlong, Liuku, Gongshan, Fugong, Malipo, Lianghe,
Baoshan, Zhenyuan, Lanping, Deqin, Weixi, Qiaojia
Guiyang, Duyun
Lhasa, Zetang, Bayi, Baxqi, Bomi, Qamdo, Xigaze, Longzi, Yadong, Sagya,
Markam, Zhag’yab
Ningshan, Huangling, Foping, Pingli
Lanzhou, Wudu, Wenxian, Dangchang, Xihe, Lixian, Liangdang, Kangxian,
Zhuoni, Zhouqu, Diebu, Tianshui, Wushan, Gangu, Qingshui, Zhangxian,
Pingliang, Chongxin, Zhuanglang, Huanxian, Zhenyuan, Kangle, Hezheng, Gulang
Xining, Yushu, Zaduo
Altay, Toli, Kuqa, Nanshan, Urumqi, Fukang
Taiyuan, Baode
Loushi, Yiyang, Luanchuan
Baotou, Zhalantun
Xiuyan
Tonghua
Badong, Xingshan
Shenzhen
Ziyuan
Minqing, Nanping
Weicheng
Taipei
Kow Long

Constructed along the mountain slopes, Altay in Xinjiang has been harassed by debris
flows from Jiangjungou, Yuanyigou and other gullies for over 10 times since 1949 and each
time a great deal of damage was brought about at various scales. Especially it was true in the
year of 1959, 1984, 1989, 1990, 1993, the occurrence rates at 100%. On the basis of the incomplete statistic data from 1951 at Lanzhou, Tianshui, Pingliang, Wudu, Wushan, Zhuoni,
Lixian, Huanxian, Dangchang, Wenxian and Diebu of Gansu, the debris flow happened 209
times, 153 times of which turned out to be a disaster. The average occurrence rate of the debris flow is up to 73.2%.
3.3 Debris flow hazards are usually confined within part of the cities and towns
Confined in the circulation and accumulation area of debris flows, debris flow hazards
are mostly at the lower position of the city. Therefore, the hazards are only confined to the
debris flow gully bed, its two flanks and deposition fan (Figure. 2). Nevertheless, in some
case the debris flow might destroy the entire city (Figure 3), even though this case just happened at the extremely low possibility. For most of the city, the debris flow mainly causes the
direct hazards in partial locations. Compared with the earthquake or flood, the hazards scope
is little bit smaller from the debris flow.
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Fig. 2. More than 10 debris flows endangered Wudu city in southern Gansu, which suffered dozen debris flow hazards since the year of 1368

Fig. 3. The Wasi Gully broke out debris flow in June 15 and July 7, 1995 respectively, most of the
Kangding city in Sichuan was destroyed, the total economic losses reached 500 million dollars.

4 Seriously restraining the economic development of the cities and the neighbouring area
The towns and cities for the headquarters of local governments at or above county level
are often the regional centres of politics, economy, culture, transportation, commercial trade.
As a result, debris flow hazards not only lead to serious losses for the city itself, they also
threaten the social stability and bring about lots of side effects to the neighbouring areas,
which hinder regional economic development. For example, Dongchuan in Yunnan was a
new industrial city. The average expenses on economic loss, emergency, rescue, hazards
renovation charges by debris flows amounted up to 2.5 million per year in the past years, but
the total industry output value was about 122.74 million, which made up 2 per cent of the total. The debris flow hazards left a heavy burden for Dongchuan, and greatly restricted the development of the city, and at the same time, the economic development in its affiliating towns
was also affected seriously (Tang et al., 2000).
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Прогноз уязвимости состояния объектов от селевых воздействий
и перспективные направления исследований
Ц.Е. Мирцхулава
Институт водного хозяйства, Тбилиси, Грузия

Forecast of vulnerability of objects to debris flow impact and
perspective directions of research
T.Ye. Mirtskhulava
Institute of Water Management, Tbilisi, Georgia
Одной из ведущих проблем, которые приходится решать на практике, по прежнему
является проблема селей, не редко перерастающие в экологические кризисы. Успех
практикующих специалистов основан на постоянном развитии методологии менеджмента рисков.
The problem of adjusting to the debris flow hazard, which could often lead to ecological
crises, remains one of the leading problems to be solved in the geotechnical field. The
success of practicing specialists is based on a continuous perfection of the methodology
of risk management.

Селевой поток является наиболее разрушительным видом неурегулированного
стока с бассейнов горных рек. Появление селя наблюдаются почти во всех горных регионах бывшего Советского Союза: на Северном Кавказе (в Краснодарском и Ставропольском краях, в Кабардино-Балкарии, в Северо-Осетинской, в Чечено-Ингушской и в
Дагестанской автономных республиках), в некоторых районах Урала и Восточной Сибири (в Приангарье, Прибайкалье, Забайкалье – Российская Федерация); в Украине (в
Крыму и Карпатах); в Закавказье (в Грузии, Азербайджане, Армении); в Средней Азии
(в Туркмении, Казахстане), а также во Франции, Италии, Австрии, Швейцарии, Югославии, Болгарии, США, Индии, Китае, Японии, Австралии и др. (Великанов, 1945; Гагошидзе, 1970; Гагошидзе и др., 1967; Инструкция…, 1981; Мирцхулава, 1988, 1997,
2007; Натишвили, 1968; Натишвили и Тевзадзе, 2001; Mirtskhoulava, 1992; Natishvili,
Dzlierishvili, 1997).
Селевые потоки, уже с первых же дней цивилизации беспокоят подавляющее
большинство горных и предгорных стран мира, и наносят нередко непоправимый экономический урон, что особенно тревожно – имеются человеческие жертвы. Горные и
предгорные районы бывшего Советского Союза (примерно 20-25% территории) находятся в зоне разрушительного действия селевых потоков. Сток в бассейнах горных рек
формируется за счет таяния снега, ледников, родникового питания и дождей; к этим
источникам питания горного стока в селевых бассейнах добавляется время от времени
сток селевой массы с селевых очагов в виде грязекаменных потоков (Гагошидзе, 1970;
Гагошидзе и др., 1968).
Отличительной особенностью селевых бассейнов от неселевых является, как
известно, в основном, преобладание в селевых бассейнах не прочных горных пород,
которые богаты алюмосиликатами и глинистыми минералами. Эта особенность и обуславливает как более интенсивное протекание разрушительных эрозионных процессов,
так и создание из продуктов разрушения горных пород в селевых очагах грязекаменной
массы, которая в виде грязекаменного (селевого) потока, устремляясь вниз по руслу
горного водотока.
Эта проблема на протяжении нескольких десятилетий была и остается актуальной, поскольку в условиях современности огромные средства тратятся на охрану окру70
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жающей среды. По этой проблеме опубликованы за последнее десятилетие работы, за
исключением относящиеся к гидравлике, вернее гидромеханике селевых потоков, выполняемых за последние годы успешно, на уровне последних достижений науки
О.Г. Натишвили, В.И. Тевзадзе, Г.В. Гавардашвили, Ю.Б. Виноградовым,
Г.М. Беручашвили. Особого упоминания заслуживают усилившие изучение селевых
потоков исследователи из лаборатории известного специалиста русловых процессов
Р.С. Чалова (Великанов, 1945; Гагошидзе, 1970; Гагошидзе и др., 1967; Инструкция…,
1981; Мирцхулава, 1988, 1997, 2007; Натишвили, 1968; Натишвили и Тевзадзе, 2001;
Mirtskhoulava, 1992; Natishvili, Dzlierishvili, 1997).
Содержание части из этих исследований сводится, в основном, к феноменологическому описанию селевых потоков и мало что добавляют к описаниям, освещенных в
пионерных работах, доктора технических наук, профессора Михаила Сергеевича Гагошидзе, являющегося одним из главных основателей изучения этого явления.
Cформированная несколько десятилетий назад советская школа по изучению селевых явлений, базирующихся на основополагающих полевых, лабораторных и теоретических исследованиях М.С. Гагошидзе, О.Г. Натишвили, В.И. Тевзадзе, Ю.Б. Виноградова, Р.С.Чалова, С.М. Флейшмана, А.И. Шеко, С.С. Черноморца, И.Г. Курашвили,
Г.В. Гавардашвили, Г.М. Беручашвили и др. Очень велика и значима роль М.С. Гагошидзе в формировании и развитии учения о селях.
Наука в долгу перед населением, что они находятся под угрозой селевых потоков. Для разработки мер защиты от селевого, разрушающего воздействия важно заблаговременно оценить вероятность появления и безопасность мер защиты от опасного
состояния. В докладе будет приведено выражение для оценки безопасности основанное
на решении уравнений Ито и Фоккера–Планка–Колмогорова.
Как при решении многих аналогичных задач, полезным следует считать применение вероятностного подхода.
Полезным представляется отметить, что при решении поставленной задачи модель, в которой использованы приближенные оценки численных параметров и учтены
лишь самые главные входные и выходные параметры, может при анализе рассматриваемого явления лучше удовлетворять требованиям практики, чем элегантные, но неадекватные решения. Предложенные ранее автором модели для решения аналогичных
задач на основе теории выбросов случайных процессов (Мирцхулава, 1988, 1997) позволили сделать шаг приближения к реальным условиям.
Наиболее подходящими и эффективными для приближенного решения поставленной задачи следует считать примененный автором методы непрерывных марковских процессов, в частности применение стохастических кинетических уравнений, используемых в физике для изучения диффузионных процессов.
Надо полагать, что предложенный подход позволит для практики достаточно реально описать риск наступления уязвимого состояния при воздействии селевых потоков. Методика, конечно, будет способствовать познанию закономерностей и механизмов уязвимости отдельных объектов, участков территорий. Приведенные выражения
дадут возможность вычислить надежность уязвимых объектов в заданное время и по
этим данным наметить стратегию снижения катастроф и мер защиты.
Поскольку при выводе расчетных выражений ограничения не применялись, подход можно использовать для прогноза катастрофических паводков и оголения трубопроводов при пересечении ими рек и водоводов, а также при оценке наступления уязвимого состояния при оползнях, подтоплении, затоплении, абразии и т.д., по которым
имеются данные наблюдений, дающие возможность определять скорость изменения
определяющего параметра (коэффициент сноса).
По мере расширения урбанизации роль, отводимая проблеме охраны окружающей среды от стихийных явлений, будет возрастать. Среди этих стихийных проявлений
одно из ведущих мест по внезапности возникновения и по величине ущерба занимают
селевые потоки. В процессе таких исследований вырабатывается общая методология,
основанная на уравнениях гидромеханики с привлечением достижений механики
грунтов (Баренблатт и Ишлинский, 1962).
Для наиболее целесообразного осуществления мер защиты от селевых потоков
потребуется дальнейшее расширение научно-исследовательских работ, включающих
изучение с помощью мониторинга или другими прямыми или косвенными методами
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различных вмешательств (внешнего воздействия на природную среду); установление
степени изменения природных систем; накопление банка данных о видах отказов, о
влиянии различных факторов окружающей среды и человеческих ошибок; выявление
главных компонентов, вызывающих нарушение равновесия, и закономерности их изменения и характер взаимодействия отдельных факторов; разработка аналитических
уравнений, описывающих изучаемые процессы с необходимой полнотой; разработка
процедуры сопоставления расчетных данных с данными наблюдений, с учетом проверки посылок и допущений; разработка практических рекомендаций по улучшению экологического состояния в разных зонально-режимных условиях; разработка экологического нормирования допустимых параметров.
Главным стратегическим направлением на будущие 20–30 лет, предлагается считать, в основном те мероприятия, по которым придется платить меньше, чем за свое
выживание. Важным стратегическим направлением следует считать меры по раннему
распознаванию наступления селевых потоков на территории, широкое осуществление
противоэрозионных работ, мероприятий по противоэрозионной фитомелиорации, предотвращающих возникновение стихии. Назрела необходимость организации региональных служб прогнозов опасных стихийных процессов, с использованием данных
космических исследований, с разработкой конкретных сценарий для регионов, а также
усовершенствованных метрологических возможностей, объектов и местных научных
центров. Мера по оптимизации запаса, при создании противоселевых сооружений принимать меры по росту «Культуры безопасности», которая обеспечивается в рамках системного подхода к управлению качеством, самым широким понятием этого слова без
применения репрессивных методов. Методом качественного и количественного анализа надежности персонала, так и методов менеджмента качества.
Учитывая первостепенную важность проблемы охраны населения и ценных территорий от вредного воздействия селей, в селеопасных территориях важно создать специальные программы, включающие решения определенных задач:
Сложность проблемы приводит к необходимости подготовки перспективной программы фундаментального изучения селевых явлений этих грозных стихийных, до сих
пор необузданных проявлений. При создании перспективной программы работ по этой
стихии необходимо исходить из следующих основных принципов:
- преемственность с работами, проводимыми ранее во всем мире;
- перспективность программы;
- законченность решения отдельных задач;
- комплексное использование теоретических исследований и практического опыта;
- учет географических, гидрологических, климатических условий эрозионных
бассейнов;
- разработка мер по продлению срока эксплуатации, мер охраны и противоселевых сооружений;
- системность;
- ряд нерешенных задач по гидромеханике селей;
- автоматизация работ по наблюдениям.
В результате реализации намеченной программы предусматривается создание
комплексов нормативно-технической документации по следующим направлениям:
1. Описание селевых потоков – методы выбора необходимой и достаточной номенклатуры показателей селя.
2. Прогнозирование характеристик селевых потоков с использованием оптимальной фильтрации определяющего параметра.
3. Изучение экологически безопасных аспектов, селевых бассейнов.
4. Методы расчета динамики селевых потоков, селевых сооружений.
5. Методы оптимизации уровня надежности – оптимизации ресурса, срока службы, надежности составных частей, количества резервных элементов селевых сооружений.
6. Сбор и обработка информации по надежности сооружений, организационные
вопросы, методы планирования наблюдений, методы оценки показателей надежности
противоселевых сооружений по результатам эксплуатационных наблюдений.
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В ближайшее время, необходимо осуществить исследования по отмеченным направлениям наук и другим нерешенным задачам по селевым проблемам.
Создание системы усовершенствованных методов прогноза и улучшения конструкций противоселевых сооружений; организация контактов и обмена, разработками
мер по защите от стихийных действий, в первую очередь с США, Японией, Францией,
Германией, а также международными организациями; организация выпуска технической и популярной литературы.
Одним из важных путей ускоренного решения поставленных при воздействии
стихии задач представляется, наряду с перечисленными, организация в отдельных
крупных регионах стран, при наличии угроз стихии, научно-информационных центров
по выживаемости и уязвимости экосистем. Здесь перечислены отнюдь не все научные
направления водно-экологических исследований. Ускоренное внедрение предложенных приемов, также связанно с двумя важнейшими проблемами: усовершенствованием
контрольно-измерительной аппаратуры для наблюдения за экосистемами и их элементами и развитием программного обеспечения. Эти вопросы должны быть в центре внимания исследователей и производственников, заинтересованных в выживаемости и неуязвимости экосистем.
Таким образом, в последнее время остро стоит вопрос защиты населения от стихии. Нынешний уровень развития науки о селях и смежных наук, позволяет не отстать
от передовых стран, защитить их разумным и допустимым риском. В настоящее время
эту проблему большинство специалистов считает разрешимой, существенно перестроив стратегию защиты от стихии. Не следует сомневаться в том, что тот, кто это не решит – проиграет.
Изложенные соображения позволяющие перестроить стратегию защиты от селей,
тем самым расширить возможность безопасного функционирования селеопасных территорий, представляется целесообразным отразить в регионах специально изданных
постановлениях по защите от стихии, что в существенной степени может снизить
ущерб предупреждения и повысить надежность.
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Селевой риск: теоретические основы и практическая
значимость
Е.А. Таланов
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Debris flow risk: theoretical basis and practical significance
E.A. Talanov
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
Эрозионные процессы и селевые явления могут наносить ощутимый социальный,
экологический ущерб, поэтому районирование по степени риска служит информационной основой для управления природопользованием. Обоснована необходимость создания единой шкалы по степени разрушительной силы эрозионных и селевых процессов, обусловливающей возможные нарушения природных, хозяйственных и экологических объектов. Мерой измерения деградации окружающей среды под воздействием хозяйственной деятельности являются экологоэкономические риски потерь в геоэкосистемах, позволяющие определить уровень
потенциала эрозионно-опасной и селеопасной территории, степень их устойчивости и допустимые характеристики риска, ценность природно-ресурсного комплекса
и меры по эффективному природопользованию. Нами установлены типичные размеры эрозионных процессов (площадь 50 км2, продолжительность 6 часов) для физико-географических условий Юго-Восточного Казахстана. Выявлена зависимость
разрушительной силы селей от объема перемещаемого грунта и проективного покрытия растительности. Выявлены взаимосвязи между социально-экономическими
и экологическими показателями, обоснована их достоверность. Составлена карта
эколого-экономического риска под воздействием эрозионных процессов и селей
для территории Алматинской области (масштаб 1:2500000). Приемлемый риск для
геоэкосистем составляет 2,0×10-6–5,0×10-6, соответственно, при антропогенных и
благоприятных условиях. Затраты на поддержание устойчивости геоэкосистем
возрастают с увеличением риска, достигая предельной стоимости природного капитала (ПК, ориентировочно, составляет 66000 долларов США на душу населения). В Алматинской области потенциальный средневзвешенный ущерб от водной
эрозии и селей составляет 270 тыс. долларов США в год (по состоянию 2005 г.).
Erosive processes and debris flow phenomena can produce social and ecological impacts,
therefore zoning on the basis of risk level can provide information for environmental
management. We substantiate the importance of a uniform scale by level of destructive
erosional or debris-flow forces which can cause possible infringements on natural, economic and ecological objects. We propose using ecologo-economic risks of losses in
geo-ecosystems to measure environmental degradation under the influence of economic
activity. This enables the definition of the erosion and debris flow potential of hazardous
territories, the degree of their stability and allowable values of risk, environmental value
of a territory, and measures of efficient nature management. We identify typical dimensions and size of erosion processes (50 km2 in area, 6 hours in duration) for physiographic conditions of South-East Kazakhstan. The dependencies of the destructive debris flows on the volume of the movable soil and the vegetation canopy cover have been
defined. Interrelations between social, economic and ecological parameters have been revealed, and their reliability assessed. We have compiled a map of ecologo-economic
risks under the influence of erosion processes and debris flows for the Almatinskaya region (scale 1:2500000). The acceptable risk for geo-ecosystems ranges between 2.0×10-6
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and 5.0×10-6, for anthropogenic and favourable conditions accordingly. The expense of
maintaining geo-ecosystem stability increases as the risk rises, and it reaches the maximum cost of the natural capital (ca. US$66,000 per capita). In the Almatinskaya region
the potential average damage from water erosion and debris flows reaches US$270,000
per annum (as of 2005).

Селеопасность существует лишь постольку, поскольку человек стремиться использовать земли, подверженные воздействию селевых потоков. Селевые потоки вписали многие мрачные страницы в историю борьбы человека с природой. Гибель людей,
частично или полностью уничтоженные населенные пункты, разрушенные мосты и дороги, занесенные поля и сады, расходы на ликвидацию последствий вредного воздействия селей и на селезащиту – вот та цена, которую платит человечество за недосмотр,
неумение, опрометчивость, за пренебрежение к селевым потокам. Игнорирование или
недооценка хозяйственного риска при разработке тактики и стратегии экономической
политики, принятии конкретных решений неизбежно сдерживает развитие общества,
научно-технического прогресса.
К общим, определяющим понятие и проявления риска, относятся следующие
свойства: риск является многомерной характеристикой будущих состояний окружающей среды; риск связан со случайными явлениями и процессами; проявление риска –
условное событие.
Идентификация источника селевой опасности включает:
• определение характеристик источника опасности в селевом бассейне (генезис
селевых явлений, селевой режим, механизм зарождения и движения селей, аккумуляция селевых выносов);
• определение зон потенциального воздействия селей в бассейнах;
• составление сценариев селевого режима и прогнозирование селевой активности.
Идентификация объектов в зоне воздействия селевых явлений:
• выявление реципиентов социосферы, техносферы, экосферы;
• определение характеристик реципиентов (устойчивость, значимость);
• оценка степени защищенности или уязвимости конкретных объектов к воздействию селей.
Селевая опасность – источник потенциального ущерба либо вреда или ситуация
при формировании селевого потока с возможностью нанесения ущерба, а селевой
риск – это сочетание частоты или вероятности формирования селя с определенными
характеристиками и последствий от этого опасного события.
В селевых бассейнах могут одновременно формироваться сели различного типа и
эрозионные процессы. Селевые явления имеют различные характеристики (плотность,
объем и расход селя). Смыв почвы и воздействие селевых явлений могут считаться
одинаковыми по масштабу разрушений, если приведут к одинаковым по степени потерь последствиям в одном и том же по подготовленности бассейне. Величина lgE*
(десятичный логарифм отношения коэффициентов материальных и людских потерь за
год в районе катастрофы при ее наличии и отсутствии) характеризует степень потерь по
сравнению с нормальными условиями. Показатель разрушительной силы природной
катастрофы (Jc = lgE*/lgEm) характеризует, какую долю (от максимально возможной
величины lgEm в течение года) ее разрушительная сила имеет в зоне действия. Для
обычных условий, когда статистический учет потерь относится к годовому периоду
отчетности, значение Jc изменяется от нуля до единицы. Если предположить, что ощутимые нарушения функционирования объектов начинаются только тогда, когда явление достигнет 6 баллов, то при 10 баллах уже будет практически полное их разрушение. Аппроксимирующая формула для перевода балла разрушительной силы (Ib) в показатель поражающей способности селей (Jc) имеет вид (r = 0,95±0,02) (Таланов, 2007):
(1)
Jc = 0,12 (Ib) – 0,2.
Допустим, что без принятия мер гражданской обороны при природных катастрофах потери людей находятся на том же уровне, что и материальные потери. Тогда коэффициент поражения (Е*), который зависит от характера и силы воздействия опасного
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явления природы (селевых потоков) на объекты, можно представить в виде lgE*=8Jc
при определении индекса потенциальных потерь ISс. Величина указанного индекса определяется по формуле:

IS c = lg(S S 0 ) + lg(τ τ 0 ) + 8 J c ,

(2)

где S – площадь распространения селевого потока;
τ – продолжительность катастрофы.
Используя каталожные данные о селевых бассейнах и очагах горных районов Казахстана, нами установлены характерные масштабы селевых явлений (S0=50 км2, τ0 = 6
часов = 6,849 10-4 год) (Таланов, 2007).
Риск связан с деятельностью в условиях, с одной стороны, реально существующей неопределенности, а с другой – выбора заинтересованным индивидуумом определенных альтернатив и расчетом вероятности их результата, а значит, он представляет
собой диалектическое единство объективного и субъективного. Вопрос состоит не в
уклонении от рисков, а в их оптимизации по отношению к тем задачам, которые ставит
перед собой человек или организация.
Набор сочетаний экологических объектов с различным качеством среды обитания носит случайных характер P(q, γ), как во времени, так и в пространстве (Таланов,
2007). Этот показатель представляет собой характеристику ситуации, чреватой возникновением ущерба или другой формы реализации риска (подверженность риску).
Величина эколого-экономического риска при воздействии селей на геосистемы
определяется по выражению (Таланов, 2007):

(

)

n
R = ∑ Ρ Ρ Ρ (q / γ ) Ρ (IS ) Υ ,
0
i i
i =1

(3)

где P – вероятность выпадения атмосферных осадков, формирующих поверхностный сток воды (расход воды с вероятностью превышения менее 10 %) и эрозию;
P0 – вероятность неблагоприятных метеорологических условий (дожди несколько дней подряд), способствующих возникновению опасного природного явления;
P(q/γ) – условная вероятность сложившейся ситуации для экологических объектов (q) с учетом качества окружающей среды (γ);
P(IS) – вероятность потенциальных потерь в зависимости от социальных условий, масштаба воздействия и разрушительной силы селевых (эрозионных) процессов
в районе;
Yi – потери (ущерб) в стоимостном выражении в зависимости от степени воздействия селей (эрозии) на экологические объекты.
Индекс приведенных потерь (фактических) включает в себя географическую составляющую индекса возможных потерь (ISg), связанных с экономическими и демографическими особенностями района, и индекс потенциальных потерь (ISс) (Таланов,
2007):
(4)
IS = IS g + ISc .
Значение индекса потенциальных потерь можно считать величиной случайной,
подчиняющейся нормальному закону распределения.
Определена взаимосвязь показателей lgY (Y – сумма прямых и косвенных затрат,
обеспечивающая безопасную эксплуатацию объекта при благоприятных условиях) и r =
-lgR (Таланов, 2007). Для Алматинской области (рис. 1) фактическая экономическая
ценность объектов при воздействии селей (линия – 3) значительно ниже, чем аналогичная с учетом экологического фактора при нормальных условиях (линия – 5) и в предельно антропогенной среде (линия – 6). Фактическая стоимость геосистемы соответствует степени ее деградации, которая близка при условии сильной разрушительной
силы опасного явления природы (пунктир – 4). В настоящее время общество готово
платить компенсацию (линия – 2) для поддержания безопасного состояния геоэкосистем (экологическая норма риска в зоне a-b), но этой платы (в среднем 385 долл. США
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относительно минимального расчетного показателя) достаточно с учетом экологического фактора лишь при уровне безопасности системы более 0,999995 (риск менее 5 106
). Затраты на поддержание устойчивости геоэкосистем возрастают с увеличением риска (зоны риска b-c и кризиса c-d), достигая предельной стоимости природного капитала
(линия – 1).
lgY
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Рис. 1. Взаимосвязь показателей природного, социально-экономического капитала (lgY) и безопасности геоэкосистем (r) для Алматинской области.

Составлена мелкомасштабная карта территориального распределения экологоэкономического риска под воздействием эрозионных процессов и селей для Алматинской области (площадь 224 тыс. км2).
Практическая ценность и значимость полученных результатов заключаются в
возможности разработки научно обоснованных рекомендаций по оценке экологоэкономического риска и мероприятий по улучшению экологической ситуации. Полученные результаты позволяют:
– оценить опасность возникновения стихийных бедствий в регионе за счет выпадения ливневых осадков, формирования экстремального поверхностного стока воды и
эрозионного смыва почво-грунтов при условии изменения состояния ландшафтов в результате хозяйственной деятельности человека;
– учесть средние потери (ущерб) за счет смыва почво-грунтов для различных
ландшафтов;
– установить величину эколого-экономического риска и приведенных потерь на
участках различной степени освоенности;
– определить потребность в инженерных мероприятиях по оздоровлению окружающей среды для конкретно сложившейся экологической ситуации;
– установить тенденцию развития экологической ситуации и стратегию реализации защитных мероприятий по уровню категории сложности;
– разрабатывать систему управления риском для селеопасных и эрозионноопасных территорий.
Список литературы
Таланов Е.А. Региональная оценка эколого-экономического риска от водной эрозии и селей.
Алматы, 2007, 352 с.
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Прогнозирование риска селеносных водотоков Армении
Р.О. Тер-Минасян
Армянский институт водных проблем и гидротехники им. академика
И.В. Егиазарова

Forecasting of risk of debris flow watercourses in Armenia
R.O. Ter-Minasyan
Academician I.V. Egiazarov Armenian Institute of Water Problems and Hydraulic
Engineering
Разработана методика оценки селевого риска в относительных величинах. С этой
целью рассчитаны максимальные руслоформирующие расходы 10%-ной обеспеченности (Q10) для пяти гидрологических районов Армении. За одну единицу риска
условно принята наименьшая величина Q10min. По отношению (Q10/Q10min) были определены относительные величины коэффициента селеопасности (KR) для речных
бассейнов Армении. Умножив коэффициент KR на вероятность появления селей (Р)
получаем величину селевого риска: R=KR × P и их отношения средней по респуб−
лике риска ( R i R ). Переход от республиканского среднегодового риска к риску
−

неизученной реки осуществляется путем умножения отношения R i R на республиканский ущерб.
We propose a method for the evaluation of debris flow risk in relative values. We have
estimated high river-bed formation discharges of 10% supply (Q10) for 5 hydrological regions of Armenia. For a relative unit of risk we take the smallest magnitude Q10min. The
relative numbers of coefficient of debris-flow risk (KR) for the river basins of Armenia
were defined against Q10/Q10min. Having multiplied the coefficient KR by debris-flow occurrence probability (P) we get the magnitudes of debris-flow risk R= KR⋅ P and their
−
mean ratio of risk for the whole Republic ( R i R ). The transfer from the republic-scale

average annual risk to the risk of an unexplored river is carried out by multiplying the ra−
tio R i R by the republic-scale damage.

Сели являются одним из наиболее опасных природных катастрофических явлений Армении. Ущерб, нанесенный селевыми потоками населению и социальноэкономическим предприятиям республики, в среднем в ценах 1984 года составляет 2,5–
3,0 млн. рублей в год.
При проектировании противоселевых мероприятий и выявлении тенденций развития чрезвычайных ситуаций, возникает необходимость оценки селевого риска.
Для оценки селевого риска можно использовать общепринятую формулу риска.
Риск или вероятный ущерб определяют по формуле:
R = P×C

(1)

где P – вероятность появления селя в определенном интервале времени, а C – соответствующее значение ущербов.
Первый член уравнения (1) – вероятностная оценка селей, которую можно оценить более достоверно, чем ущерб.
Данные о годовых величинах причиненного ущерба национальная служба статистики Армении в своих бюллетенях для всех видов чрезвычайных ситуаций дает одной
цифрой. Поэтому оценка ущербов в настоящее время является трудно определимой величиной. Лишь тщательный анализ существующих актов чрезвычайных ситуаций мо78
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жет дать наиболее полное представление о величинах ущербов (Агаларян и ТерМинасян, 1999).
Отсутствие полноценных данных по ущербам привело нас к мысли разработать
методику прогнозирования риска в относительных величинах. Прогнозирование риска
определялось по следующей методике.
Сначала оценивали вероятность возникновения качественно разрушительного селя или критерии чрезвычайных ситуаций (КЧС), после которого социальноэкономическая сфера несет ощутимые убытки (Кукал, 1985). Критерием чрезвычайных
ситуаций для селей и паводков в условиях Армении можно принимать 10%-ный руслоформирующий расход (Тер-Минасян и Торосян, 1968).
С этой целью максимальные расходы селей рассчитали по методике, разработанной М.В. Цовяном (1972) в Институте водных проблем и гидротехники (АрмНИИВПиГ). По указанной методике территория Армении разделена на пять гидрологических
районов. Принимая для всех гидрологических районов одинаковые величины исходных
параметров, мы рассчитали максимальные расходы селей 10%-ной обеспеченностей
(Q10). За одну единицу риска принята наименьшая величина Q10min и по отношению к
ней были рассчитаны относительные величины селеопасности (Q10/Q10min) для разных
физико-географических районов Армении.
Вероятность проявления селеопасности (Q10/Q10min) в связи с геологическими и
гидрометеорологическими условиями речных бассейнов не одинакова. По 50-летним
данным речных бассейнов Армении установлена повторяемость одного селя в t лет,
следовательно и вероятность селеопасности P =

1
100%. Умножив коэффициент селеоt

пасности (KR = Q10/Q10min) на Р получили величину риска речных бассейнов и по ним
подсчитали средний риск речных бассейнов и их отношение средней по республике
риска, относительный риск ( R R ). Результаты расчетов показаны в табл. 1.
Переход от республиканского среднегодового риска к риску неизученной реки
осуществляется путем умножения ( R R ) на республиканский ущерб.
−

i

−

i

Таблица 1. Расчет селевого риска речных бассейнов Армении
№
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Речные
бассейны

Ахурян
Севджур
Касах
оз.Севан
Раздан
Азат
Веди
Арпа
Мегри
Вохчи
Воротан
Памбак
Дзорагет
Дебед
Агстев

Селеопасность KR =
Q10/Q10min

1.0
1.0
1.0
2.60
1.0
2.2
2.2
2.6
2.1
2.1
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

Повторяемость
одного
селя в t
лет

Повторяемость
P=

5
10
15
3
3
15
10
3
10
5
5
4
10
7
10

20
10
6,7
33
33
6,7
10
33
10
20
20
25
10
14,3
10

Риск
R=PxKR

R R

В убывающем
порядке
−
R i R Речные
бассейны

20
10
7
86
33
15
22
86
21
42
32
40
16
23
16

0.64
0.32
0.22
2.75
1.05
0.48
0.70
2.75
0.67
1.34
1.02
1.28
0.51
0.73
0.51

2.75
2.75
1.34
1.28
1.05
1.02
0.73
0.70
0.67
0.64
0.51
0.51
0.48
0.32
0.22

−

i

1
100%
t

Севан
Арпа
Вохчи
Памбак
Раздан
Воротан
Дебед
Веди
Мегри
Ахурян
Дзорагет
Агстев
Азат
Севджур
Касах

Однако степень селеопасности определяется не только мощностью параметров
селя. Известно, что параллельно с возрастанием численности населения возрастает и
количество жилых и общественных зданий, и люди в условиях определенного риска
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вынуждены использовать и селеопасные территории. Например, сели на восточном побережье озера Севан более мощные, но риск здесь меньше, чем на западном, более урбанизированном побережье.
Следовательно, одной из задач дальнейших исследований по селевому риску, является также оценка роли урбанизации в процессе вредного воздействия ливневых вод.
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Debris flow activity
and climate change
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Assessing the last moment of debris-flow activity on a fan using treering data
M. Bollschweiler, M. Stoffel, D.M. Schneuwly
University of Fribourg, Department of Geosciences, Laboratory of
Dendrogeomorphology, Fribourg, Switzerland

Оценка даты последнего проявления селей на селевом конусе с
использованием данных по кольцам деревьев
М. Боллшвайлер, М. Стоффел, Д.М. Шнеувли
Университет Фрибурга, кафедра наук о Земле, лаборатория
дендрогеоморфологии, Фрибург, Швейцария
Дендрохронологический анализ деревьев, нарушенных селевыми потоками, был
систематически использован для датирования событий прошлого. Тем не менее,
этот метод всегда был ограничен залесенными конусами выноса, на которых деревья фиксируют воздействия предыдущих потоков. Минимальный возраст деревьев,
растущих на датируемых селевых отложениях, может, напротив, содержать информацию о дате последнего случая предыдущего селя. В этой стате мы излагаем
результаты, полученные путем комбинации обоих этих подходов на покрытом лесом конусе в Альпах Вале (Швейцария). По сбитостям на нарушенных деревьях
Larix decidua Mill. и Picea abies (L.) Karst. удалось выполнить реконструкцию 49
событий между 1782 и 2005 гг. В селевых руслах, где деревья не сохранились, мы
отобрали наиболее старые послеселевые деревья и оценили их возраст. Сочетание
дендрогеоморфологической реконструкции события с оценкой дат появления деревьев после селя позволило рассчитать минимальный возраст селевых отложений
в селевых руслах на современной дневной поверхности конуса.
Dendrogeomorphological analyses of trees affected by debris flows have regularly been
used to date past events. However, this method has always been limited to forested fans
where trees registered the impact of previous events. The minimum age dating of trees
growing in the debris deposits can, in contrast, provide information on the latest possible
moment of past activity. In this abstract, we report on results obtained from a combination of these two approaches on a forested fan in the Valais Alps (Switzerland). Disturbed Larix decidua Mill. and Picea abies (L.) Karst. trees allowed reconstruction of 49
events between AD 1782 and 2005. In the debris-flow channels where survivor trees are
missing, we selected the oldest post-event trees and assessed their age. The combination
of the dendrogeomorphological event reconstruction with the assessment of germination
dates of successor trees allowed realistic approximation of the minimum time elapsed
since the last debris-flow activity in channels present on the current-day fan surface.

1 Introduction
Debris flows represent a widespread mass-movement process in the Swiss Alps, where
their unpredictable and sudden occurrence may pose major threats to transportation corridors
and settlements. However, there is still a considerable lack of knowledge on earlier events for
many regions. Thus the reconstruction of past activity is essential for the understanding of
current debris-flow dynamics in mountain torrents and possible future evolutions.
The most accurate method for dating events over several centuries in the past is the
analysis of tree-ring series. Given that a tree is directly impacted by a geomorphic event, tree83
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ring dating can pinpoint the year or even the season in which the growth disturbance (GD)
occurred (Strunk, 1997; May and Gresswell, 2004; Bollschweiler and Stoffel, 2007; Bollschweiler et al., 2007; Stoffel and Beniston, 2006).
Particularly large or devastating debris flows may eliminate entire forest stands, rendering the reconstruction of previous events impossible with dendrogeomorphological methods.
Since cleared surfaces are normally recolonized by seedlings in the years following the devastating event, germination ages of trees can help estimating the time of surface-clearing disturbances to existing landforms (Sigafoos and Hendricks, 1969; McCarthy and Luckman, 1993;
Winter et al., 2002). Similarly, this method can be used to date surfaces cleared by debrisflow activity.
The aim of this study was to combine dendrogeomorphological analyses with an assessment of germination dates of successor trees in order to understand the dynamics of past
debris-flow events on a forested fan in the Valais Alps, Switzerland.
2 Study site
The study of past debris-flow dynamics was conducted on the fan of the Grosse Grabe
torrent, located on the west-facing slope of the Matter Valley (Valais, Swiss Alps; 46°10’ N,
7°47’ E; Fig. 1).

Fig. 1. Location and sketch map of the study
site.

Fig. 2. The coupling of data on past events and minimum ages of undisturbed trees growing in channels
provides information on the latest possible moment for
debris-flow activity in particular channels.

The catchment area of the torrent totals 1.5 km2 and extends from 3,178 m a.s.l. to the
1,200 m a.s.l. The upper part of the catchment is dominated by gneissic rocks belonging to the
crystalline Mischabel unit, while in the lower part, debris originating from various gravitational processes (i.e. rockslides, rockfall) cover the bedrock. The debris-flow fan extends from
1,200 m a.s.l. to 1,600 m a.s.l. and is vegetated by a forest primarily composed of European
84

Debris Flows: Disasters, Risk, Forecast, Protection

larch (Larix decidua Mill.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). On the fan, slope
gradients average 14° and deposits of past debris flows can exclusively be found south of the
currently active channel. In its lowermost, the main road connecting Zermatt to Visp crosses
the fan.
3 Methods
In a first analytical step, all forms and deposits related to previous debris-flow activity
(i.e. lobes, levees or abandoned channels) were mapped in a scale of 1:1000 using compass,
tape measure and inclinometer.
In a next step, Larix decidua and Picea abies trees that had obviously been disturbed by
previous debris-flow events were cored using a Suunto increment borer (max. length 40 cm,
Ø 6 mm). Within this study, we preferably selected trees that showed scars, candelabra
growth, exposed root systems as well as buried or tilted stem bases resulting from the impact
of past events. In total, 71 strongly affected Larix decidua and Picea abies trees were sampled
with 150 cores for this study. In the channels located in the southern sectors of the fan, disturbed trees were very scarce and sometimes even totally absent. Therefore, we sampled 72
undisturbed trees for minimum age dating in these sectors.
The samples were analyzed using standard dendrochronological methods (see Stoffel
and Bollschweiler, 2008). Afterwards, tree-ring series of the disturbed trees were analyzed
visually so as to identify growth disturbances caused by past debris-flow events. For the trees
sampled for the minimum age dating, an age correction factor was included in order to eliminate the influence of the sampling height and the absence of the center on the core.
For the determination of the last moment of debris-flow activity in the currently abandoned channels, we dated the last event by the growth disturbances in affected trees. In a second step, the germination date of the oldest tree was determined for channels where none of
the trees of the present-day forest stand showed disturbances caused by past debris-flow activity. The coupling of data on debris-flow events with data on minimum ages of undisturbed
trees growing in previously active channels allowed determination of the minimum time
elapsed since the last event.
4 Results
4.1 Debris-flow frequency
In total, the analysis of GD occurring simultaneously in different trees allowed the reconstruction of 49 event years between AD 1782 and 2005. The reconstruction yielded data
for only a limited number of events in the 19th century. In contrast, the tree-ring records suggest several periods with increased activity during the 20th century. Such clustering of events
can primarily be identified for the periods 1905–1907 or 1917–1928 as well as between 1970
and 1982.
4.2 Approximation of last moment of past activity
Since past debris-flow events and their spatial extent could only be reconstructed on the
northern part of the fan, we determined the age of the oldest post-event trees to approximate
the minimum time elapsed since the last moment of debris-flow activity on the southern part
of the fan. The results of the two approaches are coupled in Figure 2. Here, calendar years
indicate the latest possible moment of debris-flow activity in the channels present on the current-day fan surface. From our data, we can see that the time elapsed since the last debris-flow
activity clearly increases with the distance from the currently used channel, with the last activity identified in the early 1980s close to the current channel, whereas GD in trees are missing in the southern and central sectors of the fan since the late 19th century.
5 Discussion
In this study, we report on a reconstruction of debris-flow events on a forested fan in
the Valais Alps (Switzerland) based on detailed geomorphic mapping and tree-ring analyses.
Dendrogeomorphological investigations of 71 heavily affected Larix decidua Mill. and Picea
abies (L.) Karst. trees allowed reconstruction of the past debris-flow frequency. In total, 49
events could be identified for the period AD 1782–2005. In addition, we determined the germination ages of the oldest trees in those channels where trees were missing obvious signs of
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past debris-flow activity. These dates served as an approximation of the minimum time
elapsed since the last possible event in channels.
The debris-flow frequency represents the minimum number of events that occurred in
this torrent in the recent past since small debris-flow surges that did not leave the channel did
not cause GD to trees on the fan. The study of past events was mainly limited by the age of
the trees, which averaged only 140 years. At the same time, the apparent decrease in event
frequency that starts to emerge from the tree-ring reconstruction in the 1980s was primarily
due to considerable channel incision (about 6–8 m) and to bank stabilization measures, which
prevented present-day debris-flow surges from leaving the channel.
The approach of the minimum age dating helped assessing the minimum time elapsed
since the last event in channels where no disturbed trees could be identified. However, this
approach remains an approximation as the number of missing rings needed to be estimated.
Nevertheless, we are convinced that the results presented on the minimum age of the tree are
reasonably accurate as the methods we used tend to underestimate rather than to overestimate
the number of missing rings, which supports the idea of providing “minimum ages” of forms
and deposits.
Even though the methods used have their limitations, this study allowed for the first
time reconstruction of the spatial and temporal dynamics of debris-flow activity on a forested
fan, where deposits are in some places older than the oldest trees.
6 Conclusion
The combination of different dendroecological methods allowed reconstruction of 49
event years between AD 1782 and 2005 as well as the determination of the minimum time
elapsed since the last debris-flow event for previously active channels. For fans or sectors
where trees are obviously influenced by debris flows, dendrogeomorphological methods analyzing distinct growth disturbances in the tree-ring series are suitable for the determination of
event years. In contrast, for fans or sectors of fans where deposits of the current-day surface
are older than trees growing in the deposits, this method is not applicable. However, tree ages
of the oldest post-event trees growing in the previously active channels allow determination
of the latest possible moment of debris-flow activity in these channels. The combination of
both techniques – dating of growth disturbances and assessing tree age of post-event trees allows determination of the spatio-temporal dynamics of past debris-flow activity over the
past few centuries on forested fans.
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Анализ связи между тенденцией количества осадков и
переносом материала селевыми потоками в 90-е годы 20 века (на
примере бассейна р. Сяожианг в верховьях р. Янцзы)
Ю.И. Ванг1,2, Б. Тиан3,2, Ч.-Д. Джан4, Й. Хонг1,2, Р.Й. Зоу2
1

Базовая лаборатория горных опасностей и геоморфологического процесса
Китайской академии наук, Донгчуанская станция мониторинга и исследования
селей Китайской академии наук, Чэнду, Китай
2

Институт горных опасностей и окружающей среды Китайской академии наук,
Чэнду, Китай
3

Педагогический университет Хэбэй, Колледж наук о ресурсах и окружающей
среде, Шияжуанг, Китай

4

Университет Ченг Кунг, кафедра инженерной гидравлики и океанологии, Тайнань,
Китай

Статистический метод Манна-Кендалла (М-К) использован для анализа данных по
дождевым осадкам в бассейне р. Сяожианг в верхнем течении р. Янцзы за период с
1950-х до 1990-х. Результаты теста М-К с 95% уверенностью показывают тенденцию роста ежегодных осадков в бассейне в 1990-е гг. Проверочный тест М-К также
показал значимый тренд роста. Тенденция роста аккумуляции селевого материала
в селевом бассейне Жиангжиа, находящемся в пределах водосбора р. Сяожианг,
имеет тесную связь с ростом годового количества осадков в 1990-е года. Среднегодовой объем аккумуляции селевого материала в 1990-е был примерно на 0.91 млн.
м3 больше, чем между 1965 и 1989 гг.
The Mann-Kendall (M-K) statistical method was used to analyse the rainfall data of
Xiaojiang River basin in the upper reaches of the Yangtze River from the 1950s to the
1990s. The results of the M-K test with 95% confidence interval shows that the annual
rainfall amount has a notably increasing trend in the 1990s in the Xiaojiang River basin.
The M-K proof-test also presents a notably increasing trend (confidence interval 95%).
The result shows that there was a significant increase of annual sediment transport in the
1990s. The average annual sediment yield by debris flows in the 1990s is about 0.91 million more than that between 1965 and 1989.
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Dongchuan is an especial district in Kunming city Yunnan Province, which is wellknown for the typical region of debris flow disasters in world, located at from 102°47’50”E to
103°08’35”E and from 25°47’05”N to 26°32’52”N in the upper reach of Yangtze River. It
provides the groundwork for debris flow to form and develop in the unique frangibility of
mountain environment in Dongchuan district of Xiaojian drainage basin, Yunnan Province,
which has a characteristic of no-instability and sensitivity. Based on the analysis revealed
from remnant deposits of old-debris flow, debris flows had occurred in some gullies of twain
banks in Xiaojian drainage basin early in the Middle Pleistocene Epoch of the Quaternary
Period, which have reflected the responsive process of formation evolvement of debris flow to
the frangibility in mountain environment. It is the most important factor to form the debris
flow. A characteristic of rainfall annual change and trends have important infection to hazards
frequency of debris flows and society economy and life. Flood disaster had presented high
development in Yangtze River basin since 1990s afterwards 1950s of 20 century. And debris
flow hazards at Jiangjia Ravine also had presented high development, located at the Xiaojiang
River basin in the upper reach of Yangtze River. It is not only relative to the irrational landuse patterns in mountain that have aggravated the level of the debris flow, it is important relative to rainfall change in this region. Some scholars (Su et al.,2003) have considered that
flood frequency in1990s is the maximal age among event form had track record in close 1000
age in Yangtze River basin, where occurrence 6 time flood events have occurred since 1990.
They have considered that the it is relative to rainfall increase trend in summer for flood
events to frequency occur in the middle and dower reach of Yangtze River (Ren et al., 2000).
The rainfall trends in 1990s in the Xiaojiang River basin in the upper reach of Yangtze River
were analyzed in this article, through Mann-Kendall statistical method using collecting rainfall data in 1956-1999 year in this region. There is tightly relationship between the rainfall
trends and a lot of increase of eroded sediment of debris flow since 1990s at Jiangjia Ravine
in Yangtze River. It has important significance to realize the background of climate change in
this region, to analyze frequency cycle of debris flow hazards, to prevent the degradation of
mountain environment, to construct the tactics of eco-security, and to carry out the fine circle
in eco-environment, to promote social-economical sustainable development in this region.
1 Data and analyzed method
Basic data are selected in this article, which is through rainfall information from 1956
to 1999 provided by Dongchuan district in the Xiaojiang River, Yunnan Province, which
there is information from 1956 to 1979, there is information from 1984 to 1999 formed almanac in this region. The change trends of rainfall information in annual and month have only
been analyzed emphases, because origin information difficulty. The lack data from 1980 to
1983 have been carried through interpolation used by the lack data rainfall wave in the front
and behind. There is bigger fluctuate of rainfall between apiece years (Fig. 1), because of accepted atmosphere circumfluence and landform infection restrict climatically, where the landform in Dongchuan belongs to northeast plateau in Yunnan, therefore also month data of lack
year was difficultly been interpolated through perennial way. So that analyses in this article
are lack the month data from 1980 to 1983. M-K method (Libiseller, 2002) is one of general
checkout method used time list trend of climate factor, which is famous as well as wide applicability, few of human action, high quantity degree. The formulary:

s=

n

i −1

∑ ∑ sign ( x − x )......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..(1)
i = 2 j =1

i

j

Where sign () is symbol function, when xi-xj < or = or >0, sign (xi-xj) is -1, 0 or 1
separately; If when s is < or = or > in the M-K formulary, z flowing (Libiseller, 2002):

⎛ ( s − 1) / n(n − 1)(2n + 5) / 18 ⎞ s > 0
⎟
⎜
⎟ s = 0 ………………………………………(2)
z = ⎜0
⎟
⎜
⎜ ( s + 1) / n(n − 1)(2n + 5) / 18 ⎟ s < 0
⎠
⎝
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The z value is for the positive cost, which shows increase trend. The z value is for the
negative cost, which shows decrease trend. When the z value is for ≥ 1.28 , 1.64 , 2.32 ,
which have passed believe notability checkout (90%, 95%, 99%).
2 Rainfall characteristics and change trend in Dongchuan District of Xiaojiang River
in 1990s
There has been a significant increase in average rainfall in Dongchuan District of Xiaojiang River since 1990s. The mean rainfall was 825.23 mm in 1990s, Comparison with rainfall in the period of 1965 to 1989, The change characteristics of annual rainfall as follows:
1) Table 1 shows the average decade rainfall in the period of 1956 to1999, and the
comparison of that in 1990s to that of other decades ago. The mean annual rainfall in Dongchuan District from 1950s to 1980s was 691.56 mm. The increase rate in 1990s is 15.13%
than one in 1950s, 16.19% than in 1960s, 15.55% than in 1970s, and 14.38% than in 1980s.
2) Table 1 also shows that the maximum value of average decade rainfall was 825.23
mm in 1990s and the minimum was 687.49mm in 1960s. The average rainfall tended to descend from 1950s to 1960s and the descend rate was 12.81 mm/10 yr. The average rainfall
tended to upwards from 1960s to 1980s. The increase rate was 2.43 mm/10 yr from 1960s to
1970s, and 12.95 mm/10yr from 1970s to 1980s. Especially from 1980 to 1990s, the upward
trend was rapidly and the increase rate was 12.95 mm/10yr. This conclusion is the same as the
analysis (Ren et al., 2000). In this reference, the author thought that there has an obvious increase in average annual rainfall since country in 1960s. It may be caused by the rainfall increase trend in the areas of Yangtse River.
Table 1. The comparison of mean rainfall in 1990s to that in 1956-1999 in Xiaojiang River.
Age
1956-1959
1960-1969
1970-1979
1984-1989
1990-1999
A
700.38
687.49
689.92
702.87
825.23
B
56.98
134.32
85.9
132.36
166.78
C
15.13%
16.69%
15.55%
14.83%
D
0
30%
10%
20%
60%
A: Mean rainfall, mm) ; B: σn-1variance coefficient; C: 1990s to other age D: >800 mm frequency.

r ai nf al l ( mm)

3) Fig. 1 shows that there is an increase trend in the rainfall peak value from 1950s to
1990s.The the maximum is 974mm of 1995. The number of years in that the annual rainfall
was more than 800mm accounted for 60% of the 1990s, 30% of the 1960s, 20% of the 1980s
and 10% of the 1970s (Table 1).
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Fig. 1. The change curve of rainfall from 1956 to 1999 in Xiaojiang River.

4) The annual rainfall tends to noticeable increase based on the M-K test (on 95% confidence level). Though the rainfall fluctuation is obvious, the fitting curve (Fig. 1) indicates
there is clear increase trend in the annual rainfall in Dongchuan District of Xiaojiang River.
The drawing up ratio of curve is 0.9889 (95% confidence area is between 0.8989 and 0.9988),
and t value test is 11.5494>t0.01=9.9257.
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3 The change characters of eroded sediment transport of debris flows in 1990 s

the sediment runoff(×0.1millionm 3 )

There are close responded relationship between debris flow occurrence and rainfall, because there are topography and the quality of close solid matter without change in a certainty
time. It is the most importance factor to form the debris flow. This could be discussed in detail as the following four aspects.
The rainfall is concentrated in the rain season, especially from June to August. The
rainfall of these three months covers 50% amount of the total annual rainfall. At the same
time, the period is the high probability that debris flows erupt frequently; There is accordance
in abundant rainfall area with the formation zone of debris flow; The mass rain provides sufficient antecedent rainfall for debris flows. it is a kind of little control area by short duration
and high intensity point rainstorm; It is the main factor to form catastrophic debris flow. A
rain occurs often in the night and it causes the debris flow erupted in the night. It is difficult to
guard against the debris flows in the night. It will be easy to cause big tragedy. Above notable
increase trend of rainfall since 1990s as well as has strengthened the trigging factor of debris
flow occurrence in the region and has accelerated frequency increase and enlarged scale,
which have close relationship of the increase of debris flow sediment transport.
The Jiajiang Ravine located in the right bank of the Xiaojiang River Basin, which is located in the branch of Jinsha River of the upper reach of Yangtze River. The drainage area is
48.6km2, which is type rainfall debris flow ravine. It is a famous debris flow ravine in world
for greatness scope (the most discharge for 2820 m3/s), high frequency (about 10–20 time, the
most 28 time/yr), and severity hazards. The observational data of debris flow in the Jiajiang
Ravine show that the average eroded sediment transport is about 2.15 million m3/yr, the average eroded sediment transport in great rainfall year (the peak value) is the 3.6 million m3 in
the period of 1965 to 1989, but the average eroded sediment transport in great rainfall year
(the peak value) is the 6.34 million m3 in 1990s. The average eroded sediment transport in
1990s is 0.91 million than that in the period of 1965 to 1989, which is close relative to rainfall
increase in 1990s (Fig. 2).
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Fig. 2. The comparison of the annual sediment transport (m3) of debris flows in 1990s to that from
1965 to 1989 in Jiangjia Ravine.

Acknowledgements: Funded by Nation Science Foundation of China (40671026).
References
Libiseller C. A program of multivariate and partial Mann-Kendall test. 2002. www.mai.liu.se.
Su B.D., Jiang T., Shi Y. et al. Analysis of precipitation trends in 1990s in the Yangtze River catchment. – Journal of Lake Sciences, No. 15, 2003, p. 38–48.
Ren G., Wu H., Chen Z.. Spatial patterns of change in rainfall of China. – Journal of Allied Meteorology, vol. 11, No. 3, 2000, p. 322–330.

90

Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита

Debris Flows: Disasters, Risk, Forecast, Protection

Impacts of rainfall on eroded sediment transport of debris flows: case
study of the Xiaojiang River basin in the upper reach of the Yangtze
River
B. Tian1,2, Y.Y. Wang2,3, C.-D. Jan4, Y. Hong2,3, R.Y. Zou3
1

Hebei Normal University, College of Resources & Environment Science, Shijiazhuang,
China
2

Key Laboratory of Mountain Hazards and Surface Process, Chinese Academy of
Sciences, Dongchuang Debris Flow Observation and Research Station, Chinese
Academy of Sciences, Chengdu, China

3

Institute of Mountain Hazards & Environment, Chinese Academy of Science, Chengdu,
China
4

Cheng Kung University, Dept. of Hydraulics & Ocean Engineering, Tainan, China
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С 1990 г. селевая опасность р. Жиангжиа, находящегося в бассейне р. Сяожианг,
увеличилась. Дискуссионным вопросом является связь между изменениями осадков и объемами селевых выносов. Результаты показывают, что сезонные и месячные осадки имеют тенденцию к заметному увеличению. Рост количества селевых
выносов р. Жиангжиа был тесно связан с ростом осадков в 1990-е гг. Это доказывает, что осадки значительно влияют на изменения селевой эрозии.
Since 1990, debris flow hazards in the Jiangjia Ravine located in the Xiaojiang River basin have developed. The relationship between the rainfall change and sediment is the
main question discussed. Results show that seasonal and monthly precipitation has notably increased. The tendency towards an increase in sediment delivered by debris flows at
Jiangjia ravine has a close relationship with the increase in rainfall in the 1990s. This
suggests that precipitation significantly influenced the changes of sediment transport.

Dongchuan is an especial district in Kunming city Yunnan Province, which is wellknown for the typical region of debris flow disasters in world. It provides the groundwork for
debris flow to form and develop. The rainfall is the most important factor to form the debris
flow. The characteristic of rainfall annual change and trends have important impact on hazards frequency of debris flows and society economy and life. Since 1990s, debris flow hazards at Jiangjia Ravine had presented high development, and the annual rainfall had presented
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the increase trend too. The tight relation between annual rainfall change trend and sediment
transport of debris flow has stated in other paper: the relative analysis on the rainfall trends to
eroded sediment transport of debris flow in 1990s. So in this article, the seasonal and monthly
rainfall change trend in Dongchuan is analyzed detailed to explain the relationship between
the seasonal rainfall and sediment transport based on the rainfall data from 1956 to 1999. It is
important to realize the background of climate change in this region, to analyze frequency
cycle of debris flow hazards.
1 Data and analyzed method
The rainfall data in Dongchuan District from 1956 to 1979 come from the reference
(Du et al., 1987), and the data from 1984 to 1999 are provided by almanac in this region. M-K
method is used to analyze the precipitation trend in Xiaojiang River Basin. M-K method is
one of general checkout method used time list trend of climate factor, which is famous as well
as wide applicability, few of human action, high quantity degree.
2 The analysis of monthly rainfall
It is important to analyze the monthly rainfall in Xiaojiang River where debris flows
are very active. The rainfall concentrates on June, July and August, and there is the high
probability for debris flows to occur frequently in the same period. The average rainfall of
July from 1950s to 1980s is 138.41 mm. The average rainfall is 154.84 mm in 1990s, which
that increases 16.43 mm more than the former.
2.1 The change characteristics of monthly rainfall in 1990s
Fig.1 shows the month average rainfall contrasts of that in 1950s–1980s and that in
1990s. Both two curves belong to single apex form and the expanded figure is similar. The
common is that the rainfall begins to ascend quickly from the middle of April and comes into
rainy season. The shape of these two curves from April to June is similar and these two curves
almost overlap. The rainfall slightly has descended comparing to the quick increase in rainfall
from May to June since July. Though the shape of two descended curves from July to December is resemble, they separate each other between July and September. It indicates that the
month average rainfall in 1990s is more than that in1950s–1980s. It plays an important role in
the eruption frequency of debris flows and the increase of sediment transport (Fig. 4).

Fig. 1. The comparison of month average rainfall in 1990s to 1950-1980s.

Table1 describes the month average rainfall contrast between 1950s–1980s and 1990s.
The average rainfall of most months in 1990s tends to increase. The rainfall increase of Aught
and September in 1990s is the largest. The average increase is 28.9mm in Aught and 28.7 mm
in September, the increase range reaches 23% and 24%. The increase of January, March, July
and November is about 11–16 mm. The rainfall of February, April and December in 1990s
decrease comparing to that in 1950s–1980s. The difference of other months is very little.
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Table 1. The comparison of mean monthly rainfall between in 1990s and in 1956-1989 in Xiaojiang
River (mm).
Month
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
18.5 10.5 25.3 21.8 82.5 148.3 154.8 124.1 118.1 78.8 37.3 5.2
B
6.6
14
8.8
23.7 74.6 143.8 138.4 95.2
89.4
68.7 21
7.9
C
11.9 -3.5 16.5 -1.9 7.8
5
16.4
28.9
28.7
10.1 16.3 -2.7
*A: Mean month in 1990s; B: Mean month in 1950s-1980 s; C: Comparison of that in 1990s to another

Table1 also indicates the comparison of the peak value of month average rainfall in
1950s–1980s to that in 1990s. The peak value of 1990s occurred in July, which is 154.84 mm.
The peak value of the period in 1950s–1980s occurred in June, which is 143.84 mm. The peak
value the former delayed almost one month comparing to the latter. The antecedent rainfall of
May and June makes the soil reach critical saturation, and little of rainfall in July may cause
the debris flow. For example, the process rainfall on July 4th 1997 was only 12.5 mm, which
caused debris flow. The duration of debris flow has been 1 h 57 min and the sediment transport was 0.43 million m3.
2.2 The change trend of monthly rainfall in 1990s
The trends of month rainfall data from 1956 to 1999 have been analyzed using M-K
method. The result indicates that majority of monthly rainfall tend to increase and only the
rainfall in December tends to decrease. The increase trend of January, August and November
pass the notability test of 95%. Then the increase trend of February, March, April, May, June
and September are not evident. Only the decrease trend of December passes the notability test
of 90%. There are not obvious changes in July and October.

Fig. 2. MK monthly mean rainfall trend in 1956-1990s

3 The analysis of season rainfall in 1990s
The rainfall change between seasons is very big, affected by violent plateau south-west
monsoon and landform of Dongchuan District. The average rainfall of spring (March, April
and May), summer (June, July and August), autumn (September, October and November) and
winter (December, January and February) occupies respectively 15.21%, 54.16%, 26.66% and
3.99% of annual rainfall.
1) Fig.3 describes the comparison of the every season average rainfall in 1990s to that
in 1950s, 1960s, 1970s and 1980s respectively. The majority season average rainfall
(93.75%) in 1990s tend to increase comparing with that in other four decades. The spring
rainfall in 1990s increases to different degree comparing with all other decades. The increase
highest of that reaches 36.57% comparing that in 1990s to that in 1960s. In summer, the rainfall in 1990s increases a little comparing with all other decades. The increase extent in 1990s
reaches 6.03% comparing with 1960s, which is the least. The autumn rainfall in 1990s increases with more degree comparing with all other decades. In winter, the rainfall in 1990s
tends to decrease comparing with 1950s, and the decrease degree is 30.62%. The winter precipitation in 1990s increases too much comparing with other three decades. And the increase
trend (55.45%) is evident in 1990s comparing with 1980s.
2) The comparison of season average rainfall in 1990s to that in 1950s-1980s: The
spring average rainfall in 1990s increase 22.52 mm than that in 1950s–1980s which the increase extend is 17.38%. The summer average rainfall in 1990s increase 49.75 mm than that
in 1950s–1980s, which the increase extend is 11.65%. The autumn average rainfall in 1990s
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per cet age

increase 55.21 mm than that in 1950s–1980s, which the increase extend is 23.58%. The winter average rainfall in 1990s increase 5.67 mm than that in 1950s–1980s, and the increase extend is 16.6%. This conclusion is identical with some researches (Wang et al, 2005).
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Fig. 3. The comparison of every season mean rainfall in 1990s to that in 1950s, 1960s, 1970s and
1980s.

4 The change characters of eroded sediment transport of debris flows in 1990 s
There are close relationship between debris flow occurrence and rainfall. It is the most
important factor to form the debris flow. Above notable increase trend of rainfall since 1990s
as well as has strengthened the trigging factor of debris flow occurrence in the region and has
accelerated frequency increase and enlarged scale, which have close relationship of the increase of debris flow sediment runoff. The observational data of debris flow in the Jiangjia
Ravine show (Chen et al, 1996) that the average eroded sediment transport is about 2.15 million m3/ yr, the sediment in great rainfall year(the peak value) is the 3.6 million m3/yr between 1965 and 1989. The average eroded sediment is about 3.06 million m3/yr, the sediment
in great rainfall year (the peak value) is the 6.34 million m3/ yr in 1990s.The average eroded
sediment transport in 1990s is 0.91 million than that in 1965–1989, which is close relative to
rainfall increase in 1990s (Fig.4).

Fig. 4. The comparison of the annual sediment runoff (m3) of debris flows in 1990s to that from 1965
to 1989 in Jiangjia Ravine.
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Гидрометеорологические условия периодов массового
селеобразования на о. Сахалин
Ю.В. Генсиоровский, Н.А. Казаков, С.В. Рыбальченко
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Сахалинский филиал,
лаборатория лавинных и селевых процессов, Южно-Сахалинск, Россия

Hydrometeorological conditions of the periods of mass debris-flow
occurrence on Sakhalin Island
Y.V. Gensiorovskiy, N.A. Kazakov, S.V. Rybalchenko
Far East Geological Institute of Far East Branch of Russian Academy of Sciences,
Sakhalin Department, Laboratory of Avalanches & Debris-Flows Processes, YuzhnoSakhalinsk, Russia
Рассматривается влияние максимальных значений выпавших жидких осадков на
процесс формирования периодов массового селеобразования на острове Сахалин.
We examine the influence of the maximum values of liquid precipitation on the process
of the formation of periods of mass debris-flows occurrence on Sakhalin Island.

1 Введение
Важнейшим фактором, определяющим интенсивность развития селевых процессов в низкогорье о. Сахалина, является количество и интенсивность осадков выпадающих на территории. Вопросу влияния жидких осадков на формирование селей в низкогорье Сахалина был посвящен ряд работ (Бударина и др., 1987; Перов, 1989; Казаков и
Жукова, 1988, 1990). Однако, мы придерживаемся взгляда, отраженного в работах (Казаков и Минервин, 2000; Казаков и Генсиоровский, 2007), где гидрометеорологические
факторы селеобразования рассматриваются как подчиненные, а главенствующую роль
играют факторы геологические.
2 Рассмотрение проблемы
Атмосферные осадки, выпадающие на территории острова, являются результатом
активной циклонической деятельности. Годовые суммы осадков в днищах долин и на
морском побережье в южных районах колеблются в пределах 800-1100 мм (в горах
средние значения сумм выпавших осадков в зависимости от высотной зоны составляют
1500-2000 мм и в отдельные годы могут превышать 3000 мм). Это хорошо видно на
сравнительном графике многолетнего хода осадков, приведенного на рис. 1.
В теплый период выпадает 65-80% годовой нормы. Суммы осадков по данным
гидрометеорологический станций (ГМС) в потенциально селеопасный период (июньоктябрь) в среднем составляют 300-600 мм, в максимуме достигая 1100 мм. Надо отметить следующее, что подавляющая часть наблюдательной сети Росгидромета расположена вдоль побережий, либо в днищах речных долин острова. В таблице 1 приводится
процентное соотношение распределения ГМС и гидрологических постов (ГП) по высотам на территории острова (Генсиоровский и Казаков, 2007).
В условиях когда, ¾ территории занято горами, с абсолютными отметками 3501600 м. использование только данных об осадках, полученных на ГМС, приводит к недоучету параметров гидрометеорологических явлений, данные их наблюдений не могут
использоваться для составления селевого прогноза.

95

Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита

3000

Сумма осадков, мм

2500
2000
1500
1000
500

19
63
-6
4
19
65
-6
6
19
67
-6
8
19
69
-7
0
19
71
-7
2
19
73
-7
4
19
75
-7
6
19
77
-7
8
19
79
-8
0
19
81
-8
2
19
83
-8
4
19
85
-8
6
19
87
-8
8
19
89
-9
0
19
91
-9
2
19
93
-9
4
19
95
-9
6
19
97
98
19
99
-2
00
0
20
01
-0
2

0

Сезон

Водораздел р.р.Рогатка,Очепуха- 470 м.

ГМС Ю-Сахалинск 22 м.

Рис.1. Сравнительный график хода осадков по гидрометеорологической станции ЮжноСахалинск и суммарному осадкомеру, находившемуся на водоразделе рек Рогатка и Очепуха в
окрестностях г. Южно-Сахалинска.
Таблица 1. Процентное соотношение расположения ГМС и ГП по высотам на территории Сахалина.
Диапазон высот, абс. м.
0-50
50-100
100-200
>200

% от общего количества ГМС и ГП
77,7
9,6
11,7
1

Например, такая ситуация сложилась в районе г. Макарова в период массового
селеобразования в начале сентября 1992 г, поскольку ГМС расположена на морской
террасе (абсолютная высота 38 м), в зоне разгрузки селевых отложений, а водоразделы
селевых бассейнов находятся в отметках 300-500 м, то осадки, выпавшие в районе
станции значительно отличались от осадков выпавших в приводораздельной части бассейнов.
В конце лета и начале осени наблюдаются выходы глубоких циклонов и тайфунов, приносящих ливневые дожди. За сутки возможно выпадение 1–2 месячных норм
осадков. Так в г. Долинск в сентябре 1947 г. за сутки выпало 222 мм осадков, при месячной норме 120 мм. Максимальные суточные количества осадков от дождя приведены на рисунке 2.
Как видно из приведенного рисунка, суточные максимумы осадков могут превышать 200 мм. Селеобразующая сумма осадков на острове Сахалин превышает 50 мм
при интенсивности осадков 30–50 мм/сутки (Казаков и Минервин, 2000). Однако, в
случае предшествующего увлажнения пород в селевом массиве, селевые процессы развиваются при выпадении 10–20 мм осадков в течение суток.
Совпадение суточных максимумов осадков (приведены максимальные суточные
осадки от дождя превышающие 70 мм) по нескольким станциям, одновременно указывает периоды массового селеформирования на большей части территории о. Сахалин.
Рассмотрим наиболее показательные случаи массового формирования селей.
Данные периоды, как правило, отмечаются со второй половины июля до середины октября и связаны с прохождением глубоких циклонов, сопровождающихся выпадением обильных осадков (более 50 мм/сутки) при их большой интенсивности. Однако
необходимо обязательное условие – накопление в селевых очагах критического объема
потенциального селевого массива (ПСМ). Критическая толщина ПСМ составляет 0,5–
1,0 м (Казаков и Минервин, 2000).
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Рис.2. Суточные максимумы осадков от дождя по ГМС в селеопасных районах за период 19132003 г.г.

Циклон, прошедший над территорий Сахалинской области 18-19.09.1970 охватил
большую территорию острова. Суточные максимумы осадков составили в районах селеобразования: ГМС Макаров – 80 мм, ГМС Невельск – 80 мм, в горах юга (снеголавинная станция Перевал, абс. высота 300 м) за 12 часов выпало 121 мм. Выпадение такого количества осадков привело к массовому селеобразованию в Невельском, Холмском, Макаровском районах Сахалинской области.
Следующий рассматриваемый период сентябрь–октябрь 1972 года, когда прохождение ряда циклонов привело к выпадению значительного количества осадков, увлажнению территории и вызвало массовый сход селей в вышеназванных районах. Суточные максимумы осадков составили: ГМС Макаров – 148 мм, ГМС Невельск – 91 мм,
ГМС Южно-Сахалинск – 68 мм (за 9 часов). В горах юга (снеголавинная станция Перевал) за 12 часов выпало 121 мм.
Еще один период массового формирования селей охвативший большую часть
острова – август 1978 года. Суточные максимумы колебались от 76 мм (гидрометеорологическое бюро Холмск) до 116 мм (гидрометеорологическая обсерватория Поронайск), в горах острова интенсивность осадков была еще выше (снеголавинная станция
Перевал) – 40 мм за 3 часа. При прохождении тайфунов «Оджин» и «Филлис» 2–7 августа 1981 г. сумма осадков на ГМС «Южно-Сахалинск» (абс. высота 22 м) составила 220
мм. За тот же период в Сусунайском хребте по данным суммарных осадкомеров в интервале абсолютных отметок от 400 до 600 м суммы осадков составили более 1200 мм.
Во всех вышеперечисленных периодах селеобразования, выпавшие осадки обуславливали активное образование селевых потоков.
Однако не всегда выпадение значительного количества осадков приводит к массовому сходу селей. Так, в сентябре 1982 года, при прохождении циклона суточное количество осадков по ГМС Макаров составило 124 мм. Расход воды по р.Макарова составил 850 м3/с, данный расход по своей величине, является вторым за весь период наблюдений и уступает только катастрофическому расходу воды 1722 м3/с (август 1981
года). Но массового селеформирования в районе отмечено не было. Это обусловлено
тем, что годом ранее, после прохождения тайфуна «Филлис», сошедшие селевые потоки полностью очистили селевые очаги от потенциальных селевых массивов накопления. То есть отсутствовало обязательное условие схода селей в низкогорье о. Сахалина
– критический объем материала в селевых очагах.
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Рис.3. Селевые отложения толщиной до 2,5 м (бассейн р. Рогатка). Фото Труш А.А.

3 Заключение
1. Суммы осадков в Центральных и Южных районах Сахалина (в долинах и на
морских побережьях) в потенциально селеопасный период (июнь-октябрь) в среднем
составляют 300-600 мм, в максимуме достигая 1100 мм. В горных частях острова за
явление может выпасть (в зависимости от высоты места) более 1200 мм осадков.
2. В горах острова интенсивность осадков может составлять более 40 мм/ч. При
прохождении тайфунов разница между осадками, отмечаемыми за явление в прибрежной, долинной частях острова и осадками в горах может составлять 1000 мм, за явление.
3. Селеобразующая сумма осадков на острове Сахалин превышает 50 мм при интенсивности осадков 20-50 мм/сутки.
4. Для массового селеформирования необходимо накопление в селевых очагах
критического объема потенциального селевого массива толщиной 0,5-1,0 м.
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Связь селеобразующих процессов с засухами (на примере
Республики Армения)
П.Г. Давтян, Р.Х. Гагинян
Ереванский государственный университет, Ереван, Армения

Connection of debris flow forming processes with droughts (case
study of the Republic of Armenia)
P.G. Davtyan, R.Kh. Gaginyan
Yerevan State University, Yerevan, Republic of Armenia
Анализ статистического материала гидрометеорологической службы Армении показывает, что изменение климата ведет к повышению континентальности, увеличению количества засушливых дней, что приводит к увеличению аридности ландшафтов. Доказывается, что между наиболее продолжительными засухами и формированием селей существует определенная связь. Расширение областей селевых
потоков является неоспоримым фактом. Поэтому для Республики жизненно важное значение приобретает последовательное осуществление противоселевых мероприятий с внедрением устойчивой политики прогнозирования и обезвреживания
селей.
The analysis of statistical material of the hydrometeorological service of Armenia shows
that climate change leads to a rise of continentality, an increase in the number of drought
days, which leads to a rise of aridity of the landscape. We demonstrate that there is a
definite connection between the most durable droughts and the formation of debris flows.
The extension of the territories where debris flows occur is an indisputable fact. Therefore, the successive realisation of counter-debris flow measures is crucial for the Republic of Armenia, as is a stable policy supporting forecasts and protection against debris
flows.

Гидрометеорологические условия имеют ведущее значение при формировании
селей. Изучением этого фактора формирования селей занимались многие исследователи. Но почти во всех этих работах отсутствует существующая связь между селеобразующими процессами и гидрометеорологическими экстремальными условиями. Нами
делается попытка восполнить этот пробел.
Под гидрометеорологическими экстремальными условиями мы подразумеваем
длительные засухи, связанные с глобальными изменениями климата.
В Армении засухи возникают во все сезоны года. Осенью, зимой и весной засухи
протекают при небольших температурных условиях. Летние засухи наблюдаются чаще
и дольше, при дневных высоких (25–35°) температурах. Летний засушливый преиод на
Лорийском плато, в Ашоцке, Апаране, Гюмри, Спитаке, Артике, Ванадзоре в среднем
составляет 70-90 дней, в Талине, Сисиане – 110-120 дней, на Араратском равнине, в
Ехегнадзоре, Мегри – 130 – 150 дней (Хоецян, 2006).
Анализ метеорологических фондовых материалов последних 40-50 лет показывает, что в период апрель-октябрь вероятность повторяемости длительных бездождевых
периодов (21-40 дней) на Араратской равнине, в Вайке и Мегри составляет 30-40%, а в
других районах – 15-30%. При длительности 10-20 дневного бездождевого периода вероятность таковых в первых районах составляет 60–70%, а в других – 70–85%. Наиболее длительные бездождевые дни регистрировались в аридных климатических условиях – 70–120 дней (Араратская равнина, Вайк, Мегри) (Торосян, 1999).
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Учитывая вышеизложенное и то, что изменение климата ведет к повышению
температуры и континентальности, а следовательно и к увеличению количества засушливых дней, можем констатировать, что в конечном итоге это приведет к увеличению
аридности ландшафтов. Все эти факторы способствуют формированию мощных селевых потоков.
Анализ статистического материала Гидрометеорологической службы Республики
Армения за 1940-2000 гг. показывает, что на территории Армении число селевых явлений уменьшается. При таких условиях мы попробовали изучить интенсивность динамики ливневых дождей. Оказалось, что в среднем за год отмечается уменьшение числа
с дней с интенсивными осадками. Но примечательно, что динамика интенсивности
максимальных осадков имеет склонность к возрастанию (рис. 1). Таким образом, несмотря на то, что на территории республики при увеличении среднегодовой температуры уменьшается количество дней максимально интенсивных осадков, возрастает интенсивность максимальных ливней.

Рис. 1. Максимальная интенсивность осадков по годам

В таких условиях формируются сильные сели, возрождаются годами не действовавшие сухие русла потоков.
Северные склоны некоторых гор республики 1000-2000 лет назад были покрыты
лесами, которые сейчас отсутствуют и эти ландшафты подверглись денудации. Все это
создало благоприятные условия для возникновения селей. Очевидно, что основой возрастания повторяемости селевых процессов является пусть медленное, но последовательное осушение климата, а также активизация антропогенного фактора (Назарян,
1995).
Энергия рельефа горных районов республики очень высока. Высоко также число
засушливых дней, которые являются причиной интенсивного увеличения лишенных
растительности территорий и облегчению сноса рыхлообломочного материала со склонов. С учетом также антропогенной нагрузки на ландшафты, наблюдается повышение
поражаемости ландшафтов, возникают новые селевые очаги, расширяются старые.
Иссушение климата, учащение засух и интенсивность проливных дождей в республике увеличивают антропогенную нагрузку на ландшафты, что доказывает прогрес-
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сивное возрастание селевых процессов. Таким образом, можно утверждать, что между
засухами и формированием селей существует определенная связь.
Используя метод А.И. Шеко (1980) для территории Армении, мы определили селеопасный сезон. Нами изучены 570 селей, образование которых классифицированы по
месяцам (Каталог, 1969). Оказалось, что в республике селеопасный сезон длится 6 месяцев (апрель – октябрь), причем основными месяцами селей являются июнь (21,3%),
июль (40,2%) и август (15,7%) (рис. 2).

Рис. 2. Селеопасные сезоны в Республике Армения.

При сопоставлении данных с числом дней с наиболее продолжительными засухами выявлена прямая связь образования селей с засухами.
Надо отметить, что относительно засух реакция селевого бассейна неадекватна и
зависит от многих факторов: начало засушливого периода, количества осадков, сопутствующих гидрометеорологических элементов (температура и влажность воздуха и
почвы, интенсивность осадков), а также исторически сложившихся погодных условий,
которые существуют при формировании селевых потоков (географическое положение,
климатические особенности, растительный покров и др.).
Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что расширение областей селевых явлений является неоспоримым фактом. Поэтому жизненно важное значение
приобретает последовательное осуществление противоселевых мероприятий с внедрением устойчивой политики прогнозирования и обезвреживания селей.
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О проблеме оценки селевой опасности в эпоху деградации
оледенения (на примере селевого бассейна левого притока
р. Хазнидон в Кабардино-Балкарии)
М.Д. Докукин, А.М. Багов, Е.А. Савернюк, С.В. Толстель
Высокогорный геофизический институт, Нальчик, Россия

About the problem of the estimation of mudflow hazards during an
epoch of glacial recession (case study of the mudflow basin of the left
inflow of the Haznidon River in Kabardino-Balkaria)
M.D. Dokukin, A.M. Bagov, E.A. Savernyuk, S.V. Tolstel
High-Mountain Geophysical Institute, Nalchik, Russia
Проведён анализ изменений в рельефе конуса выноса левого притока р.Хазнидон,
произошедших после селя в 1975 г., объём выноса которого достигал 1 млн. м3.
Показана необходимость совершенствования методов оценки гляциальной селевой
опасности территории.
We have analysed terrain changes on a fan of the left tributary of the Haznidon River, after the debris flow events in 1975 which reached 1 million m3 in solid discharge. We
demonstrate the need to improve the methods for assessment of glacial debris flow hazard of a territory.

В ходе деградации горных ледников в эрозионные и селевые процессы вовлекаются огромные массивы рыхлообломочного материала современных морен. Гляциальную селевую опасность обычно связывают с прорывами приледниковых озёр, но на
определенном этапе эволюции ледниково-моренных комплексов сели могут формироваться и без участия озёр. Объёмы их выносов иногда достигают 1 млн. м3 и более.
Очевидцем такого уникального явления, произошедшего в долине р. Адырсу бассейна
р. Баксан в 1940 г., был П. В. Ковалёв (Ковалёв, 1957). По его подсчётам, из балки
Джаловчат на участок днища долины р. Адырсу было вынесено около 3 млн. м3 рыхлообломочного материала. С.С. Черноморец оценил этот вынос в 2 млн. м3 (Черноморец,
2005). Появление новых селевых очагов, подобных Джаловчатскому, можно предвидеть на основе выявленной пространственной связи селевых врезов с особыми моренными формами – пьедесталами (Докукин, 1993). Для оценки селевой опасности имеет
значение не только выявление бассейнов с потенциальными селевыми очагами, но и
определение границ участков, на которых будет аккумулироваться основная часть
объёма селевых выносов.
На основе анализа результатов сравнительного дешифрирования аэрофотоснимков 1957, 1959, 1975 гг. и космических снимков 2004 г. из программы Google Earth авторы попытались оценить рельефообразующую роль макроселевого процесса, произошедшего в 1975 г. в долине р. Хазнидон у юго-восточной границы КабардиноБалкарской республики между бассейнами рр. Псыгансу и Урух.
Характеризуемый селевой бассейн, отмеченный в Кадастре (Кадастр, 2001) под
№ 6-08, по своим параметрам далеко не выдающийся. По типологии В. Ф. Перова (Перов, 2003) его можно отнести к группе склоновых водосборов. Площадь его водосбора
составляет 1,54 км2. Морфологически он представляет собой кар, имеющий пологое
(16-20º) двухступенчатое днище и крутую (34–36º) устьевую ступень высотой около
450 м. Верхние приводораздельные ступени каровой лестницы на высотах 3650–4100 м
занимают два ледника площадью: левый – 0,21 км2, правый – 0,08 км2. За последние 50
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лет их размеры почти не изменились. У подножья правой стенки кара, имеющей северную экспозицию, длительно существуют ледники, образованные из лавинных конусов.
Они слились в единый шлейф площадью около 0,2 км2, большей частью покрытый обломочным чехлом.
Днище кара и устьевая ступень рассечены селевым врезом, выраженным в виде
двух разновозрастных генераций, переходящих одна в другую. Верхняя часть вреза
сформировалась в 1975 г. в результате единовременного селевого процесса, спровоцированного ливнем и, возможно, прорывом внутреннего водоёма каменного глетчера,
расположенного ниже левого приводораздельного ледника. Приблизительно объём нового вреза, за вычетом объёма рытвины, существовавшей ранее на месте вреза, можно
оценить в 600 тыс. м3. Для расчета объёма сложная форма вреза площадью 38 тыс. м2
упрощенно была принята за прямую треугольную призму с боковой гранью длиной
570 м, шириной 67 м (средняя ширина вреза) и основанием в виде прямоугольного равнобедренного треугольника. Ниже, за счет углубления и расширения старой генерации
селевого вреза, суммарный объём твёрдой составляющей селевых масс увеличился и
составил около 1млн. м3.
Селевой материал на конусе распределился неравномерно: основная масса отложилась на правой половине конуса и за его пределами, левая же половина была покрыта частично. Прежде всего обращает на себя внимание различие в размерах конуса выноса на снимках 1959 и 1975 гг. Если в 1959 г. площадь конуса составляла около 103
тыс. м2 (рис.1, а), то после селя 1975 г. она увеличилась до 196 тыс. м2 (рис.1, б). Прирост площади составил 93 тыс. м2 или 90%. Правая граница конуса сместилась вверх по
долине р. Хазнидон на расстояние 150-180 м и повысилась на 10 м. При этом слоем отложений мощностью 8–12 м была перекрыта подошвенная часть лавинно-осыпного
конуса, примыкающего к селевому справа. Нижняя граница сместилась на 30-40 м к
правому склону долины р. Хазнидон. Селевым потоком и паводком на р. Хазнидон,
прошедшим после прорыва селевой плотины, был подрезан пролювиальный конус,
образованный правым притоком р. Хазнидон. Большие изменения произошли и в вершинной части конуса. Селевой материал заполнил ложбину в зоне транзита с уклоном
тальвега 24-26º сразу на выходе из селевого вреза, что говорит о высокой плотности
селевой массы и слабой эродирующей способности потока. В результате к конусу добавилась полоса отложений шириной 75–100 м, длиной 235 м и мощностью до 10–12 м.
Примечательны изменения в рельефе, которые произошли в русловой и пойменной части р. Хазнидон в 1975 г. (рис.1, д). Ниже места впадения левого притока в р.
Хазнидон на протяжении 750 м русловая зона шириной от 50–60 м до 140 м, площадью
58 тыс. м2 была полностью заполнена селевыми отложениями мощностью до 5–6 м.
Уклоны на этом участке составляли 3–4º. Ниже конуса, в расширенной части долины,
уклоны были 2º и менее. Но и на таких уклонах отмечено повышение уровня поверхности, то есть отложение преобладало над размывом. Здесь выделяются три полосы отложений общей площадью около 116 тыс. м2. По сути, это переходная зона, где сель
трансформировался в паводок; ее протяженность – 750 м.
Общая площадь отложений селя 1975 г. на конусе и в русловой зоне р. Хазнидон
составила 216 тыс. м2 (без учета площади зоны трансформации) при средней мощности
около 5 м. Максимальная ширина фронта области аккумуляции у подножья конуса выноса достигала 530-540 м. Старый конус почти весь был покрыт свежими селевыми отложениями, и лишь участок площадью около 30 тыс. м2 в правой нижней части остался
незанесённым.
Современный облик конуса выноса (рис.1, в) несёт на себе следы еще двух селевых потоков. Предпоследний можно датировать 1983 годом, так как на фотографиях
М.Д. Докукина, сделанных с вертолёта в 1988 г., отложения по тону уже отличаются от
свежих русловых накоплений, а 1983 г. был годом массового схода селей. Отложение
селевых масс в 1983 г. происходило также в правой части конуса. Лишь на участке
площадью 1,5 тыс. м2 контур отложений 1983 г. перекрыл по дальности выноса контур
отложений 1975 г. (рис.1, г). Селем в 1983 г. была размыта и вынесена большая часть
материала, отложенного в 1975 г. в зоне транзита, а также старые селевые и склоновые
отложения.
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Рис. 1. Изменения границ селевого конуса левого притока р. Хазнидон в 1959-2004 гг.
Участок конуса на снимках (а, б, в): 1 – граница конуса выноса в 1959 г., 2 и 3 – контуры селевых отложений 1975 и 1983 гг.; на схеме (г): 4 − граница конуса выноса в 1959 г., 5 и 6 − контуры селевых отложений 1975 г. и 1983г. Участок днища долины в 1975 г. (д): 7 – зона основной
аккумуляции селевых масс, 8 – зона трансформации селя в паводок.
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Обобщив полученные данные, можно сделать следующие выводы:
- единовременные макроселевые процессы, формирующие новые селевые врезы
на моренах, существенно изменяют параметры зон аккумуляции (размеры конусов выноса, уклоны, расчленённость, направление стока);
- отложения селей объёмом около 1–5 млн. м3 образуют свой собственный конус
выноса, соответствующий масштабу явления, почти без учёта рельефа подстилающей
поверхности; при высоте конуса около 350 м селевые отложения растекаются веером на
участке днища долины шириной до 500–550 м; мощность отложений может достигать
10 м и более; возможно продвижение селевого потока вверх по долине даже с уклоном
4º;
- селевой процесс, подобный Джаловчатскому и Хазнидонскому, отличается слабой эрозионной способностью, в результате чего отложение селевых грязекаменных
масс высокой плотности может происходить даже на поверхности с уклонами
до 25–26º; грубообломочная составляющая селевых потоков может переноситься на
многие сотни метров вниз по долине при уклонах поверхности 3–4º; трансформация
селевого потока в паводок происходит при уклонах 2º и менее, при этом миграция русла захватывает участки шириной 300–350 м.
Необходимо отметить, что такие явления как Хазнидонский сель довольно редки.
Подготовительная стадия может занимать до ста и более лет. Предугадать участки будущих селевых катастроф – задача пространственного прогнозирования селей или
оценки селевой опасности территорий. Современные карты селевой опасности (Кадастр…, 2001) составлены в мелком масштабе, который не позволяет более детально
отразить границы селеопасных участков. За последние обычно принимаются контуры
конусов выноса. Появление новых селевых очагов на моренах при отступании ледников приводит к увеличению площади селеопасных районов (увеличиваются размеры
конусов выноса) и повышению категории опасности. При определении степени селеопасности территории с наличием гляциальной и перигляциальной зон следует выделять
участки с потенциальной селевой опасностью. При этом потенциальная селевая опасность может быть на порядок, или даже на два порядка выше, чем определённая по
фактическим данным объёмов предыдущих выносов или расчётным способом. Следовательно, необходимо предусмотреть проведение исследований по корректировке степени селеопасности, особенно для районов интенсивного освоения. Для этого требуется разработка моделей эволюции ледниково-моренных комплексов различных морфогенетических типов и совершенствование моделей движения и аккумуляции больших
объёмов грязекаменных селевых масс высокой плотности.
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Деградация горного оледенения Кавказского региона России как
фактор активизации селевых процессов гляциального генезиса
Э.В. Запорожченко
Институт «Севкавгипроводхоз», Пятигорск, Россия

Mountain glaciation retreat in the Caucasus region of Russia as a
factor of increase of the glacial debris flow activity
E.V. Zaporozhchenko
Sevkavgiprovodhoz Institute, Pyatigorsk, Russia
Сели – кратковременное экстремальное природное явление, часто переходящее в
катастрофу, сопровождающуюся гибелью людей и большими материальными потерями. Проходили на территории России в прошлом, со всей серьезностью заявляют о себе в последние годы, имеют тенденцию усиления негативного воздействия на объекты жизнеобеспечения страны в обозримом будущем (если к таковому
отнести ближайшие десятилетия). В Кавказском регионе, где сели выделяются частотой пространственного, временного и мощностью энергетического проявлений, а
наиболее значительные имеют гляциальное происхождение, такой прогноз вытекает из анализа складывающейся обстановки, в свою очередь опирающейся на фактологию последнего двадцатилетия ХХ и первых лет XXI века (Джайлык, 1983 г.;
Тырныауз, 2000 г.; Кармадон, 2002 г.; Джилы-Су, 2006 г.; Булунгу, 2007 г.).
Debris flow is a short-time extreme natural phenomenon, often turning into a disaster,
accompanied by loss of life and great loss of property. Debris flows on the territory of
Russia happened in the past, have been seriously felt in recent years and will intensify
their negative impact on infrastructure in the decades to come. In the Caucasus region
debris flow developments stand out for the frequency of occurrence in space, time and
for their magnitude. The most significant of these events are of glacial origin. This forecast follows from the analysis of the current situation, which, in its turn, relies on the
knowledge of event chronology of the last decade of the 20th century and the first years
of the 21st century (Dzhaylyk, 1983; Tyrnyauz, 2000; Karmadon, 2002; Dzhily-Su, 2006;
Bulungu, 2007).

Анализ реальных селевых событий новейшей истории приводит к следующим
выводам:
1. На рубеже XX и XXI столетий в высокогорных областях северного слона Кавказской горной системы тенденция к глобальному потеплению вызвала сокращение
ледникового покрова. С уходом на более высокие абсолютные отметки языков ледников (до 300 м за последние 50 лет) обнажаются массивы рыхлых раздельнозернистых,
преимущественно моренных образований, сравнительно быстро появляются, растут и
исчезают перигляциальные водоемы, увеличиваются уклоны притоков, в которых могут происходить насыщения водных потоков рыхлообломочным материалом. Усиливаются угрозы и риски возникновения по речным трактам селевых режимов. Наиболее
значительные по разрушающему эффекту сели связаны с прорывами (опорожнениями)
приледниковых озерных новообразований (1983 г. – верховья р. Куллумкол-Су, 2000 г.
– верховья р. Кая-Арты-Су, 2006 г. – озеро Бирджалычиран). По сравнению с аналогичной тенденцией новейшей истории среднеазиатского высокогорья (Яфязова, 2007) в
рассматриваемом регионе это проявляется с некоторым сдвигом (запозданием) во времени.
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2. В каждом потенциально селеопасном бассейне в силу особенностей общегеологической (четвертичной) истории имеются разные возможности реализации катастрофических сценариев для хозяйственно осваиваемых устьевых частей горных рек (конусов выноса). Даже в территориально сближенных бассейнах может складываться отличный ход процессов переноса водными потоками твердого материала, дальности и
объема выноса селевых отложений, что зависит от сложившихся морфологических условий по селевому тракту.
3. Для гляциальных зон Северного Кавказа с селевыми очагами важнейшей является продолжительность периода высоких температур в июле–августе, вызывающих
повышенную абляцию ледовых масс на фоне пониженной общей и (или) фильтрационной устойчивости сдерживающих озерные новообразования естественных плотин (не
обязательно абсолютно водонепроницаемых).
4. Поскольку погода в высокогорье контрастно отличается от предгорий, где в
основном и располагаются действующие пункты метео- и гидрологических наблюдений, а возможности прорыва (опорожнения) приледниковых озер не могут быть оценены по практикуемым редким сезонным аэровизуальным наблюдениям (или по аэрофотоснимкам), для объектов и площадей, потенциально достигаемых селевыми потоками,
актуально:
- иметь пункты метеонаблюдений в приледниковых зонах (хотя бы за температурой, осадки не являются определяющим фактором);
- ежегодно (во второй половине июня и повторно в середине июля) проводить
наземные инженерно-направленные обследования состояния подпруд и (или) термокарстовых озерных новообразований (с целью определения возможности их прорыва –
опорожнения и триггерных объемов).
Выполнение этих элементарных действий позволяет осуществлять кратковременный прогноз с приемлемой практической точностью.
5. Не всякое приледниковое (западинное) или ледниковое (термокарстовое) озерное новообразование при реализации прорывного сценария на них способно дать начало селевому процессу с далеко идущими последствиями – для этого внешние откосы
плотинного массива (чаще всего рыхлой новейшей морены) должны иметь крутизну
30–35°; крутизна ~ в 20° является недостаточной, а в интервале 20–30° возможность
лавинообразного нарастания условий перехода водного паводка в селевой могут быть
реализованы лишь при определенных объемах водных масс (~≥ 80-100 тыс. м3) и относительных высотах размываемой естественной подпруды (~≥ 80-100 м).
6. С изменениями состояния отступающих вслед за потеплением климата ледниках появляются условия быстрого истечения вод из внутриледниковых полостей (что
произошло, например, на каровом леднике Коргашинлитау Западный 03 августа 2007 г.
с катастрофическими последствиями для приустьевого населённого пункта).
Количественные прогнозы энергетики селей России сдерживаются отсутствием
достоверных, отвечающих масштабу «массива», параметрических данных и реальных
характеристик прошедших событий.
Одним из важных параметров в формулах – уравнениях по расчету расходов –
объемов селей, определяющих применение модели трансформации селевого потока при
его движении до зоны разгрузки, а также оценку процессов воздействия являются (по
Ю.Б. Виноградову) углы внутреннего трения пород, изначально вовлекаемых в селевой
процесс, пород селевых русел, движущейся селевой массы – статический (φст) и динамический (φдин). Количественные величины этих параметров немногочисленны, последние 20 лет их банк практически не пополнялся.
В 2007 г. институтом «Севкавгипроводхоз» выполнена серия определений φст и
φдин для раздельнозернистых пород, слагающих селевые конусы выноса боковых притоков р. Баксан (Кабардино-Балкария). Опуская методику выполнения этих работ (в
натурных условиях), в таблице 1 приводим конечные результаты по объектам изучения
(каждое определение с 2-3 повторами с параллельным анализом гранулометрического
состава; вещественный состав крупных фракций – гранитоидный).
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Таблица 1. Результаты измерений влажности и угла внутреннего трения селевой массы.
№ п/п
1.

Объект (бассейн)
руч. Сагаевский

2.

р. Губасанты-Су

3.
4.

руч. Безымянный
у с. В. Баксан
руч. Б. Мукулан

5.

руч. М. Мукулан

6.

р. Тютю-Су

7.

р. Камык-Су

8.

р. Герхожан-Су

Влажность, %
7,2–9,5
22,5–24,0
5,6
19,4
4,7
18,0
6,8–10,0
19,0–22,0
8,8–11,0
21,0–32,4
3,3
18,9
13,0
26,5

φст., градусы
27–32
9
24,5
10
31
18
32–39
13–15
26–37
11–12
31
9
32
12

φдин., градусы
12–14
5
19
6,5
20
9
13–21
7–8,5
17–18
3,5–7
22
4
20
7

5,0–6,8
36,3–39
16–21
18,4–22,0
11–15
4,5–27
9.
р. Булунгу-Су
12,1
39
27
27,4
10
6
Среднее (в диапазоне влажности от естественной до полного водонасыщения)

φст. / φдин.
2,2
1,8
1,3
1,5
1,6
2,0
2,0
1,8
1,8
2,2
1,4
2,2
1,6
1,7
2,0
2,0
2,0
1,7
1,8

При колебании φст в пределах 18-30° и φдин от 4,5 до 9° соотношение статических
и динамических углов внутреннего трения во всех влажностных диапазонах устойчиво
и составляет величину ~ 1,8 (требуется, однако, проведение дальнейших полевых исследований на различных участках селевых трактов и в породах иного состава).
Научно-производственные публикации о селепроявлениях последних лет, особенно катастрофических, основываются на экспертных оценках параметров, как правило эмоциональных, иногда в разы отличающихся от фиксируемых инструментально
или на основе анализа достоверных данных (цифра в 10 млн. м3 объема селевого выноса июльского события 2000 г. на р. Герхожан-Су, пятикратно в большую сторону, выше
реальной, например).
Выявленные максимальные фактические параметры наиболее значимых селевых
событий 1983 г. (р. Куллумкол-Су), 1999 и 2000 гг. (р. Герхожан-Су), 2002 г. (рр. Геналдон и Гижгит), опубликованы (Запорожченко, 1985, 2002, 2003, 2004).

Рис. 1. Неразмываемое русловое сечение в
вершине конуса выноса селевого потока
«Джилы-Су». Фото Э.В. Запорожченко,
13.08.2006 г.

Рис. 2. Валун весом ~ 30 тонн в глинистой
обмазке, принесённый селем на территорию
с. Булунгу. Фото К. Корикова, 06.08.2007 г.

Ниже, в таблицах 2 и 3, приводятся полученные (Руководство..., 1976) результаты
определений максимального расхода последних по времени селевых потоков 2006 и
2007 гг. (рис. 1, 2), вышедших с катастрофическими последствиями из жестких (скальных) сечений русел на объекты жизнедеятельности: соответственно народный курорт
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Джилы-Су (устье р. Бирджалы-Су) и с. Булунгу. В последнем случае стартовый расход
в верховьях селеобразующего правобережного притока р. Булунгу-Су – р. Ракыт (ниже
прорывного очага на леднике с абс. отметкой ~3650 м в ~0,9 км) достигал ~200 м3/с
(полуинструментальная оценка), которым сразу же был сформирован селевой поток,
дошедший к устью р. Ракыт (слияние с более мощным притоком – р. Кору, расстояние
от очага – 5 км) расходом в 244 м3/с, а к вершине главного селевого конуса выноса р.
Булунгу-Су увеличившийся до 302 м3/с (расстояние от очага ~7 км, инструментальные
данные).
Таблица 2. Характеристика селевого потока 11.08.2006 г. по р. Бирджалы-Су.
№ поперечного профиля
1.1
1.2
1.3
Среднее
Наносоводный поток

ω, м2
В, м
24,1
6,0
23,0
7,0
16,2
6,0
21,6
6,3
V=4,5 hср0,67 i0,17

h, м

i

3,4

0,12

V, м/с

Q, м3/с

5,81

125

V, м/с

Q, м3/с

4,9

302

Таблица 3. Характеристика селевого потока 03.08.2007 г. по р. Булунгу-Су.
№ поперечного профиля
2.1
2.2
2.3
Среднее
Грязекаменный поток

ω, м2
В, м
68,5
17,0
66,2
22,0
50,5
18,0
61,7
19,0
V=3,75 hср.0,50 i0,17

h, м

i

3,25

0,16

Общество пока не в состоянии «отменить» развитие селевых процессов или существенно уменьшить их силу, но оно обязано иметь в своем распоряжении прогноз на
обозримое будущее, защитить подвергаемые селевому воздействию объекты, располагать работающей системой предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Надо учиться приспосабливаться к грядущим экологическим переменам (Лануа,
2007), в частности к нарастанию селевой опасности в условиях изменения (потепления)
климата и соответствующей реакции на это высокогорья. А не успокаивать себя тем,
что если у нас нет точного опережающего прогноза о времени и месте возникновения и
развития селевого процесса, значит и нет оснований для паники. Для паники нет, а для
беспокойства – есть!
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Селевая обстановка в бассейне р. Булунгу-Су – отражение
опасностей и угроз, вызываемых климатическими изменениями
в высокогорьях
Э.В. Запорожченко, Н.С. Каменев, К.В. Кориков, Н.Ю. Красных, А.С. Никулин
Институт «Севкавгипроводхоз», Пятигорск, Россия

Debris flow situation in the Bulungu-Su River basin as a reflection of
hazards and threats, caused by the climatic changes in the high
mountains
E.V. Zaporozhchenko, N.S. Kamenev, K.V. Korikov, N.Yu. Krasnyh, A.S. Nikulin
Sevkavgiprovodhoz Institute, Pyatigorsk, Russia
Известные и описанные селевые события периода 80-х годов XX – начала XXI века
(по pp. Куллумкол-Су, Герхожан-Су, Геналдон и Гизельдон, Бирджалы-Су) как и
сель, спустившийся по руслам pp. Ракыт и Булунгу-Су в августе 2007 г., вызвавший катастрофические последствия для с. Булунгу Чегемского района КабардиноБалкарии, свидетельствует об ухудшении селевой обстановки в российском секторе Кавказа. Описываемый сель, кроме того, подтвердил реальность быстрого опорожнения внутриледниковых ёмкостей как триггерного механизма для старта и последующего развития селевого процесса.
Earlier described debris flow developments of the period from the 1980s to the beginning
of the 21st century (Kullumkol-Su, Gerkhozhan-Su, Genaldon and Gizeldon, BirdzhalySu rivers), as well as the debris flow that went down the river-beds of Rakyt and Bulungu-Su in August, 2007, causing disastrous consequences for the village of Bulungu,
Chegem District, Kabardino-Balkariya, clearly demonstrate the deterioration of the debris flow situation in the Russian part of the Caucasus. The latest debris flow confirmed
that a simultaneous discharge of intraglacial hollows could be a trigger mechanism for
the initiation and further development of a debris flow process.

После каждого значительного селепроявления, особенно сопровождающегося
разрушениями и жертвами, в научной литературе появляются многочисленные публикации, описывающие и (или) анализирующие случившееся, чаще всего оцениваемое
как стихийное (непредвиденное) бедствие. Так было и с катастрофами XXI века: Тырныаузской, Кармадонской и др. О предупреждающих прогнозах, при этом, стараются
не вспоминать в связи с обычным отсутствием адекватной реакции на подобные предупреждения со стороны органов государственной власти. Тому пример - разрушение народного курорта Джилы-Су в августе 2006 г. при наличии точного кратковременного
(за 2 недели) прогноза (Zaporozhchenko и др., 2007). Не были услышаны и предупреждения о нарастании селевой опасности в бассейнах pp. Булунгу-Су (а также Сылык-Су
и Кам-Су с угрозой для с. Булунгу Чегемского района КБР), переданные с 5-летней заблаговременностью в высшие административные инстанции.
Река Булунгу-Су (Fбас.=43,8 км2) образуется от слияния pp. Кору и Ракыт, в устьевой части протекает по окраине с. Булунгу. Последний по времени проявления селевой поток пришёл к устью Булунгу-Су 19 июля 1983 г. и принёс с собой существенные
разрушения. Обеспокоенные появлением на аэрофотоматериалах ранее (на картах
1968 г.) не обозначенных приледниковых озёрных новообразований, нами, в сентябре
2002 г., было выполнено обследование верховий р. Кору и одноимённого ледника.
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Опуская доказательную базу, связанную с морфологическими особенностями потенциального селевого тракта ниже наиболее значимого озёрного новообразования в «кармане» морены у левобережной кромки сокращающегося языка ледника и анализа соотношений объёмов возможной прорывной водной массы, естественных уклонов и ёмкостей по ходу её движения, приведём лишь прогнозные выводы (цитируется официальный документ от 08.10.2002 г.): «... селевая опасность исходит от обширных моренноледовых масс, заполняющих северную подкову «Джорашты» … Река Кору вытекает ...
из-под находящегося в явном поступательном движении переднего края (фронта) ледника, представляющего собой крутой 40-метровый уступ (рис. 1) ... Прорыв воды из
внутриледниковых полостей приведёт к возникновению грязе-водо-ледового селя ... к
устью (с. Булунгу) может прийти сель большой разрушительной мощности и
больших объёмов ... Русло р. Булунгу не пропустит под автодорогой, … идущей в верховья р. Чегем, даже наносоводный паводок... В целом ситуация по с. Булунгу требует
незамедлительного внимания со стороны правительства ...».

Рис. 1. Сентябрь 2002 г. Передовой вал движущегося ледово-моренного комплекса
«Джорашты» и исток р. Кору. Фото
Э. Запорожченко.

Рис. 2. 09 августа 2007 г. Истоки р. Ракыт. Ледник Западный на северном склоне хребта Коргашинлитау; Стрелкой показан путь прорывных
внутриледниковых вод 02.08.2007 г. Фото
К. Корикова.

В 0 ч. 15 мин. 03 августа 2007 г. к окраинам юго-западной части с. Булунгу по
руслу р. Булунгу-Су подошел высокоплотный селевой поток. Глыбами и карчем был
практически сразу же «закупорен» подмостовой пролет и селевая масса, ~ в 250 м выше
моста, «свалилась» вправо по новому направлению, пройдя через жилые постройки и
приусадебные участки села.
Описание событий опубликовано (Васильев и др., 2007; Хаджиев, 2007; Надежин,
Кармоков, 2007), однако приведённые в них данные, особенно количественные, отражают эмоциональную оценку авторов и от действительности далеки, так как:
- русло р. Чегем (реки-приёмника) селем не перекрывалось;
- селевой и постселевой потоки в течении 03.08.2007 г. впадали в р. Чегем в 70 м
ниже прежнего русла, лишь оттеснили на время р. Чегем к левому берегу;
- селевой поток распластался по селу и по своему крайнему правому рукаву у
устья представлял уже лишь грязевую массу без крупных включений;
- на всем остальном протяжении, вплоть до очага, транспортирующие возможности потока позволяли ему перемещать глыбы весом до 40 тонн;
- горизонт «высоких вод» в первые несколько дней был хорошо выражен, а валуны и глыбы селевых валов находились в грязевой «обмазке»;
- ~ в 700 м выше автодорожного моста воды р. Булунгу-Су как и в обычных условиях так и во время селя 2007 г. подмывали нижнюю часть крупного блокового оползня, правый борт сечения которого сложен легко размываемыми породами оползневого
тела, левый – скальными неразмываемыми; минимальный «просвет» в сечении при
прохождении селя составлял ~ 6 м; сколько-нибудь значительных временных заторов,
ни здесь, ни выше, по всему селевому тракту (до селевого очага) не было;
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- постселевая ситуация в русле р. Булунгу-Су, вплоть до устья ее правого притока
– р. Ракыт, свидетельствует о примерно одинаковой энергии потока на участке от слияния pp. Ракыт и Кору до створа автодорожного моста через р. Булунгу-Су; такую же
оценку можно дать и по остальным ~ 5,0 км от устья р. Ракыт до селевого очага (с учетом расхода водной составляющей);
- селевым потоком р. Ракыт устье р.Кору практически не перекрывалось;
- по всем ~ 8,5 км селевого тракта имели место лишь локальные проявления эрозии и отложения селевого материала, однако плотность потока и расход селя стартовой
зоны были настолько значительными, что слияние с водами р. Кору не привело к распаду селевой массы вплоть до конуса выноса;
- общий объем выноса по тракту движения подсчитан в ~ 400±100 тыс. м3); на
территории с. Булунгу отложилось 80±20 тыс. м3 селевого материала;
- селевой поток пришел из верховий среднего истока р. Ракыт, водосбор которого
~ в 2 раза меньше, чем центрального и ~ в 5 раз меньше основного (левого); в условиях
распространения здесь рыхлых, хорошо впитывающих воду раздельнозернистых моренных отложений, атмосферные осадки, имеющие место накануне (02.08.2007 г.) в
виде не интенсивного дождя до абсолютных отметок ~ 3200 м (выше шел снег) причиной возникновения селевого потока 02.-03.08.07 г. не являлись;
- в ~ 900 м вниз от селевого очага расход потока в сосредоточенном русле имел
значение ~ в 200 м3/с; боковые селевые валы появляются уже ~ в 200 м ниже современного положения языка Западного ледника (на абс. отметке ~ 3300 м), на первом переломе рельефа, после селевой рытвины, местами вскрывающий погребенный лед;
- источником водного импульса селя 2007 г. явился участок крайней западной
части Западного ледника под вершиной Ракыт на отметке ~ 3650 м (рис. 2), где произошёл практически единовременный выброс значительного (20±10 тыс. м3) объема
воды, сосредоточенного во внутриледниковой полости (полостях), с последующим истечением (возможно кратковременным) и наращиванием объема этого истечения;
- под хребтом Коргашинлитау и вершиной Ракыт ныне имеется три разрозненных
каровых ледника, ~50 лет назад представляющих единый ледовый массив (по аэросъемке конца 50-х годов XX века); языки этих ледников ушли за прошедшие годы лет
вверх до 200 м по абсолютной высоте; поверхность Центрального и Восточного ледников крутая (45-50°); они не имеют в своем ложе условий для накопления подледных и
внутриледниковых вод; в верхней трети Западного ледника такие условия, наоборот,
есть: здесь на переломе ледового рельефа наблюдается мульдообразный участок, отражающий профиль карового ложа;
- окружающие Западный ледник склоны круты и сильно разрушены; 09.08.2007 г.
по леднику и скалам непрерывно сходили обломки пород, а по всей поверхности лежали «свежие» обломки скал и льда (у языка ледника не обнаружены!);
- недра Западного ледника ранее были подготовлены к смещению и спровоцированному внешним воздействием вскрытию заполненных водой полостей;
- путь ~ в 8,5 км от очага выброса водных масс ледника до автодорожного моста
через р. Булунгу-Су в с. Булунгу сель 02-03.08.07 г. прошел за 1 час ±15 мин.
Для определения характеристик были проведены работы, особое внимание при
которых уделено установлению максимальных расходов по оставленным следам в недеформируемых (скальных) сечениях. Съёмка поперечных профилей и уклонов производилась инструментально. Расходы определялись на двух устьевых участках –
р. Ракыт и р. Булунгу-Су (рис. 3). Они составили 244 м3/с в створе 1 и 302 м3/с в створе
2 (средние по нескольким сечениям на участке). Высота селевой волны на выходе из
скального ущелья – около 5,8 м.
Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы:
1. Основные составляющие р. Булунгу-Су – pp. Ракыт и Кору, в связи с изменяющейся в результате потепления климата гляциальной обстановкой в их верховьях,
становятся крайне селеопасными.
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Рис. 3. Продольный профиль по руслам pp. Ракыт-Булунгу-Су

2. Характер селевых сценариев с катастрофическими для низовий р. Булунгу-Су
параметрами в бассейнах его притоков различен: каровые ледники крутых верховий р.
Ракыт отступают со снижением устойчивости ледниковой системы, повышением возможностей вскрытия внутриледниковых полостей, а также роли обвальных воздействий на ледовый массив по «импактному» механизму (Познанин, Геворкян, 2007); ледник более пологих верховий р. Кору с его западинами и термокарстовыми озерными
новообразованиями наступает (в связи с уменьшением боковых сопротивлений на контактах «лёд–берега» из-за быстрого стаивания льда у скальных границ).
3. Внутриледниковый очаг селя 2007 г. исчерпал свой потенциал на несколько
селеопасных периодов ближайших лет. Однако остается высокой угроза сработки очага
в верховье основного (левого) истока р. Ракыт и, особенно, р. Кору, энергетика селя по
которому может превысить «разрядившуюся» в августе 2007 г. в несколько раз. Инженерно не защищенное устье р. Булунгу-Су не смогло принять сель, пришедший из очага по р. Ракыт, последствия селя по р. Кору, могут быть более значительными.
4. Селение Булунгу рано или поздно пострадает и от р. Салык-Су, сель по которой 12 июня 1996 г. носил катастрофический характер, а также от р. Кам-Су.
5. Необходимость составления проекта защиты с. Булунгу от селей и паводков (в
комплексе с оползнезащитой), который был бы обоснован серьезными прогнозными
проработками очевидна. Иначе можно дождаться новой селевой катастрофы.
6. Опорожнение озерных новообразований морено-ледниковых комплексов (на
западинных водоемах у ледников Западный Джайлык в 1983 г. и Кая-Арты в 2000 г.,
термокарстовых на леднике Бирджалычиран в 2006 г.), а также внутриледниковых полостей, заполнение которых возможно даже за один сезон (Коргашинлитау, 2007 г.)
выходит на первый план среди факторов селеформирования гляциального генезиса. В
регионе это проявляется с некоторым сдвигом (запозданием) во времени.
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Пространственно-временная ситуация геологической среды перигляциальных зон
центральной части Главного Кавказского хребта под влиянием глобальных изменений климата (потепление на рубеже XX-XXI веков) создает предпосылки для
повышения опасностей и рисков селевого характера. Это целиком относится к перспективному горнолыжному и альпинистскому центру «Цей» в высокогорьях Республики Северная Осетия - Алания (РСО-Алания) на примере схода селевого потока 2 августа 2007 года.
The spatial and temporal features of the geological environment of periglacial zones in
the central part of the Greater Caucasus Mountain Range under the influence of global
climate change (warming at the turn of 21st century) creates the prerequisites for an increase in debris flow hazards and risks. This fully applies to a popular ski resort and
mountaineering centre “Tsey” in the high mountains of the Republic of North Ossetia–
Alania (RNO–Alania), as illustrated by the example of a debris flow on 2 August 2007.

Изменения климатических условий является нормальным многократно повторяющимся явлением для Земли. За время существования человечества изменения эти
были столь сильными, что заставляли многие народы мигрировать на новые места жительства, в том числе и по причине активизации опасных геологических процессов.
Тому пример Архызское похолодание в XII-XIII веках на Северном Кавказе. Люди вынуждены были покинуть свои селения, не справляясь с лавинами, снежными заносами
и понижениями температур. Сегодня мы являемся свидетелями обратного процесса,
возможно еще не достигшего своего апогея. Потепление климата наиболее полно заметно в перигляциальных зонах: отступающая снеговая граница является своего рода
индикатором периода повышения температуры, отслеживающегося в последние десятилетия. Подобные природные явления не могут не сказаться на активизации экзогенных геологических процессах, в том числе представляющих опасность для человека
(селевых).
2 августа 2007 г. по р. Сказ-дон (Цейское ущелье) прошел сель, спровоцированный термокарстовыми процессами. Аномально высокие летние температуры и бесснежные зимы последних лет вызвали поднятие снеговой границы и отступление ледников, что в данном случае привело к активизации осыпных процессов и увеличению
расходов ручьев, питаемых талыми ледниковыми водами. Обломочный материал частично перекрыл грот ледника Пассионария, создав тем самым природный резервуар –
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накопитель (рис. 1). Далее последовал прорыв: вода и масса накопленного обломочного
материала устремилась вниз по крутому кулуару.
Поток в селевом режиме проследовал от правого грота ледника, спустился в долину р. Сказ-дон, пересек лыжную трассу, канатную дорогу и далее ушел в пойму реки,
часть селевого материала при этом попала в район расположения туристических комплексов (рис. 2).

Рис. 1. Грот ледника Пассионария, ниже селевой врез по кулуару. Фото Тавасиева Р.А.

Рис. 2. Зона разгрузка селевого потока 02
августа 2007 г. Фото Галушкина И.В.

По дистанционным данным условия для накопления достаточных для повторных
прорывных процессов объемов воды и рыхлого материала все еще имеются.
Необходимо также отметить, что «Пассионарский» селевой сброс не был точечным, на противоположной стороне хребта сработал селевой поток по р. Вилса-дон с
перекрытием поймы реки Ардон, сопровождаемый созданием подпрудных озер и последующим их прорывом.
Гораздо большую селевую опасность представляет селевой поток, способный
сформироваться от ледника Лагау. Нижняя часть ледника интенсивно разбита трещинами, в том числе продольными (рис. 3), что наблюдается даже через слой бронирующего материала – поверхностной морены. Боковые, нижнеголоценовые, морены пропитаны влагой до такой степени, что на их внутренних склонах наблюдаются линейные
разрывы протяженностью 20–50 м, отражающие сдвиговые процессы массива. Признаки активизации селевого потока «Лагау», в виде свежих микроврезов, уже имеются
(рис. 4).

Рис. 3. Продольные трещины на поверхности
языка ледника Лагау. Фото Галушкина И.В.

Рис. 4. Микроврезы и разрывы в моренных
отложениях. Фото Галушкина И.В.
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Нижняя языковая часть ледника может содержать значительные объемы водной
составляющей. При прорыве внутриледниковых резервуаров селевые потоки по масштабу могут превысить поток 2 августа 2007 г. В этом случае сель дойдет до вреза потока «Пассионария», и далее пойдет по существующей лыжной трассе, а часть материала может уйти между канатной дорогой и р. Сказ-дон. При этом под угрозой может
оказаться турбаза «Орбита». Селевой материал, попадающий в пойму р.Сказ-дон, несет
угрозу альплагерю «Цей» и прилегающим постройкам («Приют Монаха» и др., рис. 5).

Рис. 5. Схема описываемого района.
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Рассмотрены циркуляционные условия формирования селей на Центральном Кавказе и в Забайкалье на фоне изменения характера циркуляции атмосферы северного полушария в течение ХХ – начала XXI века. Даты схода селей на Центральном
Кавказе сопоставлены с Календарем последовательной смены элементарных циркуляционных механизмов (ЭЦМ в типизации Б.Л. Дзердзеевского). Выявлены
ЭЦМ, отмечавшиеся в день схода селя, а также преобладавшие в период его подготовки. В трех селеопасных районах Забайкалья, где известен только год схода селя,
выделены ЭЦМ, преобладавшие по продолжительности в селеопасный сезон года,
когда сошел сель. Установлено, что формированию селей в этих районах способствуют одни и те же циркуляционные механизмы, при которых выпадают обильные
осадки преимущественно в виде ливней. Уменьшение средней продолжительности
селеопасных ЭЦМ не означает уменьшения селеопасности.
Circulation conditions of debris flow formation in the Central Caucasus and in mountain
regions to the east of Lake Baikal are considered, against a background of change in the
northern hemisphere atmospheric circulation during the 20th–early 21st century. The dates
of debris flow events in the Central Caucasus have been compared with the history of alternation of elementary circulation mechanisms (ECM in the B.L. Dzerdzeevskii' classification). ECM noted during the days of debris flow events and those also most characteristic in the period running up to an event are described. In three debris flow areas to
the east of Lake Baikal where we know only in which year the events occurred, the
ECM, most frequently occurring in the debris flow season of the given year, have been
analysed. We have established that formation of a debris flow in these areas is promoted
by the same circulation mechanisms, which provide plentiful precipitation in the form of
showers. It has also been revealed that a decrease of average duration of debris-flow
formation ECM does not mean a decrease of debris flow hazard.

1 Введение
Многолетние исследования связи повторяемости селей с флуктуациями циркуляции атмосферы позволили выявить типы циркуляции (элементарные циркуляционные
механизмы, ЭЦМ в типизации Б.Л. Дзердзеевского), ответственные за сход селей в раз117
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ных горных системах России и ближнего зарубежья (Кононова и Мальнева, 2003). Были также выявлены ЭЦМ, при которых сели одновременно сходят в разных горных регионах. В этой работе показано процентное соотношение вклада различных ЭЦМ в
формирование селей в определенном регионе.
2 Методы и материалы
Даты схода селей на Центральном Кавказе определены И.Б. Сейновой (Кононова
и др., 2007). Годы схода селей в трех районах Забайкалья в 60-е годы ХХ века взяты из
статьи (Кононова и Харламова, 1982). Для анализа циркуляционных условий формирования селей использована типизация циркуляции атмосферы северного полушария
(Дзердзеевский и др., 1946). Анализировались ЭЦМ в день схода селя и продолжительность ЭЦМ в течение селеопасного сезона.
3 Флуктуации циркуляции атмосферы
В ХХ – начале XXI века колебания циркуляции атмосферы северного полушария
привели к формированию трех циркуляционных эпох (рис. 1): меридиональной северной, (1899-1915), эпохи похолодания, зональной (1916-1956), эпохи потепления и южной меридиональной (1957 – настоящее время). Третья циркуляционная эпоха распадается на периоды. В 1957–1969 гг., наряду с ростом продолжительности меридиональных южных ЭЦМ, отмечался рост и меридиональных северных, в связи с чем на полушарии наблюдалось некоторое похолодание. С 1970 по 1980 г. происходил небольшой
рост продолжительности групп зональной и нарушения зональности, а с 1981 по 1997 г.
– быстрый рост продолжительности меридиональной южной циркуляции, сопровождавшийся современным глобальным потеплением. С 1998 г. началось уменьшение продолжительности южных процессов и рост северных, что дает основания предположить,
что следующим будет период, аналогичный 1957–1969 гг.: преобладание северной меридиональной циркуляции при колебании ЭЦМ нарушения зональности около средней,
а зональной и меридиональной южной – ниже средней.

Рис. 1. Многолетний ход суммарной годовой продолжительности групп циркуляции в 1899–
2007 гг.: 1 – зональная, 2 – её средняя многолетняя, 3 – нарушение зональности, 4 – её средняя
многолетняя, 5 – меридиональная северная, 6 – её средняя многолетняя, 7 – меридиональная
южная, 8 – её средняя многолетняя.
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4 Колебания повторяемости селей
По датам схода селей на Центральном Кавказе с 1957 г. посчитано число дней с
селями в разные циркуляционные периоды третьей циркуляционной эпохи и процентное соотношение ЭЦМ, наблюдавшихся в эти дни (табл. 1).
Таблица 1. Процентное соотношение ЭЦМ в дни схода селей на Центральном Кавказе в периоды с разным характером циркуляции атмосферы.
Период

1957-1969

1970-1980

ЭЦМ в
день
схода
селя
4в
7бл
8вл
12бл
13л
Всего

Число
дней с
ЭЦМ

%

Период

ЭЦМ в день
схода селя

Число
дней с
ЭЦМ

%

2
1
1
3
2
9

22
11
11
33
22

1981-1997

1
2
1
1
3
8

12,5
25
12,5
12,5
37,5

1
1
1
2
1
1
1
4
12
2
1
1
8
12

8
8
8
16
8
8
8
32

3
7бл
10а
10б
13л
Всего

2б
4б
10а
10б
12а
12бл
12вл
13л
Всего
4в
12а
12вл
13л
Всего

1998-2007

17
8
8
67

Как видно из табл. 1, количество дней с селями и роль ЭЦМ 13л в период схода
селей со временем возрастает.
Сравним циркуляционные условия в период, предшествующий селю на Центральном Кавказе и в Забайкалье (табл. 2).
Таблица 2. ЭЦМ, преобладавшие в 1957–1969 в период подготовки селей.
ЭЦ
М
13л
12а
2а
2б
12бл
7ал
12вл
8вл
3
4б
6

Соотношение селеопасных ЭЦМ в разных районах (%)
Центральный
ЮВ склон
Прибайуальский склон
Кавказ
Баргузинского
Кичерского хребта
хребта
17
19
18
10
9
14
8
7
7
6
7
9
7
6
6
7
6

Бассейн р.
Ангаракан
16
6
5
6
11

5
7

В табл. 2 представлены ЭЦМ, которые в сумме, начиная с большего, составляют
не менее 50% продолжительности периода подготовки селя. Как видно из табл. 2, в
столь удаленных друг от друга районах в подготовке схода селей лидируют одни и те
же ЭЦМ. На первом месте по продолжительности меридиональный южный ЭЦМ 13л,
причем доля его участия во всех районах приблизительно одинакова: 16-19%. На втором – меридиональный северный ЭЦМ 12а, на третьем и четвертом – зональные ЭЦМ
2а и 2б. Заметим, что до 1970 г. продолжительность ЭЦМ 13л в основном была ниже
нормы. Продолжительность ЭЦМ 2а и 2б в это время находилась в минимуме. Всплеск
их продолжительности предшествует формированию селей. Что общего между этими
типами циркуляции для рассматриваемых районов? При них осуществляется выход
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южных циклонов и на Центральный Кавказ, и на Забайкалье. Вынос теплых и влажных
воздушных масс с юга способствует повышению температуры и выпадению обильных
осадков. На Центральном Кавказе это приводит к сходу гляциальных и гляциоливневых селей. В Забайкалье в селеопасный сезон выделяются 2 периода формирования селей: в конце весны – начале лета из-за протаивания многолетнемерзлых пород и
в конце лета при ливнях. Указанные ЭЦМ создают погодные условия, провоцирующие
сход селей.
Указанные в табл. 2 значения продолжительности ЭЦМ следует рассматривать
как пороговые, за которыми наступает реальная опасность схода селя.
Поскольку селеопасные ЭЦМ относятся к разным группам циркуляции, в наступающей циркуляционной эпохе ожидать снижения селеопасности не следует: одни селеопасные ЭЦМ заместятся другими, а выход южных циклонов, приводящий к сходу
селей, сохранится. Правда, в связи с начавшимся понижением температуры 600метрового слоя океана [Бышев и др., 2004], температура воздуха, приносимого этими
циклонами, может со временем оказаться ниже, чем сейчас. Однако, приведенное в
табл. 2 соотношение ЭЦМ характерно для 60-х годов ХХ века, когда отмечалось некоторое похолодание.
5 Выводы
Динамика продолжительности групп циркуляции в современный период ведет к
установлению режима, наблюдавшегося в 60-е годы ХХ века.
В 60-е годы в период, предшествовавший селю, отмечались те же ЭЦМ, что и в
современный период, и их продолжительность в селеопасный сезон существенно превышала среднюю.
Селеопасными в разных районах России оказываются ЭЦМ, с которыми связан
выход южных циклонов на рассматриваемую территорию.
Установление вклада каждого ЭЦМ в формирование селя в конкретном регионе,
а также порогового значения продолжительности ЭЦМ в селеопасном сезоне, за которым наступает угроза схода селя, дает возможность оценки селеопасности в текущем
сезоне.
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Климатические и гляциальные условия формирования селей
Центрального Кавказа на стадии регрессии Малого ледникового
периода
И.Б. Сейнова
Университетский центр инженерной геодинамики и мониторинга, Москва, Россия

Climatic and glaciological conditions of debris flow formation in the
Central Caucasus at a stage of regress of the Little Ice Age
I.B. Seynova
University Centre for Engineering Geodynamics and Monitoring, Moscow, Russia
Рассматривается обобщённый сценарий изменений климатических и гляциоморфологических условий, определяющих генезис и механизм формирования селей в
процессе деградации оледенения Центрального Кавказа с конца 18 столетия до настоящего времени. Установлено, что масштабы гляциоселевых катастроф в 20 –
21 вв. достигали уровня экстремальных максимумов за последнее тысячелетие.
Обоснована тенденция возрастания селевой опасности в первой половине 21 века в
связи с крайне неустойчивым состоянием перигляциальной зоны зарождения катастрофических селей на современном этапе её развития.
We consider a generalised scenario for changes of climatic, glacial and terrain conditions
defining the genesis and mechanism of debris flow formation during the glacier retreat in
the Central Caucasus from the end of the 18th century until the present. We establish that
scales of glacial debris flow disasters in the 20th and 21st centuries reached a level of extreme maximum for the last millennium. We substantiate a hypothesis of the tendency of
increase for the debris flow hazard in the first half of the 21st century due to the extremely unstable condition of the periglacial zone at the present stage.

Селевым процессам, как и многим явлениям природы, присуща цикличность,
обусловленная климатическими флуктуациями. Периодические изменения климата
оказывают как непосредственное, так и косвенное, через динамику оледенения, влияние на формирование селей в гляциальном поясе горных систем. Настоящая работа является результатом обобщения многолетних исследований в этой области (Панов 1993;
Кононова и Мальнева, 2003, 2007; Сейнова и Золотарев, 2001; Черноморец, 2005).
Здесь рассматриваются климатические и гляциальные условия образования селей в
процессе деградации оледенения Центрального Кавказа.
Первые признаки регрессивной фазы Малого ледникового периода локально проявились в конце XVIII – начале XIX столетий, став известными в истории, как «Казбекские завалы» (Статковский, 1866). В морфологическом строении оледенения в этот холодный период его максимального развития преобладали крупные сложно-долинные
ледники. Их языки спускались по речным долинам на 1–2 км ниже современных по
длине и на 200-500 м по высоте. По периферии вулканических центров Казбека и Эльбруса ряд ледников был подпружен лавовыми плотинами, и мощность льда достигала
300 м. Процесс их таяния и разрушения был вызван вторжениями волн тепла в 1770-79
и 1830-39 гг. (Борисенков, Пасецкий, 2003). В верховьях Баксана от подпруженных
ледников Эльбруса, Азау и Гарабаши сходили мощные сели, отложения которых датированы лихенометрическим методом периодом 1770-1840 гг. На Казбеке с 1776 по
1832 г. происходили неоднократные обвалы конца Девдоракского ледника (Запорожченко, Черноморец, 2005).
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Современный этап деградации начался после 1850-х годов в связи с устойчивым
переходом климата к потеплению. С 1887 по 1957 гг. объем ледникового покрова Центрального Кавказа сократился на 52% (Панов, 1993). Экстраординарные темпы начальной стадии деградации проявились при преобладании северной меридиональной циркуляции на пониженном температурном фоне. Это связано с неоднозначным влиянием
на гляциальный режим комплекса климатических и морфометрических факторов в высокогорных условиях. Для таяния низко расположенных в то время концов ледников
требовалось меньшее количество тепла. В то же время поверхность ледникового покрова на больших высотах подвергалась мощному воздействию солнечной радиации
при антициклонической циркуляции атмосферы, преобладавшей в первой половине ХХ
века. Менее чем за столетие системы крупных узлов оледенения распались на многочисленные малые формы, такие как висячие, каровые ледники и каменные глетчеры.
Сложно-долинные ледники в процессе отчленения их боковых ветвей трансформировались в долинные. В бассейне Баксана количество малых ледников увеличилось на 76, а
крупных осталось 14 (10% от общего количества) (Поповнин, 1992).
Распад ледниковых систем сопровождался цепной реакцией образования и прорыва озер в краевой зоне оледенения (Ефремов, 2003) и катастрофическими селевыми
процессами. Сведения о селях гляциального генезиса, образовавшихся при прорыве
ледниковых озер, стали появляться в литературе XIX – начале ХХ столетий (Тепцов,
1892; Иванов, 1902; Герасимов, 1909). В 1881 г. мощный сель обрушился на аул Урусбиево в долине Баксана. В 1895, 1909, 1912 гг. прорывались озера и сходили сели от
ледников Азау, Гарабаши и на севере Эльбруса. В 1902 г. при обвале ледника Колка в
долине Геналдона погибли люди. В 1909, 1927 гг. после прекращения обвалов Девдоракского ледника в долине Терека продолжали формироваться гляциальные сели.
Максимум селей гляциального генезиса наблюдался на пике потепления 19301940-х годов при выходе южных циклонов в эпоху зональной циркуляции атмосферы.
Их крупновалунные отложения сохранились во всех ледниковых долинах. По литературным данным известны селевые потоки 1934 г. по р. Тютюсу, 1936-1940 гг. в верховьях Адырсу, 1937 г. по р. Герхожансу и др. В 1940 г. впервые наблюдался механизм
формирования гляциального селя, ставший преобладающим в течение последующих
лет. Он был связан с дезинтеграцией конечно-моренного комплекса карового ледника
Джаловчат в долине Адырсу. (Ковалев, 1961).
Коренная перестройка оледенения в основном завершилась к концу периода наивысшей в ХХ веке скорости деградации, отмеченного инструментальными наблюдениями с 1933 по 1957 гг. (Поповнин, 1992). Изменились и условия селеформирования.
Долинные ледники подошли к фазе стационарного режима. Их языки сократились и
массовое образование озер, бывшее причиной катастрофических селей, завершилось.
Ставшие преобладающими каровые леднички остались в пригребневой полосе хребтов
на высотах более 3000 м. Особенностью их режима в этих условиях были замедленные
темпы отступания и накопление мощных толщ моренных отложений. При сложившейся гляциологической обстановке, совпавшей по времени с волной похолодания во второй половине ХХ века, темпы дегляциации снизились в 2 раза, а режим приобрел неравномерный характер. Наблюдалось периодическое колебание ледниковых фронтов и
даже возрождение малых ледничков (Ильичев, Салпагаров, 2003).
Нестабильный режим оледенения способствовал активному массоэнергообмену в
краевой перигляциальной зоне, тем самым непрерывно подготавливая условия для селеформирования. Спусковой механизм зарождения селей регулировался неоднозначным воздействием гидрометеорологических факторов. Сочетание этих процессов определило высокую степень селевой активности. Во второй половине ХХ века основными
причинами образования селей стали внутренние термокарстовые и термоэрозионные
процессы разрушения краевой перигляциальной зоны малых форм оледенения. Они
скрыто подготавливаются в толще многолетнемерзлых моренных грунтов и погребенных льдов и реализуются в среднем 1 раз в десятилетие после 6-10-суточного вторжения в горы воздушной массы с уровнем нулевой изотермы выше 4000-5000 м. При протаивании и переувлажнении грунтовые массы приобретают тиксотропные свойства и
теряют прочностные связи. Поэтому после жаркой погоды даже при ливнях ежегодной
обеспеченности, порядка 30 мм, начинается лавинообразный процесс размыва и разрушения, ведущий к массовому сходу селей гляцио-ливневого генезиса.
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Особенностью селевых ситуаций второй половины ХХ века является массовый
единовременный сход селей по многочисленным притокам взаимосвязанной речной
сети крупных бассейнов с водосборной площадью до 1000 кв. км. Многомиллионные
объемы грязе-каменного материала, поступающие по притокам в русла главных рек,
выходящих на равнины, являлись причиной формирования в их долинах катастрофических паводков и селей. Такие случаи неоднократно наблюдались в долинах крупных
рек: Терека – в 1953, 1967 гг.; Ардона – в 1958, 1967, 1977, 1973, 1986, 1996 гг.; Черека
– в 1953, 1975, 1983, 1999 гг.; Чегема – в 1966, 1983 гг.; Баксана – в 1953, 1967, 1977,
1983, 2000гг. С 1953 по 2007 гг.на Центральном Кавказе зафиксировано порядка 400
сходов селей и только 10 были вызваны прорывами озёр. Из общего количества около
половины приходится на 3 катастрофических события 17.08.1953 г., 6.08.1967 г. и
19.07.1983 г. Самым массовым проявлением гляцио-ливневых селей явился их единовременный сход 19 июля 1983 г. по 83 притокам бассейна р. Баксан. В долине притока
Баксана р. Адырсу был разрушен альплагерь. В соседнем бассейне р. Чегем полностью
была смыта дорога и все мосты к высокогорным селениям. Огромные бедствия нанесли
селевые потоки 1953, 1967 гг., сошедшие по всем долинам рек Центрального Кавказа.
при теплых ливнях 70-90 мм, близких к 1% обеспеченности. Масштабы селя 5–6 августа 1967 г. в долине Терека по разрушительным последствиям не уступали гляциальным катастрофам XIX века. Наблюдались также единичные случаи селей, связанных с
прорывами остаточных озер и локальным нарушением устойчивости моренных комплексов. Три года подряд, в 1960-62 гг., по р. Герхожансу сходили разрушительные сели на г. Тырныауз. Их зарождение было связано с развитием термоэрозионных врезов в
конечно-моренном комплексе карового ледника Каяарты. Мощные термоэрозионные
врезы, причина и следствие гляциальных селей, являются широко распространенной
формой дезинтеграции перигляциальной зоны современных каровых ледников.
Случаи схода катастрофических селей в 20 столетии были зафиксированы во всех
речных бассейнах с современным оледенением. В целях ранжирования их масштабов в
вековом масштабе времени проводились специальные исследования реконструкции
древних проявлений лихенометрическим методом датирования. В результате сравнения
ареалов распространения современных с отложениями древних селей установлено, что
селевые катастрофы ХХ века находились на уровне максимумов, имевших место в последнем тысячелетии и не превышали его. Это относится также и к экстраординарным
катастрофам начала XXI века в долинах рек Баксана и Геналдона. В обоих случаях феноменальных селевых процессов, несмотря на различия масштабов и механизма их
формирования, триггерным импульсом являлся обвальный. Обвалы ледника Колка 20
сентября 2002 г. и крупного монолита моренных отложений с погребенным льдом в
верховьях р. Герхожансу 19 июля 2000 г. являлись следствием крайней неустойчивости
моренно-ледниковых комплексов малых форм оледенения. Они были причиной самых
мощных и трагических селевых потоков в последнем столетии.
Столь ускоренную дезинтеграцию перигляциальной зоны подготовили атмосферные процессы южной меридиональной циркуляции, достигшие своего максимума
в 1989-1998 гг. С конца 1980-х гг. началась также интенсивная деградация концов долинных ледников и образование термокарстовых озер. В бассейне Баксана большую
угрозу представляет комплекс новых озер в мертвых льдах у конца отступающего ледника Башкара. Вероятность их прорыва вместе с крупным подпрудным озером возрастает с каждым годом (Черноморец, 2005). На севере Эльбруса 11.08.2006 у ледников
Бирджалы-Чиран и Чунгурчат-Чиран прорвалось озеро объемом 550000 м3 воды. Сошедший сель разрушил термальный курорт. 8.08.2007 г. катастрофический гляциальный сель сошел на поселок Булунгу в Чегеме. Каждому случаю гляциальных селей
2000–2007 гг. предшествовал период экстремально жаркой погоды.
При господстве южной меридиональной циркуляции атмосферы в последнем десятилетии особенностью селевого режима было единичное проявление гляциальных
селей 2000, 2002, 2006, 2007 гг. и локальное гляцио-ливневых в 1995, 1996, 1999 и
2007 гг. Массовых селепроявлений, характерных для периода похолодания в 19601980 гг., не наблюдалось с 1983 г. по причине отсутствия в гляциальной зоне селеформирующих ливней с охватом больших территорий. А с 1984 по 1994 гг., после экстремально многоснежных зим и катастрофических лавин, гляциальных селей в высокогорье не было. В тоже время в неледниковых районах Кавказа после обильного снеготая123

Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита

ния и ливней до 1% обеспеченности наводнения и сели принесли бедствия населению в
1987, 1988, 1993 и 2002 гг. Наиболее селеопасным является выход на Центральный
Кавказ южных циклонов. При этом происходит резкое повышение температуры воздуха часто сопровождаемое интенсивными теплыми ливнями (Кононова и др., 2007). Значительные погодные аномалии, характерные для современного периода перестройки
атмосферных процессов, сопровождаются ростом частоты и масштабов проявления
разрушительных стихийных катастроф, что наблюдается повсеместно в последние годы
(Осипов, 2003).
В высокогорье Центрального Кавказа следует ожидать увеличения вероятности
массовых катастрофических селей гляцио-ливневого генезиса от каровых ледников,
перигляциальные комплексы которых после десятилетия экстремально жаркой погоды
находятся в крайне неустойчивом состоянии. Реальная вероятность массового проявления обвального механизма дезинтеграции моренно-ледниковых комплексов по типу
Герхожанского 2000 г. может привести к небывалым бедствиям. Сохраняется опасность схода гляциальных селей, связанная с прорывом озер в краевой зоне ледников по
периферии вулканических центров Эльбруса и Казбека. Таким образом, в начале XXI
века гляциальная селевая опасность в связи с климатическим циклом потепления, возрастанием темпов деградации оледенения и несмотря на его существенное сокращение
не только останется на прежнем высоком уровне, но и сможет его превзойти.
Автор выражает большую признательность Н.К. Кононовой, О.В. Тутубалиной и
Г.В. Сейновой за неоценимую помощь в подготовке статьи к печати. Работа выполнена
при поддержке грантов РФФИ (№ 07-05-00172) и Science for Peace (№ 982143).
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Селевая активность на залесенном селевом конусе р. Ритиграбен (Вале, Швейцарские Альпы) была оценена с точки зрения роста ежегодных колец вековых деревьев, обеспечивающих необычно полную запись прошлых событий и отложения материала. Изучение 2246 древесных колец, отобранных с 1102 хвойных деревьев,
позволило реконструировать 123 события, начиная с 1566 г. Геоморфологическое
картографирование позволило выявить 769 точек, в которых фиксируется связь с
прошлой селевой активностью, на промежуточном конусе площадью 32 га. Кольца
деревьев также показывают, что холодные летние периоды, с частыми снегопадами
на больших высотах, регулярно блокировали сход селей в период между 1570-ми и
1860-ми гг. Тенденция потепления сочеталась с увеличением суммарного количества осадков летом и осенью в период между 1864 и 1895 гг., создавая все более
благоприятные условия для формирования селей в очагах. Расширенная селевая
активность достигла пика между 1916 и 1935 гг., когда теплые и влажные условия
преобладали в Швейцарских Альпах в летние сезоны. Напротив, за последний 10летний период (1996–2005 гг.) наблюдалась очень низкая активность, и было зафиксировано только одно селевое событие 27 августа 2002 г.
Debris-flow activity on a forested fan of the Ritigraben torrent (Valais, Swiss Alps) was
assessed through growth disturbances in century-old trees, providing an unusually complete record of past events and deposition of material. The study of 2246 tree-ring sequences sampled from 1102 conifer trees allowed reconstruction of 123 events since AD
1566. Geomorphic mapping permitted identification of 769 features related to past debris-flow activity on the intermediate fan covering 32 ha. Tree-ring records also suggest
that cool summers with frequent snowfalls at higher elevations regularly prevented the
release of debris flows between the 1570s and 1860s; the warming trend combined with
greater precipitation totals in summer and autumn between 1864 and 1895 provided conditions that were increasingly favourable for releasing events from the source zone. Enhanced debris-flow activity culminated between 1916 and 1935, when warm-wet conditions prevailed during summer in the Swiss Alps. In contrast, very low activity is observed for the last 10-year period (1996–2005) with only one debris-flow event recorded
on August 27, 2002.
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1 Introduction
Debris flows represent one of the most common and widespread of all natural hazards
in mountain environments, where they repeatedly cause damage to infrastructure or even loss
of life. With the projected greenhouse warming, there is much debate about changes in the
frequency, magnitude and seasonality of precipitation events and related flooding or masswasting processes (Beniston, 2006). Before establishing any cause-and-effect relationship
between global warming and the incidence of geomorphic processes, the natural variability of
extreme weather events must be examined as well as detailed information obtained on past
process dynamics on debris-flow fans. It is therefore the purpose of this paper to assess late
Holocene debris-flow activity on a forested fan in the Swiss Alps using dendrogeomorphological methods. We investigate the frequency and timing of events, and discuss potential
effects of projected climatic change upon the frequency and magnitude of events in a future
greenhouse climate.

Figure 1. (A) Photo of the Ritigraben debris-flow system from its source to the confluence via (B) the
intermediate fan (catchment area: 1.36 km2, channel length: 3.5 km; photos by M. Stoffel).

2 Study area
The analysis of debris-flow dynamics was conducted around the Ritigraben torrent
(Switzerland, 46° 11’ N, 7° 49’ E). Figure 1 shows the torrent originating in periglacial environments at 2600 m a.s.l. On its downward course to the Mattervispa river, the torrent passes
a large forested fan (32 ha) on a structural terrace (1500–1800 m a.s.l.), where debris-flow
material affects trees within an old-growth stand composed of larch (Larix decidua Mill.),
spruce (Picea abies (L.) Karst.) and pine (Pinus cembra L.). At the confluence of the Ritigraben torrent with the Mattervispa river at 1,080 m a.s.l., deposits are lacking. Debris-flow material consists of metamorphic granites of Permian age originating from the steep source zone,
where a rock glacier provides material for the initiation of debris flows. The high elevation of
the source area restricts debris-flow activity in the torrent from June to September (Stoffel et
al., 2005). The documentation of past events covers the last 20 years, with the “largest event
ever” recorded in 1993, when eleven erosive surges transported 60,000 m3 of debris.
3 Material and methods
Analysis of past debris-flow activity began with a detailed mapping of all features associated with past events, such as lobes, levees or abandoned flow paths using tape, compass
and inclinometer. Thereafter, 1102 trees (2246 cores) were sampled that have obviously been
disturbed by past debris flows and 102 trees (204 cores) of the same species selected from
undisturbed reference sites.
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Samples were analyzed and data processed following the standard procedures described
in Stoffel and Bollschweiler (2008): We primarily focused on the initiation of abrupt growth
reduction after apex loss or root denudation, the occurrence of reaction wood after stem tilting
as well as on callus tissue and tangential rows of traumatic resin ducts formed after cambium
damage (Bollschweiler et al., 2008, Stoffel, 2008). As conifers react immediately to damage,
the intra-annual position of these disturbance was used to assess the timing of debris-flow
activity in particular years with monthly precision (Stoffel and Beniston, 2006).
4 Results
Geomorphic mapping permitted identification of 769 features related to debris-flow activity on the intermediate fan of the Ritigraben torrent. The features and deposits inventoried
in the study area included 291 lobes, 465 levees and 13 well-developed debris-flow channels.
Dendrogeomorphological analysis of the increment cores allowed reconstruction of 123 debris-flow events covering the last 440 years. In Fig. 2, the reconstructed frequency is broken
down into 10-year periods, with bars representing variations from the mean decadal frequency
of debris flows for the period 1706–2005, when 3.26 events occurred every ten years. Results
illustrate that the frequency generally remained well below average during most of the classical Little Ice Age (1570–1900). Periods with increased debris-flow activity only start to
emerge after the last LIA glacier advance in the 1860s. This period of increased activity continued well into the early 20th century reaching a peak between 1916 and 1935, when 14
events could be dated from the tree-ring series. Results also illustrate that this major episode
of activity was followed by a decrease in debris flows, with particularly low activity over the
last 10 years (1996–2005), when only one debris flow was recorded on August 27, 2002.

Fig. 2. Reconstructed 10-yr frequencies of debris-flow events between AD 1566 and 2005. Data are
presented as variations from the mean decadal frequency of debris flows between AD 1706 and 2005.

The timing of past events indicates that events generally occurred much earlier in
summer prior to 1900. This is especially true for the period 1850–1899, when >70% of the
debris-flow events took place in June and July, with none in September. In the 20th century,
activity clearly shifted to August and September, with not a single event registered in June
after AD 1962. Our reconstructions suggest that snowfall and frozen ground has inhibited debris entrainment from the source zone (>2600 m a.s.l.) during precipitation events between
October and May. The analysis of injured, buried or tilted survivor trees in deposits allowed
dating of 249 out of the 291 lobes identified on the intermediate fan. A majority of lobes that
are visible on the present-day surface of the fan were deposited during the last 80 years.
5 Discussion and conclusion
Increment cores extracted from 1102 living conifer trees allowed reconstruction of 123
debris-flow events since AD 1566. On the basis of the evidence presented above, it is possible
to characterize climatological as well as meteorological factors driving debris-flow activity in
the case-study area. Tree-ring based records of past debris-flow activity suggest that cool
summers with frequent snowfalls at higher elevations regularly prevented the release of debris
flows between the 1570s and 1860s. The warming trend combined with greater precipitation
totals in summer and autumn between 1864 and 1895 produced an increase in conditions favourable for the release of debris flows. Enhanced debris-flow activity continued well into the
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20th century and our reconstruction exhibits a clustering of events for the period 1916–1935,
when warm-wet conditions prevailed during summer in the Swiss Alps (Pfister, 1999).
The timing of events also underwent changes over the period covered by the reconstruction. Based on the tree-ring record, we observe a shift in debris-flow activity from June
and July to August and September over the 20th century, with not a single event registered in
June after AD 1962 (Stoffel et al., 2008). Our findings are in agreement with data from
Schmidli and Frei (2005), indicating a decrease in heavy summer rainfall and a slightly positive trend in heavy autumn precipitation intensities for the wider case-study area. Based on
the IPCC A2 greenhouse-gas emissions scenario, RCMs suggest a similar shift in the occurrence of heavy precipitation events in the Swiss Alps from summer to autumn by 2100.
Spring and autumn temperatures are projected to remain 4–7 °C degrees below current summer temperatures implying lower freezing levels in future springs and autumns as compared
with current summers and therefore probably widespread buffering effects of snow on runoff
and debris entrainment. Given that mean and extreme precipitation events are projected to
occur less frequently in summer and that wet spells will become more common in spring and
autumn, it is conceivable that debris flows will not necessarily occur as frequently in the future as they did in the past in the case-study area. However, even if the frequency of summer
events decreases in a future greenhouse climate, the magnitude and related impacts of future
summer debris flows could be greater than currently. This is because warmer temperatures
and higher precipitation intensities could result in greater runoff, an increase in the transport
capacity of surges leading to a greater erosive potential of debris flows.
The use of growth anomalies in tree rings for dating deposits on the intermediate fan introduces an additional tool to aid in our better understanding of the spatial patterns of past
events and phases of aggradation or incision on the intermediate fan. Although our results
clearly show that signs of pre-20th century events are recognizable in the tree-ring record of
survivor trees, it should be noted that most of the lobes deposited by the 35 events reconstructed for the 19th century have been overridden or eroded by more recent activity. The
equally small number of pre-20th century features does not therefore imply that these events
have been of smaller magnitude than more recent ones. Based on the geomorphic map and the
dendrogeomorphological dating of events, we conclude that debris-flow activity of the 20th
century was characterized by sediment accumulation on the fan and that the high-magnitude
event in September 1993 (60,000 m3) is most likely to have been the largest event on the fan
for at least the last century. Further investigations using stratigraphic analysis of debris-flow
material and the dating of organic layers of exposed sediments in the current channel could be
used on the intermediate Ritigraben fan to reveal more fully its development during the Holocene and to identify substantial changes in climatic conditions and sediment supply.
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Тайвань – остров с горным рельефом, сложным геологическим строением и высокой сейсмической активностью. В результате вероятность и масштабы катастроф,
вызываемых в горных регионах обильными осадками, сопровождающими тайфуны, всегда очень велики. В последние годы были изучены пороговые значения
осадков для возникновения массового схода селей и оползней с целью обоснования
для создания систем раннего оповещения об опасности. В данном исследовании
рассматриваются суммы осадков для каждого тайфуна с 1989 по 2005 гг. Анализ
проведен для того, чтобы выявить тайфуны, которые привели к катастрофическим
склоновым процессам. Анализ показал, что критическое распределение осадков
различно для разных регионов страны. На основании анализа осадков, были определены пороговые значения для возникновения катастрофы. В будущем это облегчит наращивание надежной системы предупреждения в случае массового схода катастрофических оползней и селей.
Taiwan is an island with steep topography, fractured geological formations and frequent
earthquake activity. As a result, the probability and scale of slopeland disasters caused by
heavy rainfall accompanied by typhoons are always very large. In recent years, rainfall
thresholds of debris flow initiation have been investigated to provide governmental officials with references to adopt appropriate hazard warning systems. In this study, the accumulated rainfall for the periods between issuing and lifting the sea warning for individual typhoon events from 1989 to 2005 was analysed to characterise the typhoon rainfall induced slopeland disasters. The analysis result shows that critical rainfall distribution varied for different counties. On the basis of the rainfall characterisation analysis,
the rainfall threshold for triggering disaster was determined to facilitate future design of
the reliable warning system for rainfall induced slopeland disaster.

1 Introduction
Three fourths of the land in Taiwan is slopeland area. Due to the high density of population and the premise of economic growth, over development of mountainous regions is unavoidable. Taiwan is located in the region with frequent typhoons and active earthquakes
(World Bank, 2005). Due to the fractured geological condition, steep slope, and speedy
stream flow, residents living on the mountainous area are usually threatened by slopeland
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earth disasters, such as landslides and debris flows. Thus, the characterization of typhoon high
intensity rainfall and the slopeland disaster are the one of important approach for early warning system to disaster reduction (Jan, 2001; Yu, 2003). In this paper, the historical slopeland
earth disasters induced by typhoons and the related precipitation, geological conditions, slope
gradients, slope aspects, and provincial highway systems were investigated to characterize the
risk of potential disaster on slopeland in Taiwan. A lot of high risk potential zones such as
mountainside regions, valleys, and alluvial plains have become residential areas (Lin, 2002).
With the frequent impacts of typhoons, floods, and debris flows, thus, the whole society bears
the high risk of vulnerability to natural disasters (UNDP, 2004). Unceasing slopeland catastrophes not only threat people’s lives but also result in the great economic and property loss.
In recent years, Taiwan government has invested abundant funds and efforts on disaster mitigation works, and has greatly promoted the disaster reduction abilities, including pre-disaster
warning, emergency response, and post-disaster rehabilitation. However, in the face of the
growth of disaster intensity and multi-hazard cases, Taiwan must strengthen the existing response strategies, build up effective mitigation and evacuation methods, and carry out civic
education of disaster prevention so as to minimize the damage.
2 Historical slopeland disasters
Based on the database of documented slopeland disasters in National Science and
Technology Center for Disaster Reduction (NCDR), there are 3570 slopeland disasters records (debris flows, landslides, collapses, and rock falls) induced by 41 typhoon and storm
events from 1989 to 2005 were selected for analysis in this study (Figure 1) (Yu, 2007). To
investigate the risk potential distribution in Taiwan, a series of analyses, such as administrative region based analysis, geological analysis, and geographical analysis, were conducted
according to the site locations. Besides, the database was used to determine the highways affected by slopeland disasters, and to create rainfall patterns according to typhoon impacting
tracks. With these analyses, it is expected to promote people’s knowledge on geographical
characteristics for slopeland disasters in Taiwan.

Fig. 1. Island-wide slopeland disaster sites distribution (1989-2005).

Fig. 2. Precipitation analysis related to typhoon
tracks.
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3 Typhoon rainfall induced slopeland disaster distribution
Based on the typhoon database of Central Weather Bureau (CWB), there were 58 typhoon events from 1989 to 2005. A series of rainfall potential analysis (200 mm, 300 mm,
400 mm and 500 mm) were conducted according to different typhoon impacting tracks 1~7.
As shown in Figure 2, track 1 typhoon-induced rainfall covered the whole island besides partial regions of eastern Taiwan, and concentrated on northern mountainous areas. Track 2 typhoon-induced rainfall mainly focused on eastern and mid-southern mountainous areas. Track
3, 4 and 6 typhoon-induced rainfall concentrated on eastern areas. Track 5 typhoons brought
rainfall to the southern area. Track 7 typhoon rainfall focused on northern and southern areas.
This typhoon rainfall concentration potential is vital for risk evaluation of counties and townships provided that typhoon traveling track is determined.
Besides, in order to provide useful support on early warning system to prevent the typhoon rainfall from inducing slopeland disasters and thus the damage of lives and properties,
the maps of critical hourly and daily rainfall isohyets were created in this study. With the reliable disaster locations, historical rainfall data, accurate disasters occurring time, and use of
Inverse Distance Weighted (IDW) interpolation method, the contour maps of maximum
hourly rainfall and maximum daily rainfall for disaster occurrence were created as shown in
Figures 3, 4 and 5.

Fig. 3. Isohyet of hourly rainfall critical to
slopeland disasters.

Fig. 4. Isohyet of daily rainfall critical to slopeland disasters.

Fig. 5. Distribution of typhoon rainfall and slopeland disaster in Natou County.
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4 Conclusions
Based on the typhoon rainfall induce slopeland disaster potential analyses, the regions
prone to recurring disasters are subjected to the poor geological conditions and rainfall concentration. On the basis of the analysis results, it is concluded that due to the typhoon high
intensity and heavy rainfall. In addition, typhoon tracks related rainfall distribution, and the
isohyets of hourly and daily rainfall critical to slopeland disasters have been used in the early
warning system to support commander of emergency operation center to make decisions during the typhoon storm events. In spite of the remarkable progression on the works of slopeland disaster reduction, facing the challenges of global warming and climate change, the existing technologies are never sufficient. Only if the various professional fields including meteorology, hydrology, hydraulics, engineering, and land use planning unceasingly invest their
efforts, the tasks of slopeland disaster mitigation can be more successful.
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Analysis of the cryogenic formations as an instrument of mudflow
forecasting and risk mitigation in the Caucasus
I.V. Bondyrev
Vakhushti Bagrationi Institute of Geography, Ministry of Education and Science of
Georgia, Tbilisi, Georgia
Дан анализ криогенных формаций Кавказа, как основного источника формирования селевых очагов. Предложен расчет глубины сезонного промерзания почвогрунтов для различных участков, а также – скорости дезинтеграции коренных пород под воздействием морозного выветривания. Знание этих параметров позволят
рассчитать время, необходимое для накопления критической массы в селевых очагах.
Our analysis presents cryogenic formations in the Caucasus as the main source of debris
flow initiation zones. Calculation of the active layer depth and of velocities of disintegration of the bedrock under the influence of frost weathering has been performed for various areas. Knowledge of these parameters enables us to calculate the time required for
accumulation of critical mass in debris flow initiation zones.

Огромные массы скоплений несвязанных рыхлых горных пород в высокогорной
зоне Кавказа представляют собой неистощимый источник питания селевых потоков.
Именно перигляциальный режим климатической обстановки создает предпосылки для
формирования селевых очагов и их периодическое опустошение в виде селевых потоков. Здесь же следует отметить, что значительная часть так называемых «гляциальных
селей» имеет перигляциальный характер. Рассмотрим эти вопросы более широко.
Современная площадь распространения криогенных процессов на Южном склоне
Центрального Кавказа (Грузия) составляет 3,3 тыс. км2 , в пределах РСО-Алания – 5,4
тыс. км2, а в Кабардино-Балкарии – 4,6 тыс. км2. На территории Понтидских гор и
Иранского нагорья эти процессы так же широко распространены, занимая площадь в
14,2 тыс. км2.
В зависимости от высоты местности меняется набор факторов, определяющих
генезис и морфологию форм криогенного или перигляциального рельефа. Выделяется
три гипсометрических уровня:
1. Верхний пояс, занимающий все пространство нивальной зоны и ограниченный
снизу линией снежной границы, которая проходит здесь на высоте 3000-3200 м над у.м.
Тут развиты преимущественно процессы морозного выветривания и гравитационноосыпные процессы, которым принадлежит основная роль в формировании облика современного рельефа.
2. Средний пояс располагается ниже снеговой линии и практически совпадает с
зоной альпийских и субальпийских ландшафтов. Нижняя граница представлена верхним пределом распространения лесной растительности и в зависимости от конкретных
условий колеблется от 1750 до 2300 м над у.м. Здесь преобладают склоновые (солиф135
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люкция, курумы, каменные и снежные лавины, осыпные шлейфы. сели и т.д.) и плоскостные (полигонально-структурные грунты, каменные мостовые, туфуры) процессы
перигляциального морфогенеза.

Рис. 1. Характер распространения криогенных формаций на территории Кавказско-Понтийского
региона

3. Нижний пояс представляет собой область распространения реликтовых криогенных образований (флювиогляциальные отложения, криотурбации и др.) и опускается, в пределах исследуемого региона, до 1400-1600 м над у.м.
Величина сезонного промерзания почвогрунтов является важной характеристикой при определении основных рельефообразующих процессов в высокогорье. Знание этих параметров помогает при решении инженерно-геологических, строительных,
агробиологических и других задач. Нами было предложено теоретическое определение
значений глубины сезонного промерзания для различных пунктов перигляциальной
зоны Грузии, по которым имелся минимум необходимой информации.
Для этого была использована формула Будникова, с вводимой нами поправкой на
высокогорный характер рельефа, высоту снежного покрова и влияние ветра Сравнение
полученных данных с теми немногими данными о глубине сезонного промерзания, которые содержатся в метеорологических ежегодниках Гидрометслужбы Грузии или же
были практически определены нами в поле, показали лишь незначительные расхождения этих величин (не более 3–6 см). Полученные данные справедливы только для
субгоризонтальных поверхностей лишенных почвенно-растительного покрова, имеющих схожий механический состав и одинаковую влажность. Расчеты проводились по
формуле:
⎡
50 (n1 + L)⎤
hпр = 5k ⎢ Tn − l
⎥
t H ⋅V ⎦
⎣

где: Tn - формула Будникова, k – литологический коэффициент, условно принимаемый равным единице, Т – средняя температура воздуха за зимний период, t –
средняя температура поверхности почвы за зимний период, n – продолжительность периода с отрицательными температурами, n1 – то же, с положительными температурами
за зиму, Н – высота местности над у.м. (м), V – средняя максимальная скорость ветра за
зиму (м/с), L – высота снежного покрова (средняя за зиму).
Таблица 1 дает представление о величине сезонного промерзания почво-грунтов
ряда пунктов перигляциальной зоны Грузии.
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Таблица 1. Значения максимума сезонного промерзания почво-грунтов в ряде пунктов перигляциальной зоны Грузии.
n

l

Y

X

X1

X2

862
1458
1644
1880
1997

Средняя температура за
зиму, °C
Т
t
-0,7
-4,1
-3,3
-5,0
-1,4
-3,0
-7,9
-9,7
-6,5
-9,3

79
85
79
90
89

12
24
9
13
50

12
26
20
5
30

37
83
52
133
118

21
73
39
132
115

20м
69п
-

2026
2100

-7,3
-10,2

90
90

124
9

40
40

130
131

55
130

90
90
90
90
90

29
29
38
5
7

10
26
28
34
40

124
130
146
160
190

122
130
146
160
190

50п
130
м
-

Пункт

Н (высота над
у.м.)

Цхинвали
Цалка
Гагрский хр.
Омало
Лагодехи
высокогорная
Годерзский пер.
Родионовка

-9,0
-10,2

Гудаури
2194
-6,9
-9.6
Эрмани
2240
-7,5
-11,3
Крестовый пер.
2389
-9,2
-12,6
Мамисонский пер.
2854
-11,4 Казбеги
3653
-14,6 высокогорная
Х - данные, полученные по формуле Будникова; Х1
левых наблюдений (п) и данные метеостанций (м).

- наши расчетные данные; Х2 - данные по-

Нами предложен новый подход к классификации перигляциальных образований, в основу которого положено представление о «криогенной формации», как
некой совокупности форм криогенного рельефа, объединенных как генетическими
(единые механизмы формирования), так и региональными (характер подстилающей
поверхности и свойства слагающих ее грунтов). Данные формации характеризуются
следующими закономерностями своего пространственного размещения:
1. Формации, приуроченные к скальным грунтам, занимают пояс вершин, гребней водоразделов и крутых склонов высокогорья;
2. Формации, приуроченные к грубообломочным грунтам и галечникам, размещаются преимущественно на пологих склонах и у подножий горных хребтов и массивов в диапазоне 2700–1900 м над у.м.;
3. Формации, приуроченные к мелкообломочным и щебнистым грунтам, наиболее ярко выражены на высокогорных плато, в зоне развития неоген-четвертичного вулканизма;
4. Формации, приуроченные к суглинистым и задернованным поверхностям, охватывают довольно широкий диапазон высот, но, в основном, тяготеют к зоне альпийских и субальпийских лугов, а также – пойменным участкам высокогорной зоны.
Инструментально-режимными наблюдениями, проведенными на Млетском полигоне (бассейн р. Арагви), в зависимости от уклонов склона и степени дернового покрытия, скорость смещения склоновых отложений измеряется в широком диапазоне (от 15
до 150 мм/год), а в некоторых местах, солифлюкционные оплывы имеют катастрофический характер, оголяя на своем пути коренные породы. Солифлюкционные процессы
нарушают целостность растительного покрова, создавая многочисленные горизонтальные микроперегибы склона и формируя многочисленные селевые очаги.
При оценке активности и степени воздействия криогенных процессов на окружающую среду следует оценивать интенсивность их перемещения по склону. Так, интенсивность перемещения каменных шлейфов составляет 0,029–0,190 мм/год, солифлюкции 0,0001–0,170 мм/год, осыпей 0,003–0,045 мм/год.
Возможность определения скорости морозного выветривания различных типов
горных пород давно привлекала исследователей, как с точки зрения чистой науки, так и
возможности их использования в хозяйственных целях.
С этой целью нами был проведен ряд экспериментальных исследований значения
величины и скорости морозного выветривания различных типов горных пород. Так в
качестве образца № 1 был использован керн со скважины Тбилисской площади, представлявший собой карбонатную мелкозернистую породу эоценового возраста (мер137
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гель), взятый в интервале глубин 2574–2580 м. Другой образец представлял собой монолит андезито-дацитовых лав (содержание SiO2 – 50%) с вершины массива Эмликли
(2750–2800 м над у.м., Южная Грузия).
В специальной установке создавались условия, аналогичные природным условиям высокогорий. Опыты продолжались 31 день. За это время было проведено более 315
смен режима «замораживание – оттаивание». Обработка полученных результатов позволила вплотную подойти к решению таких вопросов, как определение скорости дезинтеграции горных пород под воздействием морозного выветривания. Приводятся
расчетные данные (табл. 2), определяющие скорость морозного выветривания с единицы площади, в зависимости от литологии горных пород и степени их увлажнения.

80
80
70
70

0,73
0,07
0,53
0,10

4,0514
0,2819
2,2079
0,3790

Скорость дезинтеграции
(мм/год)

31,74
41,47
42,03
25,45

Скорость дезинтеграции с 1
м2 замерзающей поверхности в сутки (гр/м2 ·сутки)

Вес замерзшего образца

31,70
41,10
41,94
25,19

Вес дезинтегрированных
частиц

Начальный вес образца
(г)

28,2°С

22,56
31,34
34,23
37,84

Количество циклов
замерзания-оттаивания

Площадь замораживаемой
поверхности

2 – переувлажненный
1 - сухой
4 – переувлажненный
3 сухой

Средняя амплитуда колебания температур
за
все время эксперимента

№ варианта

Таблица 2. Экспериментальное определение скорости морозного выветривания горных пород

0,288
0,040
0,672
0,047

Исходя из того, что в пределах исследуемого региона процессы морозного выветривания развиваются почти в аналогичных условиях, то появляется возможность
использовать расчетные данные эксперимента для расчета аналогичных параметров в
реальной обстановке высокогорья, учитывая при этом микроклиматические особенности и вводя на них поправку.
В заключение следует отметить:
Такие формации, как каменных морей и чехлов, каменных потоков и конусов
осыпания, погребенных снежно-ледяных масс, флювиогляциальная, поверхностноморенных чехлов и полосчатых грунтов являются активным поставщиком твердой составляющей селя;
Крутизна склонов, антропогенно измененные верхняя (снижена) и нижняя (поднята) границы леса, значительное количество атмосферных осадков, все это способствует реализации условий образования селей;
Учитывая чрезвычайные темпы глобального потепления, в высокогорье Кавказа
следует ожидать таяния не только ледниковых покровов, но и многолетнемерзлых пород, что еще больше усложнит ситуацию, освобождая склоны от «бронирующих» их
мерзлотных образований.
Данные по определению скорости морозного выветривания во многом будут
способствовать определению времени, необходимого для накопления селеопасных
скоплений материала и принятия конкретных мер по их предотвращению.
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Приведены общие закономерности развития селевых процессов в Шида Картли
(бассейны рек Большая и малая Лиахви, Ксани, Арагви). Описаны конкретные
примеры наиболее характерных селей региона.
We present general regularities of developments of the debris flow processes in Sida
Kartli region (basins of the Great and Small Liakhvi, Ksani and Aragvi rivers). Examples
of the most typical debris flows in the region are described.

Регион Шида Картли занимает все пространство между Большим Кавказским и
Триалетским хребтами. С запада он ограничен климаторазделяющим Сурамским (Лихским) хребтом, а на востоке – меридианом г. Мцхета и представляет собой зону, освоенную человеком еще в середине – конце плейстоцена (палеолит). Здесь фиксируются
как палеолитические (мустьерские) стоянки в окрестностях Кударо, Цона, Тамарашени
и Цхинвали, так и более поздние памятники так называемой «Куро-Араксинской культуры» (энеолит – ранняя бронза). Это свидетельствует, что человек начал осваивать
этот регион еще в незапамятные времена, постепенно изменяя не только ландшафты, но
и рельеф этой территории, предопределив тот уровень антропогенной нагрузки, который, в конце концов, привел к коренной перестройке рельефа долин основных рек региона.
Из известных на Кавказе более чем 5000 селеопасных бассейнов более половины
фиксируется на территории Грузии. Селевые процессы наиболее интенсивно проявляются в районах Большого Кавказа. Здесь наиболее крупные селеносные очаги формируются в притоках бассейнов рек Большой Лиахви, Арагви, Терек и др., где сосредоточено более 20 % населения страны. Разовые выносы селевого материала нередко составляют от 1 до 10 млн. м3.
В условиях высокогорья Грузии, при выпадении 20–30 мм/сутки формируются
так называемые «овражные выносы». Осадки в количестве более 30 мм/сутки считаются опасным селеформирующим явлением. При выпадении свыше 50–80 мм/сутки лив139
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невых осадков, селевые явления формируются во всех геологически «чувствительных»
водотоках, а при величине 80–120 мм/сутки сели образуются во всех ландшафтногеоморфологических зонах.
Таблица 1. Степень воздействия дорожных коммуникаций на активизацию стихийнокатастрофических процессов.
Наименование объектов

Главные автомобильные дороги
(протяженность - 3000 км)
Транскавказская газовая магистраль на участке Ларс -Сагурамо
(148 км)

Количество возникших процессов
оползни

обвалы,
камнепады

селевые
водотоки

эрозионный
размыв
берегов

500

1526

355

532

36

25

31

60

На территории Шида Картли активно развита вся гамма современных геоморфологических процессов: сели, оползни, камнепады, каменные и снежные лавины, которые наносят значительный ущерб хозяйству и населению. Только по берегам р. Арагви
насчитывается более 75 селевых участков, несколько десятков оползней, обвалов и
осыпей.
Расчленение рельефа обуславливает резкую контрастность с большим перепадом
высот в совокупности с особенностями литологии коренных пород, которые по физикомеханическим свойствам являются малоустойчивыми и неустойчивыми к эрозии. Кроме того, интенсивности проявления геодинамических процессов благоприятствуют
Климатических условия, характер растительного покрова, особенности современных
тектонических движений и антропогенные факторы, роль которых день ото дня возрастает.
Сели широко развиты во всех гипсометрических поясах описываемого района.
Их развитию способствуют резкая контрастность ландшафтных зон, наличие горных
рек с большим и уклонами русла, а следовательно с огромной потенциальной энергией.
Существенное значение имеет и литолого-генетический фактор. Определенную роль
играет как овражная эрозия, так снежные лавины, оползни и обвалы.
Скопления рыхлого материала на склонах служит твердой составляющей селевых
потоков. Смещению накопившейся массы рыхлого материала способствуют также землетрясения, вызывающие нарушение в породах коренной основы. Большинство селеносных рек имеет смешанное грунтово-снеговое питание, характеризуются постоянными водотоками. В небольших сухих оврагах и балках так же происходит накопление,
рыхлообломочного материала, который при выпадении ливневых осадков также становятся очагами селевых потоков.
Активизация селей совпадает с периодом весенне-летних осадков и интенсивного
таяния снегов. К этому времени весь скопившийся материал (глыбово-обломочными
отложениями с глинисто-суглинистным заполнителем) вначале насыщается водой, а затем переходит во взвешенное состояние, постепенно переходя в селевой поток.
Все селеносные водотоки водосборных бассейнов Пшав-Хевсуретской Арагви,
Ксани и Лиахви, очаги которых фиксируются в терригенно-метаморфической формации в своих приустьевых частях имеют обширные конусы выноса, в вертикальном
разрезе которых хорошо выражается цикличное строение отложений.
Рассмотрим некоторые селеносные бассейны изучаемой территории. Один из них
расположен в долине р. Бучукурта - правого притока р. Хевсуретская Арагви. Площадь
бассейна составляет 24,7 км2. Накопившийся здесь объем рыхлообломочного материала
составляет 0,15–0,2 млн.м3. Этот материал служит источником твердой составляющей
селевых потоков. В устье реки образуется конус выноса, наращивающий свою мощность ежегодно, примерно на 0,2–0,3 м. В разрезе конуса выноса хорошо прослеживается цикличность осадконакопления по годам. Максимальный объем селевого выноса в
нижней части реки определяется в количестве до 10–20 тыс. м3.
Другой селеносный очаг расположен в бассейне р. Вантхеви, левого притока р.
Пшавская Арагви. Здесь, на высоте 2500 м зафиксировано 3 мощных селевых потока.
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Еще один селеносный бассейн расположен в ущелье р. Акушес-Хеви, левого притока р. Хевсуретская Арагви. Площадь бассейна составляет 29,3 км2, а сама долина.
имеет V-образную форму с глубиной вреза – 700-800 м. Мощность селевых отложений
у слияния реки с главным желобом составляет 190 м. Крупнообломочный материал хорошо отсортирован и преобладает фракция более 100 мм. Средняя повторяемость схода
селей один-два раза в год. Селеносным является и р. Датвис-хеви, берущий начало на
высоте 2912 м. над у.м., в сильно размытых, ледниковых цирках, борта которых перекрыты флювиогляциальными отложениями, мощностью до 8–12 м. В нижней части реки, у слияния с р. Арагви развит конус выноса шириной до 400 м и мощностью 12 м.
Селеносный бассейн р. Ликоки, занимающей 26,3 км2, расположен на левом склоне р. Хевсуретская Арагви и сложен аспидными и глинистыми сланцами и окварцоваными песчаниками. Долина имеет V-образную форму глубиной до 600–700 м. Накопление селеобразующего материала происходит за счет оползней и физического выветривания коренных пород, В зоне транзита твердый материал пополняется за счет глубинной и боковой эрозии оврагов. Конус в устье реки имеет мощность в десятки
тыс.м3. Активация и прохождение селей совпадает с периодом весенних и осенних ливневых дождей и интенсивного снеготаяния. Для этого потока характерна сортировка
грубообломочного материала. По гранулометрическому составу, материал более 100
мм составляет 60–65%. Селевой поток при прохождении уничтожает лесной покров.
У с. Чобалогури долина р. Черной Арагви переуглублена и она перекрыта селевыми выносами в виде связанных бесструктурных глин с щебнем и глыбами песчаника,
стволами деревьев и кустарника.
Мощный селевой поток сформировался в результате прорыва оползневой запруды в овраге Элбакисхеви - в верхней части бассейна р. Лиахви весной в 1964 году. Селевой поток вынес в долину р. Лиахви грязекаменную массу высокой плотности в объеме 4 млн. м3, образовал плотину 15-метровой высоты и создал угрозу населенным
пунктам, расположенным на низких террасах по течению реки.
На рис. 1 хорошо видны селевые образования в верховьях р. Большой Лиахви и
характер их формирования.

Рис. 1. Участок селеформирования и транзита селевого материала в районе вершины Ахалшенда
(долина р. Большой Лиахви). Условные обозначения: 1 – селевые очаги, 2 – участки схода селевых потоков, 3 – подготовленный к активизации селевой очаг, 4 – гребни водоразделов, 6 – балки и промоины, 7 – склоны лишенные растительного покрова, а интенсивным развитием процессов эрозии, 8 – оползни, 9 – участки интенсивной денудации, 10 – литологические границы,
11 – линии ослабленных зон (трещиноватости).
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Особо опасны сели, прорывающие оползневые тела, которые формируются за
счет одного только накопления подземных вод в результате "подсечки" оползневым
смешением водоносного горизонта и разгрузки подземные вод на дневную поверхность, а также концентрации их в водосборной части селевого очага.
Хотя эти сели не отличаются большим объемом выноса грязекаменной массы и
масштабностью своего развития, однако формирующиеся таким путем потоки приносят значительные материальные убытки, завершаясь иногда несчастными случаями.
Один из таких случаев произошел на 53 километре автомобильной дороги Гори –
Цхинвали в мае 1976 г. Сползание оползне-обвальной массы объемом в 200 тыс. м3
привело к образованию временной запруды из перенасыщенного водой рыхлого грунта.
Ее прорыв произошел примерно через 22 часа, в результате неожиданного выброса грязекаменного селя, что повлекло собой гибель людей.
В областях развития кристаллической формации в нивально-ледниковой зоне
Большого Кавказа основными поставщиками обломочного материала могут быть только наиболее ослабленные зоны тектонические нарушений, где процессы морозного выветривания и десквамация протекают интенсивно. Последующему гравитационному
смещению рыхлых скоплений и накоплению крупнообломочного материала в очагах
селеобразования более всего благоприятствуют повышенная сейсмическая активность
этой территории.
В настоящее время активная площадь селеобразования увеличивается также и за
счет интенсивного сокращения современных ледников и вертикального перемещения
снеговой границы с высот 2800–3100 м до высот 3150–3300 м.
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Селевые потоки в Армении
В.Р. Бойнагрян
Ереванский государственный университет, Ереван, Армения

Debris flows in Armenia
V.R. Boynagryan
Yerevan State University, Yerevan, Armenia
Рассматриваются условия и причины формирования селей в Армении, выделяются
наиболее селеносные и селеактивные бассейны. Отмечается увеличение частоты
повторяемости селей и паводков за последние 10–15 лет и возрастание ущерба от
них. Охарактеризованы последствия ряда селей и паводков. Делается вывод, что в
ближайшие годы сохранится их активность.
We examine conditions and origin of debris flows in Armenia; the debris flow basins
with greatest magnitudes and frequencies are highlighted. The increase in frequency of
debris flows and floods in the last 10–15 years and growth of the corresponding damage
is noted. Consequences of some debris flows and floods are described. We conclude that
high debris flow activity will continue within the next few years.

1 Введение
В последние 10–15 лет все чаще стали говорить о глобальном потеплении климата, связанное с антропогенным воздействием на него. Отмечается повышение температуры воздуха на всей планете примерно на 0,6°С по сравнению со среднегодовой температурой 1961–1990 гг., а в Армении – на 0,4°С.
Такое потепление климата привело к тому, что изменились опасные гидрометеорологические явления, увеличилась их разрушительная сила, частота проявления, возросли экономические потери, пострадали сотни миллионов человек.
Повсюду на планете в последние годы отмечаются сильнейшие наводнения, в горах – сели и неожиданные срывы горных ледников. Экстремальные природные явления
гидрометеорологического характера не обошли стороной и горную Армению.
2 Сели и наводнения в Армении
Армения относится к тем странам, где довольно активны селевые процессы. Последние харктерны почти для 45% ее территории. Селям наиболее подвержены бассейны рр. Мастара, Памбак, Вохчи, Мегри, Арпа, Дзорагет, а также северо-восточного берега оз. Севан в пределах южных склонов Арегунийского и Севанского хребтов. Селеносны Агстев, ряд притоков рр. Раздан, Касах, Азат и др.
Сели в Армении формируются при ливневых дождях или выпадении града. Лишь
в отдельных случаях причиной образования селей было интенсивное снеготаяние, сопровождаемое дождем (15 мая 1950 г., 5 марта 2004 г.).
Селеносные бассейны в Армении расположены в основном на склонах южной
экспозиции, где в условиях недостаточного увлажнения, скудной растительности и
значительных амплитуд температуры происходит интенсивное физическое (температурное) выветривание горных пород и накопление рыхлообломочного материала. Ясно,
что при сильных ливнях или граде весь этот нескрепленный растительностью материал
легко сносится со склонов потоками воды и формирует твердую составляющую селей.
Нам не раз приходилось быть свидетелем полной “отмывки” склона южной экспозиции
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от рыхлообломочного материала в течение лишь одного интенсивного ливня. На склоне при этом остаются лишь крупные обломки, которые составляют «перлювий склона»,
или «отрицательный делювий» (рис. 1).

a

б

Рис. 1. Склон южной экспозиции в бассейне р.Вохчи: а – поверхность скальных пород прикрыта
редким кустарником и дерном, смываемый со склона выветрелый материал временно задерживается у подножия; б – промытая от мелкозема поверхность склона, сохранились лишь крупные
обломки («перлювий склона» или «отрицательный делювий»). Фото Бойнагряна В.Р.

Интенсивное удаление выветрелого материала с обнаженных склонов или с участков с нарушенным растительным покровом подчеркивается многочисленными промоинами, обнаженными корнями редкого кустарника или высоко “сидящими” кочками
трав, которые указывают на снос материала мощностью до 40–50 см.
Формированию селей в Армении способствуют следующие факторы:
y континентальный климат и интенсивное выветривание горных пород;
y сильно расчлененный горный рельеф и крутые обнаженные склоны;
y характерный перистый рисунок гидрографической сети, обеспечивающей в
большинстве случаев одновременное поступление воды в русло основной реки;
y значительное количество рыхлообломочного материала в селевых очагах;
y широкое распространение на крутых склонах селевых долин оползней, обвалов,
осыпей, оврагов, суффозии, глинистого карста, отвалов горных выработок – все они
поставляют твердый материал для селей;
y наличие в селевых долинах аллювиально-пролювиальных и моренных образований, принимающих участие в селевых выносах.
В вулканических районах Армении формируются водокаменные сели, в твердой
составляющей которых песчано-глинистого материала мало, а в горно-складчатых –
грязекаменные со значительным содержанием мелкозема наряду с крупными обломками.
По степени селеносности речные бассейны Армении подразделяются на:
y сильно селеносные, которые могут поставлять с 1км2 площади десятки тысяч
кубических метров наносов за один сель (к таковым относятся Вохчи, Мегри, Артени и
др.); например, наши исследования в Капанском районе показали, что только с интенсивно эродируемых склонов общей площадью около 54 км2 может быть вынесено в р.
Вохчи (основную реку района) 500-800 тыс.м3 (а при катастрофических ливнях с градом - и более 1 млн. м3) обломочного материала (Бойнагрян, 1977);
y средне селеносные – поставляют в сель с 1 км2 площади до 10–15 тыс. м3 наносов (Селав-Мастара и др.);
y слабо селеносные – поставляют в сель менее 5 тыс. м3 наносов (реки в залесенных районах Армении).
Наиболее селеактивными в Армении являются бассейны рр. Вочхи, Мегри, Горис
и др. Здесь сели повторяются довольно часто – не реже одного раза в 3 года.
Сели в Армении причиняют значительный ущерб транспортным коммуникациям,
населенным пунктам, становятся причиной смерти людей. Сильные сели и паводки отмечались в Армении в 1946 г. (р. Гетар вынесла огромное количество наносов к зданию
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Медицинского института), 1968 г. (р. Вохчи причинила значительный ущерб г. Капан),
1998 г. (затопления и разрушения в Горисе – здесь погибли и люди, Иджеване), 1999 г.
(Тавуш), 2001 г. (Ширак), 2003 г. (ряд районов), 2004 г. (долина р. Раздан), 2005 г. (сели
с человеческими жертвами), 2006 г. (значительные разрушения и затопления в ряде
районов).
2 июня 1998 г. за 50 минут в Иджеване выпало 53 мм осадков, что явилось причиной мощного селя, пронесшегося по двум улицам города грязекаменным и водокаменным потоком высотой до 1,2–1,5 м и парализовавшего жизнь на этих улицах на 2–3
дня. Были залиты подвалы четырех высотных домов и несколько особняков, повреждены фундаменты отдельных строений, смыты огороды (почвенный слой вместе с посадками), залиты грязью двор таксопарка, трансформаторной станции, одна из улиц была
завалена валунами диаметром до 0,5–1,0 м, а на другой улице образовался овраг глубиной 2,5 м (рис. 2) (Бойнагрян, 2006).

Рис. 2. Последствия селя 1998 г. в Иджеване. Фото Бойнагряна В.Р.

23 августа 2001 г. в Ширакской области за 6 часов выпало 80мм дождя (это –
двухмесячная норма осадков), который сопровождался градом (диаметр градин достигал 3–4 см). Сформировавшийся сель причинил огромный ущерб области.
В апреле 2003 г. интенсивное таяние снегов и дожди с градом сформировали сели
и паводки, которые вызвали значительное разрушение в ряде областей Армении; были
повреждены автомагистраль у железнодорожной станции «Туманян», автодороги в
Вайоц Дзоре, Тавуше и др.; залиты первые этажи зданий в Апаране, Масисе и т.п.
Участились сели и паводки, вызванные интенсивными ливнями и таянием снегов.
Так, резкое (до 10-15° за несколько часов) повышение температуры воздуха 5 марта
2004 г. и сильный дождь способствовали интенсивному таянию снегов на горе Арагац и
формированию селя. Последний причинил огромный ущрб селам Нигаван и Кучак,
снес 4 моста, повалил более 70 опор линий электропередачи, занес своими выносами
дороги и подвалы жилых домов.
В ущелье р. Раздан пик наводнения пришелся на 6 марта, когда уровень воды
поднялся на 1,8–2,5м, а расход достиг 180 м3/с. Только в Разданском районе было затоплено более 80 домов; в Бжни были повреждены ряд мостов, затоплено 4 дома, залиты
грязью огороды (рис. 3) (Бойнагрян, 2004).

Рис. 3. Последствия наводнения в с. Бжни в марте 2004г. Фото Бойнагряна В.Р.
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В самом Ереване вода залила ряд ресторанов и кафе в Разданском ущелье, повредила фундаменты зданий, асфальт, бордюры, сорвала деревья и кусты.
В 2005 г. сели и паводки причинили значительный ущерб семи из 10 областей
Армении. Были затоплены жилые дома, разрушены мосты и земляная дамба водохранилища Гехадир, сорваны водопроводы питьевой воды; были и человеческие жертвы.
В 2006 г. сели и паводки значительной силы достигли на рр. Ахурян, Касах, Арпа, Агстев, Раздан, Веди и др. Были смыты водопроводы, сельскохозяйственные угодья,
разрушены или повреждены мосты, подмыты берега ряда рек, что повлекло за собой
разрушение дорог, связывающих села с пашнями (рис. 4).

а

б

Рис. 4. Последствия паводков и селей весной 2006 г.: а – подмытый левый берег р.Веди в нижнем течении у с. Авшар – под угрозой полного уничтожения оказалась единственная дорога,
ведущая на сельскохозяйственные поля; б – разрушение моста селем у с. Зовашен – высота селевой волны составляла 2,5 м. Фото Бойнагряна В.Р.

За последние 15 лет в Армении отмечалось 70 случаев формирования селей и более 50 – паводков.
Ущерб от них – значительный: в 2003 г. – более 7000 долларов США, в 2004 г. –
более 3 млн. долларов, в 2005 – 2006 гг. – примерно столько же.
3 Выводы
Таким образом, сели и паводки в Армении стали повторяться все чаще в последние годы, возрос и экономический ущерб от них. По-видимому, такая тенденция сохранится и в ближайшие годы, так как их активизация, по всей вероятности, является отголоском планетарных изменений климата, которые затронули уже и Армению.
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Селевые процессы на Западном и Северо-Западном Кавказе
Ю.В. Ефремов, А.С. Чернявский, А.В. Николайчук, Д.Ю. Шуляков
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия

Debris flows in the Western and North-Western Caucasus
Yu.V. Efremov, A.S. Chernyavskiy, A.V. Nicolaichuk, D,Yu. Schulyakov
Kuban State University, Krasnodar, Russia
Селевые потоки на Западном и Северо-Западном Кавказе формируются повсеместно. Основными причинами формирования селей являются ливневые осадки, таяние
снега, прорывы озер, оползни и обвалы. Сели отмечаются с марта по ноябрь. Выделены три района с различной степенью селевой активности.
Debris flows in the Western and the North-Western Caucasus are formed in practically
all catchments. The main causes of debris flow formation are intensive rainfall, snow
melt, bursts of lakes, landslides and slope collapses. Debris flows are observed from
March till November. We delineate three regions with different levels of debris flow hazard.

Cеверо-Западный Кавказ – горная территория, простирающаяся от города Анапы
до горного массива Фишта преимущественно с высотами менее 2000 м н.у.м. и в большей мере покрытой лиственными лесами. Далее на юго-восток до г. Эльбрус простирается Западный Кавказ. Северо-Западный Кавказ входит в Краснодарский край и включает северную часть Черноморского побережья Кавказа. Здесь при большом количестве
атмосферных осадков и сравнительно слабо устойчивых к разрушению горных пород, а
также при активном антропогенном воздействии активно проявляются селевые процессы и явления.
В истории изучения селевых явлений в Краснодарском крае выделяется два этапа: ранний (1903-1963 гг.), отличающийся описательным характером исследований селевых объектов и селевых событий, и этап направленного изучения селевых явлений (с
1963 г. по настоящее время). Первый этап характеризуется исследованием селей как
сопутствующих объектов при других работах, проводимых главным образом геологами, географами, лесоустроителями и носивших эпизодический характер.
Второй этап изучения селевых явлений можно охарактеризовать как этап специализированных селевых исследований (начиная с 1963 г.). Краткие сведения о селевых
потоках данного региона в условиях их формирования помещены в сводке по географии селей «Сели в СССР и меры борьбы с ними» (1964) и в «Каталоге селеопасных рек
на территориях Северного Кавказа и Закавказья» под редакцией Г.Н. Хмаладзе в 1969 г.
Значительный вклад в изучение селевых процессов в бассейне Кубани внесли исследования, проведенные сотрудниками Проблемной лаборатории снежных лавин и
селей МГУ. В 1964 г. Г.Н. Голубевым и др. в истоках Кубани были проделаны специальные полевые наблюдения, которым предшествовало дешифрирование аэрофотоснимков. Полевые исследования позволили проверить качество дешифрирования и
сформулировать основные дешифровочные признаки селей. В 1975 г. была издана
«Карта селеопасных районов СССР» под редакцией С.М. Флейшмана и В.Ф. Перова.
На Кавказском побережье детальные инженерно-геологические исследования по
изучению условий формирования селей проведены В.И. Ворошиловым (СевероКавказское геологическое управление) в 1964-1965 гг. в районах Новороссийска и Туапсе (Ворошилов, 1971, 1972).
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Исследуя ливневые паводки в районе гор. Новороссийска, В.Е Иогансон,
К.А. Черноус зарегистрировали следы селевых потоков на южном склоне Маркотхского хребта (Иогансон, 1964).
В 1979 г. Краснодарской гидрографической партией была произведено рекогносцировочное обследование населенных пунктов на территории Краснодарского края,
расположенных в зоне воздействия селей. Итог этих работ – карта потенциальной селевой опасности Краснодарского края и перечень населенных пунктов народнохозяйственных объектов, подверженных селевым потокам и паводкам, которые рассылались в города и райисполкомы края (рис. 1).

Рис.1. Схема населенных пунктов, хозяйственных и туристско-экскурсионных объектов находящихся в лавинно-селевой зоне на территории Краснодарского края .1-железные дороги; 2автодороги; 3-селевые зоны.

Вместе с тем позже до 1991 г. проводились специализированные исследования
наиболее опасных селевых потоков в городах Туапсе, Новороссийск, а также в истоках
рек Белая и Мзымта.
Вопросы формирования селевых паводков на Черноморском побережье Кавказа,
связанные с катастрофическими дождевыми ливнями в июле 1991 г. освещены в работе
А.В. Погорелова и соавторов (Погорелов и др., 1992).
В это время в горах Северо-Западного Кавказа сошли многочисленные сели в
бассейнах рек Пшиш, Туапсе, Мзымта, Мал. Лаба.
Последний период исследования селей и паводков совпал с развалом Советского
государства и закрытием региональных гидрографических партий, в том числе и Краснодарской. Все работы в горах, связанные с селевыми процессами и явлениями были
прекращены, а количество публикаций по селевой тематике значительно сократилось.
Таким образом, для исследуемой территории накоплен достаточно большой объем фактического материала об отдельных сторонах селевых явлений, который, не дает
целостного представления о селевой ситуации в регионе в целом. Это обстоятельство
предоставляет возможность более углубленных комплексных исследований селевых
явлений в горах Краснодарского края в отношении их характера, условий, закономерностей развития, районирования, прогноза и противоселевой защиты.
На Западном Кавказе, в том числе и в Краснодарском крае, селевые потоки формируются в горной зоне повсеместно. В регионе сели обусловлены орографическими,
тектоническими,
геоморфологическими,
геолого-литологическими,
почвеннорастительными, антропогенными и особенно гидрометеорологическими условиями.
Основными причинами формирования селей на Северном Кавказе являются ливневые
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осадки, критическая норма которых увеличивается с востока на запад от 25 мм до 100
мм за сутки и интенсивностью более 0,1 мм/мин, а также активное таяние снега, льда
на ледниках и снежного покрова, прорывы высокогорных озер, внутриледниковых полостей, оползневых масс. Твердой составляющей селей, являются рыхлые отложения
скального пояса, современных и древних морен, осыпей, оползней, а также аллювиальные, делювиальные, обвально-осыпные отложения эрозионных форм рельефа (Волобуева и Хворостов, 2003).
Прохождение селей отмечается с марта по ноябрь с наиболее активными селепроявлениями в мае-сентябре, а период наибольшей опасности – июль-август.
На Западном Кавказе селевые потоки угрожают многим хозяйственным и рекреационным объектам – населенным пунктам, промышленным объектам, оздоровительным учреждениям, нескольким участкам автомобильных и железных дорог.
Рассматриваемая территория по степени селевой опасности делится на 3 категории (Хворостов, 1987) (рис. 2).

Рис.2. Схема степени селевой опасности (Хворостов, 1987). 1 – дождевой генезис селя; 2 – дождевой-снеговой генезис селя; 3 – районы II категории; 4 – районы I категории; 5 – районы III
категории.

Районы I категории характеризуются: наличием селевых очагов средних размеров
и среднеактивных стокообразующих поверхностей, расходами наносоводных потоков
250-100 м3/с, объемами выноса грязекаменных потоков от 100 тыс. м3 до 1 млн. м3. Сели дождевого генезиса составляют 88%, гляциально-дождевого – 8%, от снеготаяния с
дождем – 2%, прорывного – 1,5%, от снеготаяния – 0,5%, Чисто гляциальные сели отсутствуют. Повторяемость катастрофических селей раз в 15-25 лет, крупных – раз в 510 лет, средних – раз в 1-5 лет, мелкие сходят ежегодно.
В районах II категории отмечаются: мелкие селевые очаги и слабоактивные стокообразующие поверхности, расходы наносоводных потоков 100-10 м3/с, объемы выноса грязекаменных потоков от 10 тыс. м3 до 100 тыс. м3. Селеопасный период – мартноябрь, с наиболее активными селепроявлениями в мае-июне. Повторяемость крупных
селей раз в 5-10 лет, мелких – раз в 1-5 лет. Такие сели распространены в низкогорносреднегорной зоне Северо-Западного Кавказа.
Районы III категории характеризуются: расходами менее 10 м3/с, объемами выноса грязекаменных потоков менее 10 тыс. м3. К этим районам относятся территории с
редкими селепроявлениями территории, где раньше сели не отмечались, но в силу происходящих изменений природной среды они могут возникнуть. Селеопасный период –
март-ноябрь, с наиболее активными селепроявлениями в мае-августе. Повторяемость
селей редкая – раз в 10–15 лет.
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В районах всех категорий селеопасности возможны антропогенные сели, связанные с отвалами горных выработок, подрезкой склонов при строительстве, вырубкой
лесов, неумеренным выпасом скота (например, в Туапсе, Новороссийске и др.)
По имеющимся долгосрочным климатическим прогнозам будет продолжаться
потепление климата и увеличение количества атмосферных осадков. Это приведет в
дальнейшем к усилению селевой деятельности. В связи с этим на Северном Кавказе
необходимо резко увеличить объем противоселевых мероприятий для обеспечения
безопасности населенных пунктов, автомобильных и железной дорог, объектов экономики.
Работа выполнена при финансовой поддержки Департамента образования и науки Краснодарского края и Российского фонда фундаментальных исследований (проект
Юг России 06-05-96683 и проект 08-05-99009-р_офи).
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Оползни и обвалы – источники формирования селей на СевероЗападном Кавказе
Ю.В. Ефремов, А.В. Николайчук, А.С. Чернявский, Д.Ю. Шуляков
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия

Landslides and rock avalanches as triggers of debris flows in the
North-Western Caucasus
Yu.V. Efremov, A.V. Nicolaichuk, A.S. Chernyavskiy, D.Yu. Schulyakov
Kuban State University, Krasnodar, Russia
В статье описываются самые крупные оползни и сели на Северо-Западном Кавказе.
Установлены причины образования оползни в районе п. Пшада. Выделены основные стадии их происхождения и дальнейшего развития, которые различаются продолжительностью процесса, объемом, вещественным составом. Рассмотрены механизмы образования, разработаны рекомендации по стабилизации смягчению угрозы в будущем.
The article describes the largest landslides and debris flows in the North-Western Caucasus. We have identified the main causes of landslide formation in the vicinity of Pshada
settlement. The basic stages of landslide origin and development have been identified.
They differ by duration of process, volumes and composition of the transported material,
environmental conditions. The mechanisms of landslide formation are considered. Recommendations for stabilisation of debris flow process and catastrophe prevention are being developed.

В горных регионах широко распространены опасные природные процессы и явления – оползни, обвалы, сели (Хворостов, 1996; Иогансон, 1964). Масштаб развития
таких экзогенных геологических процессов
зависит от целого ряда геологогеоморфологических и климатических факторов (Ворошилов, 1971, 1972). Определяющими среди них выступают морфоструктура конкретного участка гор, литологическое особенности характер залегания слоев осадочных пород годовая сумма атмосферных осадков.
В большинстве случаев оползни, обвалы и сели проявляются независимо друг от
друга. Однако иногда между ними возникает парагенетическая связь, определяющая
дальнейший ход процессов. В этом случае нередко источником возникновения селей
является оползень, который служит источником его питания (твердой составляющей).
Такое возможно при продолжительных ливнях, которые доводят до насыщения водой
рыхлых отложений, затем разжижает их и создает условия для текучести селевой массы.
Наглядным примером проявления таких процессов в рассматриваемом регионе
выступает Пшадская катастрофа 1995 года – сход оползне-обвально-селевого потока,
уничтожившего 20 жилых домов на одной из улиц поселка Пшада – части Черноморского курорта России Геленджик (рис. 1). Поток формировался по долине одной из щелей, прорезающей северный склон Безымянного хребта, обрамляющего с юга п. Пшада.
Пшадский природный участок располагается на южном склоне Кавказа в 10 км к северу от побережья Черного моря по левому борту долины р. Пшада. Для этой части гор
характерен резко расчлененный рельеф с минимальными абсолютными отметками равными 40–50 м и максимальными значениями 450–550 м. Склоны восточных районов
долины р. Пшада отличаются четко выраженной поперечной ступенчатостью. Генезис
ее определен, во-первых, историей развития рельефа гор Кавказа, а во-вторых, сущест151
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вованием региональных разломов общекавказского простирания и поперечных тектонических разрывных нарушений (рис. 2).

Рис.1. Схема распространения оползневых процессов на Северно-Западном Кавказе. 1 – районы
проявления селей и оползней, 2 – Главный хребет, 3 – отдельные вершины.

Экзогенные геологические процессы (ЭГП) активизировались на территории
Пшадского природного участка под влиянием 4-дневных декабрьских ливней с двухмесячной нормой выпадения осадков (235 мм). До начала ЭГП рассматриваемая щель отличалась отсутствием постоянного водотока, залесенными склонами и тальвегом. Продольный профиль ее характеризовался углами наклона 8–10° в устьевой части, 20–30° в
средней части и до 70° с высоты 400 м. Поперечный профиль на всем протяжении щели
имел симметричное строение с крутизной бортов 20–30° внизу и до 50–60° вверху. На
высоте 180 м в долине щели существовала практически горизонтальная ступень (Черноштановая поляна), площадью до 3375 м2. Она возникла как следствие оползня (1950
года) в приразломной зоне общекавказского простирания по слоям мелового флиша,
имеющего в этой части щели северное падение пород.
Детальное изучение профиля и геологического строения щели после схода катастрофического оползне-обвально-селевого потока позволило установить, что он возникал поэтапно. Начало экзогенных геологических процессов обусловило морфоструктурные особенности строения западного борта щели на высоте 400 м и предельная водонасыщенность пород, слагающих этот борт. Здесь слои карбонатно-терригенных пород мелового флиша при меридиональном простирании имели падение до 45–50°. Такой структурный характер их залегания способствовал формированию аналогичному
по наклону западному склону щели. Обильное смачивание глинистых слоев привело к
активизации оползневых процессов и перекрытию возникшего водотока по первозданному каналу щели. Эти изменения сказались и на характере стока поверхностных вод,
и, особенно, на дренирующей способности пород восточного борта щели. Здесь после
возникновения обвальных стенок срыва высотой до 30-60 м обнажилась более чем 60метровая толща делювиально-пролювиальных отложений верхенчетвертичного возраста, представленных угловатыми и слабо окатанными обломками коренных пород мелового флиша до 0,1–0,3 м в поперечнике, погруженных в суглинистую массу.
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Рис.2. Схема оползня в районе п. Пшада. 1 – тело оползня, 2 – оперяющие оползни, 3 – головные
стенки срыва, 4 – вторичные стенки срыва на теле оползня, 5 – боковые валы наползания, 6 –
трещины растяжения, 7 – озера на теле оползня потока, 8 – родники, 9 – эрозионная сеть, 10 –
тектонический разлом отделяющий нижнемеловой терригенный и верхнемеловой карбонатный
флиш, 11 – элементы залегания горных пород, 12 – зона застройки п. Пшада.

Многократное повторение процессов типа оползень-обвал вызывало периодическое перекрытие русла в этой части долины щели и создание подпрудных озер. Как
следствие происходило дальнейшее нарушение дренирующей способности делювиально-пролювиальных образований, их обрушение и прорыв грязекаменной массы через
возникающие плотины. Это вызывало, прежде всего, расширение первозданного ее канала стока, а также значительное отступление от него восточного борта щели. В конечном итоге здесь на высоте 380-400 м днище щели достигло ширины 100 м и приобрело
бугристо-полого-волнистую форму с отдельными возвышенностями до 1,0–2,5 м и отрицательными формами рельефа диаметром до 5–7 м, наполненными водой.
Западный склон щели за счет оползневых блоков приобрел бугристо-ступенчатое
строение. В отличие от западного склона восточный стал более крутым. Выше места
смыкания обоих бортов продольный профиль щели значительно изменился. Здесь возник резкий перепад высот (до 20 м) между ее днищем и оставшейся частью русла, то
есть верховьями щели до водораздела с отметкой 440 м.
Неоднократное поступления оползневой, обвальной и водной массы вызывало
повторение прорыва возникающих плотин, углубление задернованного русла до коренных пород и ускоренное продвижение грязекаменного потока вниз по щели. В один из
таких мощных прорывов от его удара произошло смещение тела древнего оползня Черноштановой поляны и возникновение вала-плотины. Переполнение ее обломочным материалом и значительное разжижение привело в движение всей водно-грязекаменной
массы, которая в виде селевого потока шириной до 80–140 м и мощностью до 20–15
переместилась на 1200 м вниз до автострады Новороссийск-Сочи. Объем сместившихся
масс составил 1,1 млн. м3.
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Угроза образования нового селевого потока сохранилась. Оползневой массив
находится на стадии вторичных смещений. Дальнейшие подвижки склона возможны в
основном в верхней части щели. Озеро на Черноштановой поляне имеет непрочную
плотину, прорыв которой может привести к формированию воднокаменного селя. Под
его угрозой находится часть села Пшада.
Другой яркий пример парагенетической связи – уникальное стихийное многофакторное природное явление, совместившее в себе три процесса: обвал, селевой поток
и оползень, которо6е произошло 20 декабря 1989 г. Причиной образования обвала послужила необычно ненастная погода в горах. В начале зимы выпал обильный снег. Затем в конце декабря произошло потепление, снегопады сменились дождями. По рассказам местных жителей в месте отрыва каменной массы, где проходит лесовозная дорога,
во время ее строительства бурили шурфы глубиной до 12 м. и производили взрывы
большой силы. В результате равновесие горных пород было нарушено, предел прочности превзойден. Переувлажненый трещиноватый скальный массив обрушился вниз,
вызвав обширный обвал, который выжал из грунтов огромное количество воды и послужившее формированию селевого потока. Ниже по склону он нарушил устойчивость
древнего оползневого склона и сформировал новый оползень который разрушил узкоколейную железную дорогу в Гуамском ущелье, перекрыл р. Курджипс и создал эфемерное запрудное озеро.
Такие многофакторные процессы и явления происходят и в других местах указанного региона: Михайловском перевале Геледжикского района, на Черноморском
побережье Кавказа (бассейны рек Псоу и Мзымта) и др.
Работа выполнена при финансовой поддержки Департамента образования и науки Краснодарского края и Российского фонда фундаментальных исследований (проект
Юг России 06-05-96683 и проект 08-05-99009-р_офи).
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Формирование и распространение селей на территории
Дагестана
Б.Г. Гайдаров
Дагестанский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, Махачкала, Россия

Formation and distribution of debris flows on the territory of
Dagestan
B.G. Gaydarov
Dagestan Center of Hydrometeorology and Monitoring of Environment, Makhachkala,
Russia
В работе рассмотрены особенности селепроявлений в Республике Дагестан. Показано, что процессы селепроявления в Дагестане наблюдается в период с мая по
сентябрь. На территории Дагестана распространено большое количество селевых
бассейнов, основная площадь которых представлена различными стокообразующими поверхностями от степных ландшафтов до моренных. В высокогорье (альпийский пояс) селевые врезы и рытвины, приурочены к древним моренным отложениям и характеризуются значительными запасами селеформирующих грунтов. В
рытвинах, приуроченных к скальным склонам, накопление селеформирующих
грунтов происходит за счет процессов выветривания. В Дагестане селям подвержены территории 29 районов и 164 населенных пунктов, расположенных в бассейнах 15 рек. Эта большая территория составляет почти 44% площади Дагестана. В
последние годы в связи с глобальным потеплением количество селей в республике
значительно возросло. Сели активизировались в районах южного и юго-западного
Дагестана. Они наносят ущерб экономике и сопровождаются человеческими жертвами.
We examine special features of debris flow manifestation in the republic of Dagestan. It
is shown that the mountain torrents in Dagestan are observed in the period from May
through September. A large number of debris flow catchments are present in Dagestan.
They include various flow surfaces from steppe to the morainic landscapes. In the high
mountain region (alpine belt) debris flow ravines and channels occur in ancient morainic
deposits which hold significant potential amounts of debris flow material. Debris flow
channels cut in the bedrock receive their solid material through weathering. In Dagestan,
the territories of 29 administrative regions and 164 populated areas, located in the catchments of 15 rivers, are subjected to mountain torrents. This large territory composes almost 44% of the total area of Dagestan. The frequency of debris flows in the republic increased considerably in recent years in connection with global warming. Debris flows
have been activated in the South and South-Western Dagestan regions that damage the
economy and are accompanied by human casualties.

На территории Дагестана расположена значительная часть высокогорного Восточного Кавказа. В зависимости от геологического строения и абсолютной высоты над
уровнем моря Дагестан разделяют на известняковый, или Нижний Дагестан, и сланцевый, или Высокогорный Дагестан (Тушинский и Давыдова, 1976), где широкое развитие получают юрские глинистые сланцы. В легко разрушающихся глинистых сланцах
очень плохо сохранились гляциальные формы рельефа. В силу геологического строения и климатических условий здесь широкое распространение получили водокаменные
сели и ливневые паводки. Зоны действия селевых потоков располагаются на высоте от
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700 до 1500-2000 м в бассейнах рек Самур, Курахчай, Казикумукское Койсу, КараКойсу, Аварское Койсу, Андийское Койсу. Наиболее интенсивно селевая деятельность
развита на южном склоне Самурского хребта, в большей степени по правобережью и в
несколько меньшей по левобережью р. Самур. Аналогичная картина наблюдается и в
распространении селеопасных бассейнов в долине р. Курах. В отличие от южных склонов Дагестана, где мощные сели зарождаются преимущественно в высокогорной зоне,
проходя транзитом через лесистую среднегорную часть бассейна. Сели северных склонов Южного Дагестана зарождаются в условиях почти полного безлесья и питаются
ливневыми дождями на всем протяжении русла водотоков вплоть до зоны отложения
конусов выноса.
Южная часть Дагестана сложена из легко разрушающихся песчаников средней и
южной юры, рельеф значительно сглажен, что значительно увеличивает деятельность
экзогенных процессов как сель. Формы рельефа можно считать одним из главных местных климатообразующих факторов Дагестана. В республике по климатическим условиям выделяются четыре основные климатические области: низменная, предгорная,
внутригорная, высокогорная. Горы Дагестана способствуют конденсации влаги. Особенно много осадков выпадает на склонах, обращенных к северо-западу. Циркуляция
воздуха в пределах Дагестана отличается значительной сложностью. В ряде районов
Дагестана в течение суток наблюдается частая смена горных и долинных ветров, днем
они дуют из долин в горы, а ночью с гор и платообразных поднятий в долины. Особенно роль горно-долинных ветров ощущается в теплое время года, они провоцируют в
замкнутых межгорных котловинах локальные выпадение ливневых осадков. Залповые
локальные осадки размывают пологие склоны в предгорной и высокогорной части Дагестана и вызывают сход грязекаменных селей большой мощности. Годовое количество
осадков вследствие высотной поясности, различной экспозиции склонов, а также непосредственной близости Каспийского моря колеблется в значительных размерах.
Количество осадков в центральных районах Дагестана достигает 400–600 мм. В
высокогорном Дагестане выпадает от 1800 до 2000 мм. В высокогорной части, особенно в южном и юго-западном Дагестане, в районах расположенных непосредственно
ближе к Большому Кавказскому хребту, наблюдается в период с мая по август внезапное локальное выпадение ливневых осадков от 60 до 150 мм в час. Учитывая, что эти
районы расположены в зоне аридного климата с достаточным осадочным чехлом коры,
выветривание в некоторых районах абсолютно отсутствует. Растительный покров,
ливневые осадки размывают склоны и способствуют формированию катастрофических
селей. Сформировавшись в истоках боковых притоков, сели проходящие по притокам в
устьевой части, перекрывают основные русла на длительное время, образовывая огромные запруды. Такая картина довольно часто встречается в бассейне р. Самур. Таким
образом, на территории Дагестана на сегодняшний день присутствуют все факторы селеобразования.
Процессы селепроявления в Дагестане наблюдается в период с мая по сентябрь.
На территории Дагестана распространено большое количество селевых бассейнов. Основную площадь, которых представлена различными стокообразующими поверхностями от степных ландшафтов до моренных. В высокогорье (альпийский пояс) селевые
врезы и рытвины, приурочены к древним моренным отложениям и характеризуются
значительными запасами селеформирующих грунтов. В рытвинах приуроченных к
скальным склонам, накопление селеформирующих грунтов происходит за счет процессов выветривания. Толщина коры выветривания здесь небольшая до 1,5 метров. Селевые врезы продолжаются в виде селевых русел с крутым продольным профилем. Боковые селевые притоки нередко перегораживают русла основных рек более высокого порядка и создают в верхнем течении огромные запруды. После прорыва вал из грязекаменной массы устремляется вниз по течению, разрушая на пути мосты, дамбы, дома и
коммуникации расположенные в пойме реки. Такие процессы характерны для бассейнов рек южного и западного Дагестана они сопровождаются грязекаменными селями
больших объемов и достигают от 500 тыс. до 1 млн. м3.
В Дагестане селям подвержены территории 29 районов и 164 населенных пунктов, расположенных в бассейнах 15 рек. Эта большая территория составляет почти 44
% площади Дагестана.
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В последние годы в связи с глобальным потеплением количество селей в республике значительно возросло. Сели активизировались в районах южного и юго-западного
Дагестана. Они наносят ущерб экономике и, естественно, сопровождаются человеческими жертвами.
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Роль селевых процессов в формировании пляжей на юговосточном побережье острова Сахалин
Е.Н. Казакова, Д.А. Боброва
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Сахалинский филиал,
лаборатория лавинных и селевых процессов, Южно-Сахалинск, Россия

Role of debris-flow processes in the formation of beaches on southeast coast of Sakhalin Island
E.N. Kazakova, D.A. Bobrova
Far East Geological Institute of Far East Branch of Russian Academy of Sciences,
Sakhalin Department, Laboratory of Avalanches & Debris-Flows Processes, YuzhnoSakhalinsk, Russia
В работе оценивается роль селевых потоков в формировании пляжей и в защите
берегов от абразии, а также объемы выноса грязекаменными селевыми потоками
селевого материала в прибрежную зону на восточном побережье южного Сахалина. Селевыми потоками в прибрежную зону осуществляется вынос материала, который увеличивает мощность пляжа, тем самым защищая берег от волновых воздействий и размыва.
We consider the role of debris flows in the formation of beaches and in coastal protection
from abrasion. We also estimate the volumes of debris flow material discharged into the
sea in the coastal zone on the east coast of southern Sakhalin. Debris flows contribute
material which increases the sediment layer on the beach and thus defends the coast from
wave action and offshore erosion of sediments.

1 Введение
Селевые потоки обычно рассматриваются исключительно как негативные явления, поскольку причиняют населению и хозяйству значительный ущерб.
Однако селевые потоки нельзя рассматривать так однозначно.
Так, на восточном побережье южного Сахалина сели играют определенную роль
в формировании пляжей и в защите берегов от абразии.
2 Постановка проблемы
На Сахалине селевые потоки причиняют наибольший ущерб населенным пунктам и транспортным магистралям, расположенным у подножия морских террас, что
связано с высокой частотой селеобразования в природных селевых комплексах, приуроченных к уступам морских террас (Казаков и Минервин, 2000).
Следует заметить, что на Сахалине селевые потоки причиняют, кроме прямого
ущерба (разрушение зданий и транспортных магистралей), огромный косвенный экономический ущерб за счет остановки движения транспорта.
Например, завалы и повреждения селями автомобильной и железной дорог Южно-Сахалинск – Оха на участке р. Угледарка – р. Ячменевка (Макаровский район) фактически прекращают связь между севером и югом Сахалина на несколько суток.
На данном участке транспортные магистрали, проходящие по берегу моря, подвержены также разрушительному воздействию абразии, высокая скорость которой обусловлена интенсивным воздействием волн на берега, сложенные рыхлыми осадочными
породами.
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В настоящее время проектируется перенос автодороги Южно-Сахалинск – Оха на
рассматриваемом участке на отсыпку вдоль береговой линии.
На участке р. Угледарка – р. Ячменевка селевыми потоками в прибрежную зону
осуществляется вынос материала, который увеличивает мощность пляжа, и, тем самым,
защищает от волновых воздействий и размыва проходящие по берегу автомобильную и
железную дороги Южно-Сахалинск – Оха.
В настоящей работе оцениваются объемы выноса грязекаменными селевыми потоками селевого материала в прибрежную зону на участке юго-восточного побережья
Сахалина от р. Угледарка до р. Ячменевка (Макаровский район).
На рассматриваемом участке развиваются селевые процессы всех типов: связные
(грязевые и грязекаменные) и несвязные (наносоводные) селевые потоки, а также водоснежные потоки.
Однако в настоящей работе рассматриваются только грязекаменные селевые потоки, т. к. именно потоками данного типа осуществляется основной вынос материала в
прибрежную зону.
В настоящей работе использовались материалы исследований лаборатории лавинных и селевых процессов Сахалинского филиала Дальневосточного геологического
института (СФ ДВГИ) ДВО РАН, а также собственные полевые наблюдения за селевыми процессами в Макаровском районе в 2005 – 2006 гг.
3 Факторы селеобразования
Одним из основных факторов селеобразования являются свойства горных пород,
слагающих исследуемую территорию.
Четвертичные отложения представлены в основном малопрочными скальными и
полускальными глинистыми породами (аргиллитами, алевролитами), интенсивно выветрелыми с поверхности до состояния суглинков, глин, дресвы и щебня. По составу
преобладают алевролиты, аргиллиты и песчаники, среди которых отмечаются прослои
углистых сланцев. Низкая водопроницаемость, небольшое удельное сцепление, хорошая размокаемость и размываемость пород способствует активному их вовлечению в
селевые процессы (Верещагин и Ковтунович, 1969; Геология СССР, 1970; Полунин и
Бузлаев, 1984).
Динамика селевых процессов на исследуемом участке в значительной степени
определяется большими относительными высотами водосборов селевых бассейнов
(500–700 м), что при малой длине селевых русел (менее 3000 м) обуславливает их
сильные уклоны (более 100 ‰). Соответственно, скорости селевых потоков очень высоки, а время добегания селей до автодороги - мало.
Среди гидрометеорологических факторов селеобразования наиболее важными
являются температурный режим и режим осадков, определяющие как условия вовлечения в селевой процесс горных пород, так и скорость выветривания последних, чем определяется скорость формирования потенциальных селевых массивов накопления.
В г. Макарове среднегодовое количество осадков составляет 948 мм. Зарегистрированный суточный максимум – 230 мм.
Для оценки характеристик водной составляющей селевых потоков лабораторией
лавинных и селевых процессов были исследованы гидрологические характеристики
водотоков в 11 селевых бассейнах.
Все водотоки имеют малые водосборные площади (в среднем 1600 м2). Длина
большинства водотоков составляет не более 2400 м. Водотоки мелкие, глубиной не более 0,5 м. Русла извилистые, порожистые, с большим количеством перекатов.
Несмотря на малые площади бассейнов, скорости и расходы воды достаточно высоки.
Средняя поверхностная скорость течения воды достигает 2 м/с.
Расходы воды не превышают 0,8 м3/с, составляя, в среднем, 0,1 – 0,4 м3/с.
Учитывая тот факт, что в указанном районе расходы дождевых паводков многократно превышают расходы весеннего половодья, следует отметить, что характеристики гидрологического режима селевых бассейнов обеспечивают условия обводнения
потенциальных селевых массивов, достаточные для формирования селевых потоков
объемом в десятки тысяч м3.
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4 Характеристики селевых процессов
Полевые работы по исследованию природных селевых комплексов в Макаровском районе производились лабораторией лавинных и селевых процессов СФ ДВГИ в
2002-2007 гг.
Плотность грязекаменных селей составляет 1600-2100 кг/м3 (максимальное измеренное значение - 1970 кг/м3).
Скорости селевых потоков могут достигать 22 м/с.
Максимальные расходы селевых потоков могут превышать величину 300 м3/с.
Высота первой селевой волны достигает 4,0- 4,5 м.
При выходе за пределы замыкающего створа селевого русла селевой поток распластывается. Ширина зоны аккумуляции селевых отложений составляет 20–390 м при
средней толщине 1–2 м и максимальной 3,5–4,0 м.
Селевые очаги селевых бассейнов, в которых формируются грязекаменные потоки, приурочены к границе между массивом интрузивных пород и абразионноденудационной террасой, сложенной алевролитами и песчаниками, которая находится
на расстоянии 200–600 м от береговой линии.
В исследуемых селевых бассейнах наблюдается высокая частота селеобразования. Сели формируются здесь 1 раз в 1–3 года; каждые 3–5 лет отмечаются периоды
массового селеобразования продолжительностью от 1 до 3-5 суток, во время которых
селевые потоки формируются в большинстве селевых бассейнов (Казаков, 2000).
Грязекаменные селевые потоки, выносящие материал в прибрежную зону, формируются несколько реже: 1 раз в 5–7 лет.
Селевые отложения на рассматриваемом участке аккумулируются между подножием морских террас и морем.
Отложения грязекаменных потоков состоят из валунно-глыбового материала
размером от 0,5 до 1,5–2,5 м с супесчано-суглинистым заполнителем. Валунноглыбовый материал селевых отложений представлен угловато окатанными глыбами
диорита, андезита и метаморфизированного песчаника. Содержание супесчаносуглинистого заполнителя колеблется от 20 до 70 %.
Максимальный зарегистрированный размер обломка, вынесенного к береговой
полосе грязекаменным потоком, составляет до 12,3 м3 (селевой бассейн р. Жаровка).
Ширина конусов выноса составляет от 10 до 150 м, толщина – от 1,0 до 4,5 м.
5 Аккумуляция селевых отложений на пляже
Для того, чтобы оценить объемы поставки селевого материала во вдольбереговое
перемещение наносов, нами были рассчитаны объемы селевых отложений, аккумулируемых на пляже, так как этот материал так или иначе, во время шторма или высокого
прилива, поступит в прибрежную зону.
Вынос селевого материала на пляж и в прибрежную зону осуществляется в основном в периоды массового селеформирования. Однако отмечались и случаи выхода
единичного грязекаменного селя на пляж (Полунин, 1989).
В итоге проведенных нами работ установлено, что объемы выноса селевого материала в прибрежную зону составляют по минимальным оценкам для разных бассейнов
от 10 до 56 тыс. м3 за период 5–7 лет.
Суммарная поставка селевыми потоками материала в прибрежную зону по участку р. Угледарка - р. Ячменевка составляет не менее 240 тыс. м3 за период 5–7 лет.
Реальные объемы выносов селевого материала в прибрежную зону больше, так
как некоторая его часть попадает при сходе селевого потока сразу в море. Кроме того,
при расчетах учитывались средние объемы селевых отложений (5 тыс. м3), максимальные же объемы составляют до 50 тыс. м3.
Следует заметить, что в последние годы выносы селевого материала в прибрежную зону блокировались автомобильной и железной дорогами, проходящими между
морской террасой и морем.
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6 Выводы
Вынесенный в прибрежную зону селевой материал вовлекается во вдольбереговое перемещение наносов, и, аккумулируясь, увеличивает мощность пляжа, защищая
проходящую по берегу моря автодорогу Южно-Сахалинск – Оха от волновых воздействий.
Вынесенный в береговую зону крупнообломочный материал является естественными волногасящими конструкциями.
Таким образом, для того, чтобы одновременно избежать повреждения дорожного
полотна селевыми потоками и не препятствовать поставке селевого материала во
вдольбереговое перемещение наносов, под транспортными магистралями необходимо
строить селепропуски. Существующие в настоящее время водопропускные пункты под
дорогами выполнять роль селепропусков не способны.
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Дана оценка геологических опасностей и экологического риска для территорий активного и перспективного освоения горных районов юга Восточной Сибири, где
строительство любых объектов заведомо требует возведения защитных сооружений от селевых и водных паводков. Потому, что их недоучёт неоднократно приводил к катастрофическим разрушениям полотна дорог, мостов, жилых домов и других сооружений и гибели людей.
The paper deals with the estimation of environmental hazards in the mountainous areas
in the south of East Siberia, in view of the active development of the territory. The construction of all kinds of engineering works, residential buildings, roads etc. requires special debris flow protection measures. Underestimation of the debris flow hazard and risks
can be the cause of disastrous events, such as damage to roads, bridges, houses, sometimes with casualties.

1 Введение
В истории освоения территории юга Восточной Сибири (ЮВС) ключевыми этапами были строительство Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. В последнее десятилетие заметно активизировалась добыча полезных ископаемых, и в том
числе углеводородного сырья и обозначилась проблема его транспортировки в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. В горных районах ЮВС удобными площадями для
освоения являются предгорные шлейфы впадин Байкальского рифта, долины и конуса
выноса селеопасных рек, где формирование селей происходит в результате взаимодействия природно-техногенных факторов, сочетание которых определяет их типы (Солоненко, 1960, Астраханцев, 1962; Будз, 1968, Лапердин, 1977).
2 Селеформирующие факторы
- Неотектонический фактор характерен незавершенными до настоящего времени разнонаправленными вертикальными движениями межгорных впадин и обрамляющих их хребтов, сформировавших высокогорный крутосклонный рельеф, с перепадами
высот до 1000 м и более, на расстоянии от конусов выноса, до водоразделов 10-30 км. А
обилие разновозрастных разрывных деформаций и земной коры, создали крупные региональные разломы (Главный Саянский, Хамар-Дабанский, Джидино-Витимский, Обручевский и т.д.), определяющие участки напряженного состояния земной коры и могут рассматриваться как потенциальные очаги землетрясений и повышенной опасности
развития селей. Для зоны Байкальского рифта типичным является и то, что отдельные
впадины и хребты имеют различные скорости поднятий и опусканий, о чем свидетельствуют многочисленные примеры: Так, селеактивные ручьи хребта Хамар-Дабан врезались в свои конуса выноса на 15- 20 м, - Восточного Саяна (в районе вершины МункуСардык) - на 70-80 м, - Баргузина - на 35 - 65 м, - Тункинского и Байкальского - на 2030 м. Активный перенос огромной массы рыхлообломочного материала произошёл во
время таяния ледников сартанского оледенения. Например, конус выноса р. Риты вне162
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дрился в Байкал на 1,5 км, несмотря на то, что глубина, по сбросу Обручева, северозападного берега озера находится в пределах 1000-1300 м.
- Сейсмический – определяется высокой активностью и интенсивностью землетрясений, способствующих залповому сбрасыванию большого количества рыхлообломочного материала и накоплению селеформирующих очагов в руслах рек. А наличие
сейсмотектонических, сейсмогравитационных и сейсмовибро - гравитационных палео и сейсмодислокаций даёт основание констатировать о плотности проявления землетрясений в прошлом и в настоящем, с силой 10 баллов и более (по шкале мsк-64).
Сейсмические события провоцируют или подготавливают условия для развития
селей. Так, при Тасс–Юряхском (18.01.1967 г. М-7, S-9) землетрясении, эпицентр которого располагался в бассейне реки Средней Олекмы, мощными вертикальными ударами был «перетряхнут с ног на голову» слой крупноглыбового материала (объем блоков
достигал 40 м3). На реках произошло нарушение ледового режима, на склонах образовались обвалы, лавины, а в весной - оползни – сплывы, объёмом до 30 тыс. м3, большая
часть которых трансформировались в сели. Сейсмогенный обвал в верховье р. Ангаракан, перегородив русло реки, создал потенциальную возможность для формирования
прорывного селя в районе западного портала Северомуйского тоннеля (Геология и
сейсмичность зоны БАМ, 1985).
- Геологический фактор характеризуется разнообразием формационнофациальных особенностей и высокой степенью тектонической раздробленностью коренных пород, а также их физико-механическими и физико-химическими свойствами,
по отношению к агентам выветривания. На фоне глубокого промерзания и широкого
распространения многолетнемёрзлых пород формируется различный набор грансостава, от крупнообломочных, до дисперсных грунтов. Наличие мерзлоты в первую половину лета определяют модули стока и устойчивость на склонах продуктов выветривания, в зависимости от увлажнения, землетрясения или их промороженности. С оттаиванием слоя сезонной мерзлоты, сели формируются при количестве осадков превышающих интенсивность влагонасыщения.
- Климатические условия на территории ЮВС характеризуются резко континентальным климатом.
В первой половине лета осадки в горах накладываются на сохранившейся снег, а
не протаявший слой сезонной мерзлоты препятствует потери фильтрации талых и
ливневых вод в грунт и пополнению воды за счет таяния снега и льда. При выпадении
осадков большой интенсивности формирование селей возможно на протяжении всего
теплого периода года, особенно в бассейнах с площадью водосбора до 20 км2. Максимальная месячная и суточная норма осадков наблюдается в июле-августе и составляет
20-50 мм в сутки. С увеличением высоты местности на 100 м количество осадков возрастает в хр. Хамар-Дабан на 47 мм – в интервале высот 465—850 м и 20 мм в интервале высот 850–1442 м, а - хр. Удокан – на 50 мм. Сели формируются при выпадении суммы осадков 100-400 мм и более за дождь. Ливни с интенсивностью 3,0 мм/мин
отмечались в Слюдянке (1941 г), Тунке (1952 г.), Хамар-Дабане (1957 г.) и Выдрино
(1959 г.). За дождь, прошедший с 7 по 11 августа 1935 г. в прибрежной полосе оз.
Байкал в Слюдянке, зафиксировано 133, Танхое – 234, Выдрино – 291 и Хамар-Дабане
– 457 мм осадков. Суточные максимумы осадков в предгорной части Тункинских гольцов достигают 80 мм, в прибрежной полосе юго-восточного побережья – 195 мм (пос.
Выдрино), в высокогорье Хамар-Да.бана – 202 мм.. С 1910 по 1971 год дожди с интенсивностью более 2 мм/мин в перечисленных пунктах наблюдались 12 раз, а с интенсивностью более 1,0 мм/мин – фиксируются почти ежегодно. Важной особенностью режима атмосферных осадков на территории ЮВС является возрастание интенсивности по
мере развития ливня. Нередко многосуточные дожди с интенсивностью 0,2–0,3 мм/мин
заканчиваются 2–3-часовым ливнем – 1,0 мм/мин и более. Например, 13.07.1949 г. за
сутки в Усть-Нюкже (БАМ) выпало 128 мм осадков, а на метеостанции Хамар-Дабан в
1971 году – 250 мм. Вероятность ливневых осадков по годам с суточным количеством
50 мм может быть ежегодной, более 100 мм - один раз в 10 лет, а 200 мм – один раз в
20–80 лет. Эти данные могут быть приняты за основу прогноза селей. В настоящий период селевая активность в регионе заметно снизилась, что подтверждается степенью
залесённости конусов выноса. В бассейнах рек скопилось огромное количество рыхло163
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обломочного материала, вовлечение которого в потоки способно сформировать катастрофические сели.
3 Селеопасные районы юга Восточной Сибири
Селеопасные районы на ЮВС приурочены к местам пересечения железными дорогами Байкальского рифта и являются: По Транссибу - Кругобайкальский участок (хр.
Приморский, Хамар-Дабан); по БАМ – Кунермо-Гоуджекитский участок (Байкальский
хр.); правые притоки р. Верхней Ангары (Верхнеангарский хр.); левые – р. Ангаракан,
(Северо–Муйский хр.); правый борт долины р. Муякан и Муи (Южно – Муйский хр.);
левый борт долины р. Сюльбан (хр. Кодар); притоки р.Хани (хр. Удокан); предгорные
шлейфы Тункинской впадины (хр. Восточный Саян).
Из перечисленных районов наиболее селеопасным является юго-западная оконечность Байкала, где в узкой прибрежной полосе озера проходят жизненно важные
артерии для востока России и стран Тихоокеанского бассейна; Кругобайкальский участок Транссибирской магистрали, шоссейная дорога, линии электропередач и связи.
Большинство спортивно-туристических и оздоровительных комплексов, гг. Слюдянка,
Байкальск, пос. Сухой Ручей и др. подобно г. Алматы, расположены на конусах выноса,
в долинах селеактивных рек, представляющих зону повышенной опасности и риска
возникновения чрезвычайных ситуаций и возрастающей с каждым годом угрозой развития селей.
Для активно осваиваемой полосы побережья наивысшую опасность представляют грязекаменные потоки, плотностью от 1600 до 2500 кг/м3, наносоводные сели – 1600
кг/м3 и водные паводки. Кроме того, здесь необходима защита обьектов от обвалов,
оползней-сплывов, снежных и каменных лавин и абразии. Сели высокой плотности на
реках Южного Прибайкалья были зафиксированы в 1910, 1915, 1921, 1927, 1932, 1934,
1938, 1952, 1960, 1962 и 1971 годах. А сели принесшие наибольший ущерб г. Слюдянке, прошли 28 июня 1934 г и 20 июня 1960 г. В 1971 году по Кругобайкальскому участку шесть дней не ходили поезда, была размыта федеральная трасса, прервана связь.
Только официально подсчитанные убытки (по курсу 1971 г.) составили 80 млн. рублей
(Лапердин, 1972, 1977). С 1971 по 2007 гг. катастрофические сели в пределах ЮВС не
наблюдались и за прошедшие 37 лет в руслах селеопасных рек образовались древеснокаменные заторы. Природа, много лет не напоминавшая о себе, в какой-то мере способствовала «замораживанию» строительства селезащитных сооружений, например, дамбы в городе Байкальске, а построенные 37 лет назад селезащитные сооружения в настоящий период нуждаются в оценке их пригодности.
Кунермо-Гоуджекитский участок БАМ с западной и восточной стороны Байкальского тоннеля пересекает не менее десятка селеактивныех русел. Несмотря на различие в геологическом строении, сели формируются как на западной (гранитоиды), так
и восточной части Байкальского хребта (базальты, туфы, песчаники). Следует отметить, что кроме Института земной коры и географии СО АН СССР, здесь проводили
исследования МГУ, Гидрометеослужба, Иркутское и Бурятское геологические управления, которые ещё задолго до начала строительства БАМ дали оценку селеопасности
территории. К сожалению, проектировщики не до конца учли предостережения, поэтому при первом же паводке на этом участке были закупорены и забиты мостовые ниши,
и как следствие, проёмы мостов были увеличены.
В большинстве случаев причиной образования селей на Северо-Муйском хребте следует считать выпадение интенсивных осадков, вызывающих формирование
оползней - сплывов, трансформируемых в сели, представляющих непосредственную
угрозу трассе БАМ. Например, в 1972 году на левом склоне долины р. Ангаракан, в 1
км, слева от врезки западного портала Северо-Муйского тоннеля, на отметке 1200 м, в
ледниковых отложениях образовался оползень - сплыв, трансформируемый, по мере
движения и водонасыщения, в сель. Подобных селеактивных логов на протяжении 25
км по левому борту от западного портала до р. Кавокты, насчитывается около 20. Формирование селей здесь происходит в среднем раз в 18 лет. Наибольшей селевой опасностью обладают бассейныс площадями водосборов 4–5 км2, где формируются грязекаменные сели плотностью 2000 кг/м3.
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На северном склоне Южно - Муйского хребта во второй половине лета снег на
склонах северной экспозиции на конусах лавин ещё сохраняется. На свободных от него
участках протаявший слой грунта приближается к своему максимальному значению
(0,5–2,0 м). При выпадении ливневых осадков происходит размыв ледниковых отложений и формирование оползней - сплывов, которые на отдельных отрезках русел образуют грязекаменные сели, аккумулирующие рыхлообломочный материал в руслах, создавая предпосылки для развития водокаменных селей с высокой концентрацией твердой составляющей и периодичностью, раз в 18-30 лет.
Хребет Удокан характеризуется резко расчлененным горно-долинным рельефом
со следами оледенения в виде каров, карлингов, трогов, морен. На склонах гор, крутизною 30-45° скопилось огромное количество рыхлообломочного материала. По данным
метеостанции Удокан в июле 1964 г. выпало 142,6 мм, в августе – 196,6 мм, а в 1966 г.
– 163,7 мм и 111,2 мм, что составляет 30-45% годовой суммы жидких осадков. Почти
полному сбрасыванию ливневых вод способствует многолетняя мерзлота. Выпадающие
осадки пополняются за счет таяния многочисленных снежников и наледей, сохраняющихся до второй половины августа. В центральной части хребта Удокан развиты водокаменные сели, формирующиеся в зоне распространения песчаников, представляющих
тонкоплитчатые породы. В зоне же распространения гранитов русла ручьев завалены
крупными глыбами до 3–5 метров в диаметре, селей нет. Селеактивными ручьями являются: Скользкий, Заозерный, Ущелистый, Тектонический, Каменный, Наминга, Розовый, Нирунгнакан, Сангиях, Эмигачи, где повторяемость селей происходит в раз 10–
25 лет (Лапердин, 1968).
4 Заключение
В прогнозе селей и защите от них нуждаются многие объекты, расположенные
селеопасных районах ЮВС. Из набора данных, определяющих время, место и объем
селевой массы, реально прогнозируются только два последних. Кратковременный прогноз селей возможен при наличии данных объема очагов селей. Наиболее оптимальными для прогноза в условиях ЮВС считаются бассейны площадью до 20 км2, что объясняется возможностью охвата ливнем. По методу аналогии, на основе имеющихся синоптических данных, требуемых для развития селей возможно определение количества
селеформирующих осадков. Так, в 1971 году сели в пределах Южного Прибайкалья
сформировались при количестве осадков 200-400 мм за дождь. Для подобных бассейнов выпадение такого количества осадков можно считать критически-селеопасным условием.
Пока одним из селеопасных регионов России является Южное Прибайкалье. Отсутствие карт селеопасных территорий и надлежащего контроля по отводу земель, заведомо нуждающихся в защите от селей, приводит к активному расширению зоны
опасности и риска, особенно по побережью озера Байкал.
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В.А. Лобкина, М.В. Михалев
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Сахалинский филиал,
лаборатория лавинных и селевых процессов, Южно-Сахалинск, Россия

Formation and development of natural-anthropogenic debris flows
and protection against them (case study of Makarovskiy district,
Sakhalin)
V.A. Lobkina, M.V. Mikhalev
Far East Geological Institute of Far East Branch of Russian Academy of Sciences,
Sakhalin Department, Laboratory of Avalanches & Debris-Flows Processes, YuzhnoSakhalinsk, Russia
В настоящее время, в связи со строительством магистральных нефте-газопроводов
по проекту «Сахалин-2» в центральной части Макаровского района начали активно
формироваться антропогенные и природно-антропогенные сели. В данной статье
рассмотрены основные причины и условия их формирования, а также определены
основные способы защиты территории от природно-антропогенных селей.
Anthropogenic and natural-anthropogenic debris flows have started to form in the central
part of Makarovskiy district in connection with construction of the trunk oil–gas pipelines. In this report we study the basic reasons and formation factors for debris flows, and
recommend protective measures against natural-anthropogenic debris flows.

1 Введение
Макаровский район имеет высокую степень пораженности территории селевыми
процессами. Площадь, покрытая горным рельефом, равняется 1,95 тыс. км2 (более 90%
от площади района). Орографический рисунок района осложнен большой расчлененностью хребтов речной сетью. Территория покрыта мощным чехлом четвертичных отложений. Повторяемость активных периодов селеобразования в центральной части района 5–10 лет, в прибрежной части 3–5 лет (Казаков и Жируев, 2006). В настоящее время, в связи со строительством магистральных нефте-газопроводов по проекту «Сахалин-2» в центральной части района начали активно формироваться антропогенные и
природно-антропогенные сели (Перов, 1996).
2 Условия формирования селей в Макаровском районе
Геоморфологические условия: образованию селей в данном районе способствует
приуроченность к формам денудационно-эрозионного рельефа (65–70% территории
района), развитого на породах неогенового возраста. Характерным является преобладание крутых (30–40°) склонов.
Так же благоприятен для развития селевых процессов на данной территории пологохолмистый денудационно-эрозионный рельеф, сформировавшийся на отложениях
быковской и верхнедуйской свит.
Геологические условия: главным фактором обуславливающим формирование селевых потоков, является литологический состав горных пород, слагающих верхние
слои коры выветривания, и их состояние.
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В строении района выделено 6 стратиграфо-генетических комплексов литифицированных дочетвертичных пород, сложнодислоцированных, нарушенных многочисленными разломами, перекрытых с поверхности рыхлым чехлом склоновых четвертичных образований мощностью от 2-5 до 14 м (Бударина и др., 1987).
По своим инженерно-геологическим свойствам горные породы выделенных стратиграфо-генетических комплексов в поверхностной зоне (до 5–10 м) не обладают высокими прочностными свойствами и могут быстро переходить под воздействием атмосферных осадков из устойчивого состояния в текучее, образуя селевые потоки (Казаков
и Жукова, 1988; Казаков и Минервин, 2000).
Максимальная скорость накопления критического объема потенциально селевого
массива наблюдается на морских террасах района сложенных песчано-галечными отложениями и составляет 1–2 года. Минимальная скорость накопления критического
объема характерна для интрузивного массива, сложенного в основном диоритами и
сиенитами, расположенного в центральной части района (г. Макарова) и составляет 20
лет. Однако, скорость накопления критического объема на интрузивных породах хр.
Жданко значительно выше, около 5–10 лет, что объясняется особенностями географического положения хребта и трещиноватостью пород (Казаков и Жируев, 2006).
Гидрометеорологические условия: генезис водной составляющей природноантропогенных селей Макаровского района – как дождевой, так и снеготаяния. При
этом максимальное количество жидких осадков приходится на период с августа по октябрь, что связано с особенностями прохождения циклонов, которые обеспечивают 70–
75 % от ежегодного количества осадков.
Интенсивное снеготаяние, по среднемноголетним данным, приходится на первую
декаду апреля, а разрушение сплошного снежного покрова на май.
3 Причины формирования и развития природно-антропогенных селей в
Макаровском районе
Основной причиной формирования антропогенных селей в Макаровском районе
является размещение отвалов грунтов на крутых склонах. До проведения работ по проекту «Сахалин- 2» в районе активно функционировал один антропогенный селевой бассейн, расположенный в южной части района. Селевой бассейн (хр. Жданко, район ст.
Цапко) сформировался из отвалов карьера в верховьях неселеносного ручья. Осенью
2004 г. в бассейне сформировался связный грязекаменный селевой поток. Толщина селевых отложений до 3 м, длина пробега селевого потока составила 250 м, его ширина
5–7 м, плотность селевого потока оценивается в 1950 кг/м3. В настоящий момент данный антропогенный бассейн угрожает трассе нефте-газопроводов подземной прокладки, а так же автомобильной дороге федерального значения Южно-Сахалинск–Оха–
Москальво.
После начала строительства магистральных нефте-газопроводов количество потенциальных антропогенных селевых массивов резко возросло в связи с образованием
площадок отвала грунта вдоль трассы трубопроводов.
Основное количество площадок отвала грунта расположено на крутых склонах
долин рек, что в сочетании с плохой сцепленностью пород способствует сходу оползней, которые трансформируются в сели, или сходу связных селей при достаточном количестве влаги. Так же, работы, проводимые в руслах селеносных рек, приводят к разуплотнению селевых отложений.
Большое воздействие на естественные ландшафты в северо-восточной части района оказали шахты г. Макарова и с. Горное функционирующие до начала 1990-х годов.
Пустую породу, извлекаемую из шахт сбрасывали в полосе длиной 15 км между двумя
населенными пунктами. В результате сброса образовались мощные отвалы пустой породы, которые существенно повлияли и влияют на естественные процессы на данном
участке. Сейчас трасса трубопроводов частично идет по этим отвалам, что вызывает у
строителей дополнительные трудности. На нарушенном ландшафте частота схода селей выше, чем в других центральных частях района, что объясняется высокой скоростью накопления материала составляющей 2–3 года, а начавшиеся работы по строительству трубопроводов приведут к увеличению мощности селей и оползней на данном
участке.
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Как правило, причинами формирования природно-антропогенных селей в Макаровском районе служат сведение лесов и деградация травяной растительности. В ходе
выполнения работ по прокладке трассы нефте-газопроводов появилась еще одна причина формирования природно-антропогенных селей сброс грунта в природные селевые
бассейны, что приводит к увеличению объема и частоты схода селей.
Основная антропогенная нагрузка на природные ландшафты центральной части
района осуществляется при строительстве трубопроводов. Общий объем нарушенных
земель составил 549,145 га, из них 424 га – горные территории.
Очагами зарождения антропогенных селей, чаще всего, являются отвалы грунтов.
Поэтому, объемы и динамические характеристики антропогенных селевых потоков более предсказуемы, чем природно-антропогенных селей. Таким образом, изучение природно-антропогенных селей в Макаровском районе является более актуальной задачей
на настоящий момент.
4 Защита территории района от природно-антропогенных селей
Основное воздействие на природную среду оказывается при прокладке трасс линейных сооружений, поэтому будут рассмотрены методы защиты этих сооружений от
природно-антропогенных селей.
Наиболее надежной защитой от природно-антропогенных селей является восстановление растительности на склонах подверженных эрозии. Так как эрозию склонов
можно считать первопричиной образования селей.
Противоселевые мероприятия, проводимые в Макаровском районе, делятся на
временные, проводимые в ходе строительства, и постоянные, которые должны защитить объект после завершения работ.
К временным сооружениям относятся:
1. Сооружение берм (временных рассекателей склонов или отводных перемычек)
для снижения скорости поверхностного стока;
2. Установка грязеулавливающих заборов (противоиловых заграждений), которые будут улавливать поверхностный сток со строительных площадок, расположенных
выше по склону.
Постоянные сооружения включают:
1. Сооружение постоянных рассекателей склонов;
2. Укрепление берегов водотоков противоэрозионными габионными сооружениями матрацного типа;
3. Восстановление растительности на склонах (посев трав).
Противоэрозионный эффект от высева трав достигается за счет скрепления почвы
корневой системой, что уменьшает вероятность образования природно-антропогенных
селей.
Для закрепления растительного слоя необходимо время для формирования корневой системы, для поддержки которой рекомендуется использование искусственных и
естественных материалов в частности – энкаматов (маты из полиамидных монофиламентов) и кокоматов (маты из кокосовых волокон), которые в виду хорошей воздухо- и
водопроницаемости, низкому весу являются наиболее оптимальным материалом для
противоэрозионной защиты.
5 Выводы
В связи с активизацией хозяйственной деятельности на территории Макаровского
района и увеличения антропогенной нагрузки на склоны возрастает частота формирования селевых потоков.
Выделено два периода активизации формирования природно-антропогенных селей: с августа по октябрь и вторая-третья декада мая.
В бассейнах рек Макаровского района при строительстве трубопроводов созданы
антропогенные потенциальные селевые массивы, которые приведут к увеличению объёмов и дальности выброса селевых потоков.
Основные причины образования природно-антропогенных селей: сведение растительности на склонах и сброс строительного грунта в природные селевые бассейны.
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Замечено формирование антропогенных селей сошедших в долины селеносных
водотоков, трансформирующихся из техногенных оползней течения.
Наиболее эффективным средством защиты территории района от природноантропогенных селей является восстановление растительного покрова путём нанесения
почвенно-растительной смеси на естественные и искусственные материалы, фиксирующие грунт на склонах.
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Сели Республики Дагестан
И.М. Мамучиев, О.Л. Антоненко, Р.А. Ляхевич, К.А. Гегиев
Высокогорный геофизический институт, Нальчик, Россия

Debris flows in the Republic of Dagestan
I.M. Mamuchiev, O.L. Antonenko, R.A. Lyakhevich, K.A. Gegiev
High-Mountain Geophysical Institute, Nalchik, Russia
В работе исследуется селевая деятельность на территории Республики Дагестан. В
результате исследования составлена база данных и карта-схема селевой опасности
территории Республики Дагестан.
We investigate debris flow activity in the territory of the Republic of Dagestan. As a result of research the database and a map of debris flow hazards in the Republic of Dagestan have been made.

В последние годы руководством страны приняты приоритетные «Национальные
проекты», в рамках которых большое внимание уделено созданию рекреационных зон в
горных местностях, а также улучшению их инвестиционной и туристической привлекательности. В этих целях возникает необходимость проведения научных исследований
по обеспечению безопасной жизнедеятельности людей (отдых и т.д.) на этих территориях.
Такие работы проведены на территории Республики Дагестан по выявлению селеопасных участков, которые должны учитываться строительными организациями при
выборе площадок застройки для объектов рекреационного комплекса.
При проведении исследований использованы данные (Герасимов, 1974 а, б) и Дагестанского ЦГМС. В результате исследования составлены база данных (таблица здесь
не приводится полностью из-за ограничений по объему предоставляемых для публикации страниц) и карта-схема селеопасности территории Республики Дагестан (рис. 1).
Каталог селеопасных участков Республики Дагестан (табл. 1) составлен в соответствии с методикой, представленной в (Кадастр…, 2002).
В настоящей работе приведены результаты по двум основным бассейнам рек
(р. Сулак и р. Самур) вместе с основными притоками.
В связи с тем, что современный уровень сложных природных процессов требует
разработки и внедрения в практику методов работы с интенсивным применением компьютерной техники, на основе полученных результатов создана электронная база данных селевой опасности на территории Республики Дагестан в виде компьютерной программы. Разработанная программа имеет простой и удобный интерфейс и дает возможность редактирования, а также хранения информации о распространении и режиме селевых проявлений.
Таким образом, в базе данных по селям собрана информация о масштабах и режиме проявления селевой деятельности на территории Республики Дагестан, которая в
современных условиях актуальна для развития рекреационного комплекса республики,
а также безопасной жизнедеятельности людей.
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Табл. 1. Каталог селевых участков Республики Дагестан (приведена часть базы данных)
№ п/п

№№
бассейнов

Наименования бассейнов

1
2
3
2. Р. Аварское Койсу
51.
2 -01
р. Безымянная южнее
с. Унцукуль
52.
2 -02
р. Безымянная в районе
с. Хинтлимита
53.
2 -03
р. Арсул
54.
2 -04
Пересыхающая река напротив Кудутлинской
площадки
55.
2 -05
р. Цечетляр
56.
2 -06
р. Алатляр
57.
2 -07
р. Тобот
58.
2 -08
Овраг в районе с. Заиб
59.
2 -09
Овраг в 0,7 км выше
с. Заиб
60.
2 -10
Пересыхающая река в 2,3
км выше с. Заиб (по прямой)
61.
2 -11
р. Безымянная через
с. Накитль
62.
2 -12
р. Безымянная через
с. Датуна
63.
2 -13
р. Андихтляр
64.

2 -14

65.
66.

2 -15
2 -16

р. Безымянная, берущий
начало в ур. Талубмеэр
р. Могохтляр
р. Безымянная в 2,4 км
выше с. Советское

Площадь
бассейнов,
км2

Абсолютные высоты, м

4

максимальные
5

минимальные
6

Средний
уклон
русел,
‰
7

2,3

862

420

164

-

-

Д

ВК

дорога

3,5

1200

467

244

-

-

Д

ВК, ГК

дорога

17,0
7,5

1200
1626

522
539,2

71
155

-

-

Д
Д

ВК
ВК

-

41,0
35,0
90,0
-

2087
2036
1950
1010
950

590
621
763
778,4
790

71
67
59
129
133

-

-

Д
Д
Д
Д
Д

ВК
ВК
ВК
ГК
ГК

дорога
дорога

3,2

2200

797

334

-

-

Д

ВК

дорога

4,7

1400

800

133

-

-

Д

ВК

дорога

10,5

1350

821

160

-

-

Д

ВК

-

19,0

2600

842

120

-

-

-

-

дорога

1,7

1376

849

229

-

-

Д

ВК

дорога

26,0
0,5

2460
1250

883
932

124
244

-

-

Д
Д

ВК
ВК

дорога
дорога
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

67.

2 -17

р. Чарах

54,0

3130

1208,5

156

-

-

Д

ВК

-

68.

2 -18

5,5

2980

1235

498

-

-

Д

ВК

-

69.

2 -19

3,7

2750

1590

313

-

-

Д

ВК

-

70.

2 -20

5,0

3000

1695

466

-

-

Д

ВК

-

71.
72.

2 -21
2 -22

13,0
2,0

2936
2550

1946
1740

198
289

-

-

Д
Д

ВК
ВК

-

73.

2 -23

2,1

2650

1715

374

-

-

Д

ВК

-

74.

2 -24

-

2000

1565

544

-

-

Д

ГК

-

75.
76.
77.
78.
79.

2 -25
2 -26
2 -27
2 -28
2 -29

88,0
81,0
132,0
85,0
0,3

3250
3190
3050
2549
1300

1475
1290
1078
963
948

100
99
117
92
352

-

-

Д
Д
Д
Д
Д

ВК
ВК
ГК, ВК
ГК, ВК
ВК

дорога
-

80.

2 -30

0,8

1450

927

373

-

-

Д

ВК,

-

81.

2 -31

2,5

1750

918

297

-

-

Д

ВК

-

82.

2 -32

2,4

1589

865

289

-

-

Д

ВК

-

83.

2 -33

-

1300

849

451

-

-

Д

ГК

-

84.
85.

2 -34
2 -35

37,0
4,5

1741
1550

847
812

78
194

-

-

Д
Д

ВКВК

-

86.

2 -36

р. Безымянная в 2,2 км
ниже с. Кособ-Орта
р. Безымянная в 0,4 км
выше оврага в районе с.
Никар
р. Безымянный в 1 км
ниже аула Хадиял
Левый исток р. Кудаор
р. Безымянная через аул
Хадиял
р. Безымянная в 1 км
ниже аула Хадиял
Овраг в районе
с. Никар
р. Кудаор
р. Мазадинка
р. Темирор
р. Гичинор
р. Безымянная в 2,7 км
выше с. Советское
р. Безымянная в 2 км
выше с. Советское
р. Безымянная в 1,2 км
выше с. Советское
р. Безымянная, берущий
начало в районе ур.
Урзиб
Овраг в 0,9 км выше
реч. Зиурляр
р. Зиурляр
р. Безымянная в 0,7 км
ниже с. Датуна
р. Телетльляр

12,5

1400

800

80

-

-

Д

ВК

-
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Рис. 1. Карта-схема селеопасности Республики Дагестан.
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Закономерности формирования селевых потоков в Крыму и
Карпатах
А.Н. Олиферов
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, Симферополь,
Украина

Features of debris flow formation in Crimea and the Carpathians
A.N. Oliferov
V.I. Vernadsky Taurida National University, Simferopol, Ukraine
Селевые потоки наносят большой ущерб хозяйству горных стран Украины (Крым,
Карпаты). Они заносят виноградники, городские улицы, повреждают шоссейные и
железные дороги, иногда гибнут люди. Приведены основные параметры селей Украины. Высокий селевой уровень равен 2–3,5 м, скорость 2–3 м/с, максимальный
расход от 10 до 150 м3/с. Эти показатели характерны и для других горных стран
мира. Гранулометрический анализ селевой массы позволил построить три вида
гранулометрических кривых и вывести математическую модель механического состава наносов. Тонкодисперсная фракция селевой массы в Крыму представлена
гидрослюдой и каолинитом, в Карпатах добавляется монтмориллонит. Получена
логарифмическая кривая движения крупных камней в селевом потоке. Использовано соотношение между параметрами конуса выноса и селевого водосбора. Предложено использовать интегральное уравнение процесса накопления геологических
слоев для определения динамики конуса выноса. Вероятность появления селей определяется с помощью кривой Пирсона III типа.
Debris flows damage the economy of mountain regions of Ukraine (Crimea, Carpathians). Vineyards, streets, railways and highways are damaged and sometimes there are
human casualties. We define the basic parameters of debris flows in Ukraine. A high debris flow level is 2-3.5 metres, speeds are 2-3 m/sec, maximum discharges are 10-150
m3/sec such values are also typical for other mountainous countries. The granulometric
analysis of debris flow mass allowed us to build three types of granulometric curves and
to derive a mathematical model of mechanical composition of alluvial deposits. The fine
dispersional fraction of debris flow mass in Crimea is represented by hydromica and caolinite, in the Carpathian Mountains montmorillonite is also present. We have also derived
a logarithmic curve of motion of large stones in a debris flow. The correlation between
the parameters of a fan and a debris flow basin was used. We suggest using an integral
equation of the accumulation of geological layers for determination of the dynamics of
the debris flow fan. The probability of debris flow occurrence is determined by the 3rd
type of Pearson’s curve.

1. Селевые потоки наносят существенные убытки народному хозяйству Крыма и
Карпат. В Горном Крыму селевые потоки в основном заносят виноградники. Это было
впервые отмечено в 1911 г. и продолжало происходить в 1997 и 2002 г. Реже в Крыму
подвергаются повреждению городские улицы. Последний раз такой случай был в
Алуште в 1997 г., в Ялте в 1999 г. Что же касается Украинских Карпат, то там основным объектом, который разрушается селями, являются дороги и мосты. Еще в 1927 г.
Л. Бартницким (1928) описывались последствия паводков, в том числе и селевых в
Прикарпатье. Аналогичные разрушения наблюдаются и в наши дни. А.В. Мельник
(1999) установил в 1998 г. случай разрушения автомобильных (10 км) и узкоколейных
(15 км) дорог в бассейне р. Тересвы. Однако самыми трагичными последствиями про174

Debris Flows: Disasters, Risk, Forecast, Protection

хождения селевых потоков являются человеческие жертвы. В 1911 г. в р. Ай-Серез во
время селя погибло 6 детей. В 1967 г. в русле р. Кутлак селем была перевернута грузовая автомашина, которая везла детей; в результате 23 человека погибло. В 1997 г. в
с. Ворон в русле одноименной реки погиб 1 человек. В Карпатах в бассейне Белого Черемоша в 1954 г. было разрушено общежитие лесорубов. В результате погибло 3 человека и ранено 15. В 1998 г. в районе с. Русская Мокрая селем при участии оползня занесен дом, в котором погибло 4 человека. Создавшееся положение потребовало детального исследования селей и разработки мер борьбы с ними.
2. Селевые потоки в Крыму и Карпатах характеризуются следующими параметрами. Уровни селевых потоков являются одной из важных их характеристик. Селевые
потоки проходят в виде одного, реже двух или трех валов. В Крыму селевые потоки в
лобовой части очень часто перекатывают груды обрезков виноградной лозы, а в Карпатах – стволы деревьев, корчи, пни и щепа. Высота селевых валов, полученная путем
нивелировки горизонта высоких вод (ГВВ), составляет от 2 до 3,5 м. Максимальный
расход селей получен путем нивелировки ГВВ и измерения камней максимального
диаметра, а также детальнейшего расчета по существующим формулам. Расходы менее
10 м/с даже в Крыму почти не отмечаются, так как сель представляет максимальный
твердый сток. Количество случаев с расходами в интервалах 20-30, 30-40, 40-50 и 50-60
м3/с в обеих горных странах распределяется относительно равномерно. Расходов в интервалах 80-100 и 100-150 м3/с в Карпатах больше, чем в Крыму. Путем нивелировки
ГВВ и подсчета по формулам было определено 145 случаев величины скорости селей.
Из них 85 случаев приходится на интервал 2-3 м/с, 45 случаев – 3–4 м/с и только два
случая селевых потоков в горных странах Украины близки к показателям для других
горных стран, но относятся к их нижнему пределу (Олиферов, 2007).
3. Результаты определения гранулометрического состава селевых наносов путем
грохочения, ситового анализа и впервые примененный к анализу селевых наносов метод разделения мелких частиц с помощью центрифуги Мошера представлены в виде
треугольника Фере как для всего комплекса частиц, так и для мелкозема. Примерно
половина отобранных проб соответствует водно-глыбовым смесям и половина – воднощебнистым. Повышенное количество мелкозема, а отсюда и наличие грязе-каменных
селей, наблюдается преимущественно в Карпатах при переходе оползней в селевые потоки. Для определения транспортирующей способности селевого потока по формуле
И.В. Егиазарова (1968) были построены интегральные гранулометрические кривые. Их
можно разделить на три типа: I – кривые, характеризующие наносы крупных фракций с
неравномерным составом мелких фракций; II – кривые, характеризующие содержание
как мелких, так и крупных фракций. На них не наблюдается такого резкого перелома
при переходе к крупным фракциям, как на графиках I типа; III тип отображает механический состав селевых наносов, содержащих значительное количество мелких частиц.
Математическая модель гранулометрического состава селевых отложений можно
представить в виде функции плотности вероятности логнормального распределения
(Крамбейн и Грейнбилл, 1969; Бухин, 1968).
4. Формирование селя зависит от возможности вовлечения крупных камней в
движение. В случае остановки камней будет создана отмостка, и развитие селевого
процесса будет прекращено. Массовое движение крупных глыб (диаметром более 2 м)
мрамора и хлорито-серицитового сланца наблюдалась на руч. Белоив в Закарпатье. Автором проводилась массовая маркировка камней в селевых руслах Крыма и Карпат, а
после прохождения селя осуществилась их инвентаризации. В результате выявлена логарифмическая зависимость между диаметром крупных включений и длиной пути, на
который они были передвинуты:
ln
L=

d
d max I
a

где L – расстояние, на которое был передвинут крупный камень, d – средний
диаметр камней, dmax – максимальный диаметр, I – падение, а – параметр (Олиферов,
1970).
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5. Структура селевого потока в сильной степени зависит от минералогического
состава глинистой составляющей селевых наносов. У натриевых глин величина пластичной прочности в два раза выше, чем у кальциевых. Минералы группы монтмориллонита обладают наибольшей степенью дисперсности; они способны сильно набухать.
Для выявления минералогического состава фракции 0,001 селевой массы был применен
комплекс лабораторных методов, включающий оптический, термографический, рентгеновский, химический, электронно-микроскопический, инфракрасной спектроскопии.
Оказалось, что основным минералом такой фракции является гидрослюда, а монтмориллонит составляет только 10% фракции и только для карпатских селей. Таким образом, в Крыму и Карпатах преобладают несвязные сели, а связные проходят в Карпатах
очень редко в результате подвижек оползней, которые разжижаются и превращаются в
сели. Такие сели отмечались на потоках Канусяк (бассейн р. Ломницы), Финтераль
(бассейн р. Быстрицы Надворянской), Скотарке (бассейн р. Зеленицы), Луги (бассейн р.
Белой Тисы), Буковинка (бассейн р. Опур).
6. При анализе особенностей селевых конусов выноса установлено, что только
для Крыма характерны селевые конусы выноса, откладывающиеся в море и изменяющие конфигурацию береговой линии. В Карпатах наблюдаются селевые отложения
притоков, которые мгновенно размываются текучей водой основной реки, не успев
сформировать конус выноса. Между характеристиками селевого бассейна и параметрами конуса выноса с учетом исследований Р.Л. Хука (1968) и И.М. Райдера (1967) выявляется следующая зависимость:
Mk = M bn C
где Мк – параметры конуса выноса (площадь, длина, уклон); Мb –
морфометрические характеристики водосбора (площадь, длина уклон); n - показатель
< 1; С – коэффициент, зависящий от геологических особенностей бассейна.
Математическую модель накопления и размыва конусов выноса можно получить,
опираясь на интегральное уравнение процесса слоенакопления, полученное академиком А.Н. Колмогоровым (1949), которое используется геологами, а вероятностную модель селя – путем применения кривой Пирсона III типа.
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Динамика ландшафтов в зонах воздействия селевых потоков на
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Landscape dynamics in the areas of debris flow impact in the
Northern Caucasus
M.N. Petrushina, E.G. Suslova
M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, Russia
На основе многолетнего полевого ландшафтного картографирования, работы на
эталонных площадках, анализа разновременного картографического и дистанционного материала, фитоиндикационных методов изучены основные закономерности структуры и динамики селевых геосистем, особенности сукцессий на селевых
отложениях в долинах Северного Кавказа. Установлено увеличение динамичности
ландшафтов в последнее десятилетие как результат совместного действия селевых
потоков и лавин, в том числе в районах, где они ранее не наблюдались или не отмечались в течение 40-50 лет. Выявлены общие и индивидуальные черты сукцессионных стадий в разных долинах.
We have studied the regularities of landscape structure and dynamics under the debris
flow impact as well as vegetation succession stages in some valleys of the Central Caucasus. We used real-time and long-term observations, interpretation of remote sensing
data, phytoindication and lichenometry. Intensification of landscape changes during the
past decades and up to 2007 due to the debris flow and avalanche events has been observed. It was found that several debris flows were initiated by snow avalanche releases
in the places where they were not observed for 40-50 years or even never recorded. Some
common and individual features of vegetation succession on the new debris flow deposits
in different valleys have been determined.

1 Введение
Последние годы на Северном Кавказе характеризуются активизацией схода
крупных лавин и селевых потоков, что связано с климатическими изменениями, в первую очередь с увеличением контрастности снегонакопления, ливневым характером
летних осадков и интенсивной деградаций оледенения. Лавины и сели оказывают воздействие на ландшафтную структуру территории и ее динамику. Обычно сели уничтожают весь природно-территориальный комплекс (ПТК) низкого иерархического уровня
(элементарные ландшафты и микроландшафты), приводя в одних случаях к усложнению структуры за счет формирования новых ПТК, в других к ее упрощению (Петрушина, 2001). Это позволяет использовать ландшафты и их компоненты в качестве индикаторов мест и частоты действия процессов, что особенно важно для районов, где
прямые наблюдения затруднены. Основными задачами нашего исследования были изучение динамики ландшафтной структуры в зонах воздействия селевых потоков, выявление ее индикационных свойств и определение особенностей сукцессий на разновозрастных селевых отложениях.
Районами исследований стали долины рр. Теберда (Западный Кавказ), Баксан,
Адырсу, Адылсу, Чегем, Черек Безенгийский на Центральном Кавказе и частично р.
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Геналдон (Северная Осетия). Исследуемые районы характеризуются благоприятным
сочетанием условий формирования лавин и селей. Это глубоковрезанные долины (с
относительной высотой до 1000-2000 м) с крутыми сильно расчлененными склонами,
палеогляциальными формами рельефа и современным оледенением в стадии деградации, обилием рыхлообломочного материала разного генезиса.
Основными методами исследования стали ландшафтное картографирование, повторные наблюдения на режимных площадках, заложенных в зонах действия селей,
работа на трансектах с малым шагом описания, анализ разногодичных фото- и космоснимков Terra (ASTER) и LANDSAT. Особое внимание уделялось фитоиндикационным
методам, в первую очередь фитоценотическому и лихенометрическому, в меньшей степени дендрохронологическому. Изучались преимущественно зоны аккумуляции селевых отложений, для которых типичны наибольшие изменения ландшафтной структуры.
2 Особенности структуры и динамики ландшафтов
Для всех изученных долин типична активность селевых потоков, сход которых
часто наблюдается в местах действия и снежных лавин, что приводит к усложнению
ландшафтной структуры и изменению основных закономерностей, отмечающихся в
зонах аккумуляции селевых отложений (Петрушина, 2001). Для селевых конусов, типичных для этих зон, характерен веерный, веерно-лопастной и сегментно-веерный рисунок внутриландшафтной структуры. Он связан с неоднократным сходом селей и распределением более крупного селевого материала чаще всего в верхних частях конусов
и вдоль селевых русел. Селевые конусы обычно состоят из разновозрастных комплексов и отличаются неодинаковым развитием вертикальной структуры. Наиболее крупные конусы характерны для бассейнов р. Баксан, Чегем и Черек-Безенгийский. Они
часто смешанного селево-лавинного генезиса. В исследуемых бассейнах выделяется
четыре основных типа конусов и несколько подтипов, различающихся по структуре и
динамике. Для первого типа конусов, обычно с хорошо выработанным руслом, типична
стабильная и относительно простая структура старых конусов и динамичная в центральной молодой части с серией конусов разного возраста. Более сложная структура у
конусов с периодическим сходом селей по руслам, мигрирующим по поверхности конуса, нередко с дополнительным воздействием снежных лавин. Со временем этот тип
конусов может переходить в первый. Третий тип характеризуется промежуточными
чертами двух первых типов. Четвертый тип с относительно простой структурой характерен для конусов с ежегодным сходом «антропогенных» селей. Районы активной деградации оледенения часто отличаются формированием конусов, расположенных в
лесной зоне, с четко выраженной крупногрядово-ложбинной структурой, (особенно
водокаменных селей) со слабым развитием почвенно-растительного покрова даже в
пределах старых конусов. Такие конусы типичны для подножий солнечных склонов в
долинах рр. Адырсу, Азау. Особенность ландшафтной структуры верхней части бассейна р. Чегем – наличие старых крупногрядово-ложбинных селевых конусов вдоль
северных склонов со сложными сосняками.
В последнее десятилетие в каждом из бассейнов наблюдается своеобразие динамики ландшафтов как следствие селевой активности. В средней части бассейна р. Теберды динамичность ПТК увеличивается за счет появления новых селевых систем по
левобережью р. Теберды. Они небольшие по размеру с зоной аккумуляции отложений
(от 1 до 10 тыс. м3) на автомагистрали Карачаевск–Теберда. Сели сходили неоднократно (2002, 2005, 2006 гг.) и вероятно продолжат свое действие, т. к. в зону их формирования и транзита попали толщи древних склоновых отложений (Бударина, Петрушина,
2005). Ранее селевые очаги здесь не были зафиксированы (Хворостов, 1987), не отмечены они и на более поздней схеме (Заруднев и Салпагаров, 2006). Одной из причин
активизации селей стала антропогенная деятельность (интенсивная рубка древостоя,
его трелевка, выпас скота, создание на склонах обводнительных каналов и др.). Ослабла селевая активность (по количеству и объему выноса) в верхней части бассейна р.
Теберда за исключением ряда селевых геосистем с зоной формирования в субнивальных и нивально-гляциальных ландшафтах (бассейн р. Аманауз, Агбек, Гоначхир). Динамичны ПТК в зоне воздействия наносоводных потоков р. Аманауз в районе пос.
Домбай, в которую попадают строящиеся коттеджи на террасе и в пойме реки. Сход
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наносоводных потоков и селей отмечался в высокогорье и среднегорье бассейна рр.
Баксан. Особенность динамики ПТК в долине – участившееся воздействие лавин на
селевые конусы, например, по руч. Сагаевский, где уничтожены ПТК березовых мелколесий, безымянному ручью правобережья в районе поляны Нарзанов и др.
Усилилась динамика ПТК в местах схода селей, в которых они не отмечались в
течение последних 40–50 лет (долина р. Гоначхир в Теберде) или не наблюдались ранее
(2005 г., долина р. Адырсу) и генезис которых связан с изменением лавинного режима.
Изучение межгодовой динамики на селевых конусах выявило наибольшие изменения на конусах, также подвергшихся воздействию лавин, особенно на конусе руч.
Сагаевский. Изменения растительности на конусах со стабильной литогенной основой
в основном незначительны и в первую очередь связаны с сукцессионными особенностями, например, уменьшение видового разнообразия и проективного покрытия в связи
с увеличением древесного подроста и кустарников и т. д.
3 Сукцессионные стадии на селевых конусах
Наблюдения на режимных площадках, заложенных на разновозрастных селевых
конусах, позволили детализировать и сравнить сукцессионные стадии в разных долинах и высотных поясах. Выявлено, что скорость развития почв и растительности на конусах зависит от положения в высотной зоне, мощности и характера отложений, частоты схода селей, воздействия других природных процессов, например, лавин, антропогенной деятельности и т. д. Положение селевого конуса в высотной зоне в основном
определяет набор видов на поздних стадиях формирования растительного покрова селевого конуса, а первые стадии зарастания достаточно схожи в разных долинах. На
первой стадии в год схода селя или на следующий появляются отдельные виды растений. Чуть позже формируются пионерные группировки, сложенные видами, легко размножающимися семенами и нетребовательными к богатству почв. Типичными растениями являются сорно-луговые и луговые растения, а также всходы и подрост кустарников и деревьев. Набор видов на первых этапах зарастания увеличивается за счет приноса сверху дернины разного размера, поэтому кроме сорных видов здесь под камнями
встречаются мелкие папоротники (Asplenium), а на камнях – альпийские камнеломки
(Saxifraga). Из древесных и кустарниковых пород первыми поселяются ивы (Salis purpurea, S. triandra), мирикария (Myricaria alopecuroides), береза (Betula pendula, B. litwinovii) и сосна (Pinus hamata), в долине р. Теберда – ольха (Alnus incana), пихта (Abies
nordmanniana), ель (Picia abovata).
Видовое разнообразие достаточно резко увеличивается через 2-3 года после схода
селя. Через 7-9 лет наблюдается развитие густой поросли кустарников и деревьев и
уменьшение травянистых видов, набор и обилие которых зависят, в основном, от густоты и сомкнутости подроста. Стадия мелколиственного разнотравно-крупнотравного
леса представлена ивово-березовыми молодняками с рябиной кавказской, малиной,
смородиной и другими кустарниками. Стадия соснового леса характерна для селевых
конусов возрастом более 45-50 лет. Сосновые леса здесь могут быть разных типов в
зависимости от местообитания.
Было выявлено, что часть растений на молодых наносах, типичная для прилегающих территорий, изменяет свои жизненные формы, приобретая большую высоту,
стелющийся вид и др. Часто медленное зарастание молодых селевых конусов связано с
антропогенным воздействием, в первую очередь с выпасом скота, в частности с поеданием ими молодой поросли березы и облепихи. В условиях выпаса и сенокошения в
лесной зоне вместо лесных сообществ на селевых конусах появляется луговая растительность. Чем интенсивнее воздействие, тем больше в составе травостоя обычных луговых видов, тем флористически беднее и ниже травостой.
Растительный покров селевых конусов разных долин имеет свою специфику. Для
селевых и селево-лавинных зарастающих конусов в верховьях долины р. Безенги на
первых стадиях типичны мак темнолистный (Papaver pauciflora) и тысячелистник
крупноцветковый, не отмеченные в долине Баксана и его притоков. Зарастающие щебнистые конусы долины отличаются обилием напочвенных лишайников и мхов, В сосновых лесах верховий Чегема на склонах долины р. Башиль северной экспозиции
обильны кольник (Asyneuma spicata), видов минуарции (Minuartia vern и др.) и др. ци179

Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита

цербита какалиелистная (Cicerbita macrophylla), скерда сибирская (Crepis sibirica) и
другие виды высокотравья, характерные для довольно богатых и влажных почв. В верховьях долины р. Адыр-Су селевые конусы достаточно активно зарастают лесом, особенно на участках с мелкоземистым материалом. Сосновые леса на старых селевых отложениях здесь в наибольшей степени схожи с таежными.
Селевые конусы долины р. Баксан лесной и степной зон, расположенные вдоль
основного шоссе отличаются обилием сорных видов, занесенных из других районов
благодаря интенсивному антропогенному воздействию. Формирование растительности
в целом идет активнее в бассейне р. Теберда.
Лишайники на свежих селевых отложениях обычно появляются через 6–8 лет
(различимы невооруженным глазом) – Calаplaca elegans, через 13(14)–(16) лет (на высотах 1800–2300 м) – Rhizocarpon geographicum (Алейникова и др., 2004).
Интересно, что в бассейне р. Баксан, характеризующимся повышенной сухостью
и распространением сосновых лесов (Pinus hamata), на разных селевых конусах обнаружены четыре молодых (возрастом около 30 лет) экземпляра ели (Picea orientalis),
ареал которой типичен для Западного Кавказа.
Изучение особенностей почв селевых конусов выявило, что обычно они характеризуются маломощностью и сильной щебнистостью, несмотря на достаточно сформированную растительность, что свидетельствует об их большем характерном времени. В
долине р. Геналдон в районе схода ледово-каменного тела установлено быстрое зарастание многих нарушенных участков, в том числе древесными и кустарниковыми видами, высокая мозаичность растительного покрова, нередко сочетание растений контрастных экологических условий. Выявлена хорошая корреляция скорости зарастания
(увеличения степени проективного покрытия, обилия видов) с уменьшением мощности
рыхлых отложений, отсутствием или глубоким залеганием ледяных включений, характером увлажнения.
4 Выводы
Зоны воздействия селевых потоков характеризуются метахронностью и полиструктурностью ландшафтной структуры. Последние годы отмечены усилением динамики ландшафтов в результате активизации схода селевых потоков с наложением воздействия лавин во всех исследованных долинах.
Скорость прохождения сукцессионных стадий зависит от положения в высотной
зоне, мощности и характера отложений, частоты схода селей, воздействия других природных процессов, антропогенной деятельности и т. д. Есть общие закономерности в
прохождении стадий во всех долинах и индивидуальные их черты в каждой из долин.
При современных климатических условиях высока вероятность сохранения и
увеличения селевой активности в ближайшие годы. Это обусловливает необходимость
дальнейшего изучения воздействия селевых потоков на ландшафты, мониторинга их
активности, оценки территорий по степени селеопасности.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 06-05-65271.
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Селевая корразия
В.Ф. Перов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, географический
факультет, Москва, Россия

Debris flow corrasion
V.F. Perov
M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, Russia
Представлены результаты прямых измерений величины селевой корразии. Параметры селевого потока, как и типы горных пород скального ложа, достаточно
представительны в качестве «средних». Соответственно, полученную величину селевой корразии в 4,2 мм/год также можно принять в качестве репрезентативной.
Она близка (примерно в 1,5 раза ниже) величине ледниковой эрозии.
We present experimental results of direct corrasion measurements. Both debris flow parameters and bedrock type are quite typical and reflect average conditions. Therefore, the
derived debris flow corrasion value of 4.2 mm/yr is also likely to be representative. It is
ca. 1.5 times less than values for glacier erosion, being hereby approximately the same
order of magnitude.

Под корразией понимается механические денудирующее воздействие на поверхность коренных горных пород твердого обломочного материала (продуктов выветривания), влекомого подвижной средой (текучая вода, лед, ветер) или движущегося самостоятельно под воздействием силы тяжести (Щукин, 1980). Селевые потоки, особенно
грязекаменные, подобно горным рекам и ледникам, несомненно, оказывают коррадирующее воздействие на русло, сложенное коренными горными породами. Пульсация
скоростей, непрерывная «переупаковка» обломочного материала в селевой смеси делают неизбежным удары крупных обломков о скальное ложе и их волочение по нему. В
результате происходит соскабливание некоторого слоя горной породы. Однако непосредственные данные о величине селевой корразии в научной литературе отсутствуют
или остались неизвестными автору. В этой связи представляют интерес результаты измерений величины селевой корразии, проведенных автором в долине р. Чемолган (Заилийский Алатау, Казахстан) в 1973 г.
Долина р. Чемолган хорошо известна специалистам по селевым явлениям: с
1972 г. сотрудниками КазНИИ Госкомгидромета здесь производился спуск искусственных селевых потоков, по масштабу соответствующих малым и средним природным
селям. С этой целью было создано водохранилище. Попуски воды из него, попадая в
селевой очаг, заложенный в верхнеплейстоценовой морене, формируют селевой поток.
По выходе из селевого очага поток движется на протяжении около 0,6 км по скальному
ложу в форме желоба шириной 8–10 м со средним уклоном 11°. Это участок преимущественного транзита, который удобен для наблюдений, в частности, за процессом
корразии. Наши исследования были проведены во время подготовки и схода искусственного селевого потока 22 августа 1973 г. Основные параметры потока на участке измерений таковы: общая продолжительность – 4 часа; максимальная глубина колебалась
от 2 до 3,5 м; скорость – от 3 до 6 м/с (Земс и др., 1976; Спекторман, 1976). Сход селевого потока делится на две части – основную и шлейфовую, характеристики которых
различны (табл. 2).
Для определения величины селевой корразии в средней части участка со скальным ложем были подготовлены с помощью ручного бура семь микроскважин глубиной
от 31 до 107 мм и диаметром 38-40 мм. Они распределены (табл. 1) по трем створам.
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Таблица 1. Результаты определения величины корразии селевым потоком 22 августа 1973 г. в долине р. Чемолган.
Номер и положение
створа

I. Близ конструкции
для определения силы
удара селя. Абс. высота 2570 м

Уклон
русла,
град

Номера и положение
микроскважин

11

1. В четырех метрах от конструкции вниз по течению, близ правого борта русла

II. В 60 м вверх по
течению от створа I.
Русло сужено

11

III. В 40 м вниз по
течению от створа I.
Дайка диабаза, образующая ступень в
продольном профиле
русла

8

Высота
над тальвегом русла, м

До селя

После селя

Гранит роговообманковый,
крупнозернистый,
измененный.

0,2

41,2

41,2

2. В пяти метрах от конструкции
вниз по течению, близ левого
борта русла

Гранит роговообманковый,
крупнозернистый,
измененный.

0,6

52,2

не
обнаружена

3. Бетонная плита в основании
конструкции, близ правого борта
русла
4. ″Нижняя″; правый борт скального вреза

Монолитный железобетон

0,1

82,2

80,1

2,1

Гранит роговообманковый
крупнозернистый,
измененный.
Гранит роговообманковый
крупнозернистый,
измененный.
Диабаз

0,9

103,5

39,0

64,5

1,5

106,7

64,5

42,2

0,8

30,7

не
обнаружена

Диабаз

1,2

43,0

24,1

5. Верхняя; правый борт скального вреза
6. ″Нижняя″; левая часть скального ложа

7. ″Верхняя″; левая часть скального ложа

Горная порода
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Глубина микроскважин, мм

Величина
корразии,
мм
0

18,9
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Определение глубины скважин до и после селя осуществлялись с помощью штангенциркуля по двум диаметрам, то есть в четырех точках окружности; среднее значение
принималось за глубину скважины. Точность измерений можно оценить ± 1 мм.
Таблица 2. Параметры селевого потока 22 августа 1973 г.
Части потока

Время, мин.

Объем, тыс. м3

Расход, м3/с

Основная
Шлейфовая

29
210

63,3
72,8

8-16
1-2

Средняя
плотность, кг/м3
2120
1970

На следующий день после прохождения селя участки заложенных микроскважин
были обследованы. Результаты измерений представлены в табл. 2. Они требуют комментариев.
Створ I. Скважина №1 оказалась незатронутой корразией, а скважина №2 не была
найдена. Причина состоит в том, что спустя несколько минут после начала схода селя к
остаткам конструкции была перемещена глыба размером 4,0х3,5х2,5 м, остававшаяся
здесь до завершения схода селя. Глыба перегородила правую часть русла, и селевой
поток активно эродировал лишь левую его часть. Граница левого борта русла здесь
отодвинулась за счет размыва рыхлообломочной толщи и корразии скальных пород в
основании. Поэтому участок скважины №1 остался не коррадированным, а участок
русла близ левого борта со скважиной №2 оказался в зоне максимальной корразии. Повидимому, величина корразии превысила глубину скважины (52,2 мм), в результате
чего она не была обнаружена.
Створ II. Горные породы и уклон русла здесь аналогичны участку створа I, лишь
русло сужено. Обе скважины сохранились. Величина корразии в скважине №4 составила 64,5 мм, в скважине №5 – 42,2 мм. Значительные различия в величине корразии
можно связать с различиями в высотном расположении скважин: скважина №5 лежит
на 0,6 м выше скважины №4. В связи с колебаниями глубины потока вышележащая
скважина подвержена воздействию селя в течение меньшего отрезка времени.
Створ III. Скважины заложены в дайке диабаза – породе, механически значительно более прочной по сравнению с гранитом. Соответственно, величина корразии в
скважине №7 составила лишь 24,1 мм. Скважина №6 не была обнаружена. Можно
предположить, что она была полностью коррадирована, поскольку была самой мелкой
(30,7 мм) и располагалась ниже скважины №7 на 0,4 м.
В результате непосредственных измерений мы получили три значения величины
селевой корразии, два из которых характеризуют гранитное ложе и одно – сложенное
диабазом, соответственно 64,5; 42,2; 18,9 мм. Среднее значение из всех трех измерений
– 41,9 мм или, округляя, 42,0 мм. Для определения годовой величины корразии примем
среднюю повторяемость селей один раз в 10 лет. Тогда величина эта составит 4,2
мм/год. Величину эту можно считать вполне представительной, поскольку параметры
селевого потока близка к средним, а горные породы, слагающие ложе русла обычны
для горных территорий.
Интересно сопоставить величину селевой корразии с данными по ледниковой
эрозии. Результаты прямых измерений четырьмя независимыми исследователями дают
величины: 2; 5,5; 6,5; 15 мм/год (Калесник, 1963) или в среднем 7,2 мм/год. Согласно
расчетным данным о скорости выработки ледниково-эрозионных форм значения ледниковой эрозии достигают 4-6 мм/год (Гляциологический словарь, 1984). Таким образом, селевая корразия составляет величину одного порядка с ледниковой эрозией, хотя
и меньше нее примерно в 1,5 раза.
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Селевые процессы г. Тбилиси и его пригородов
Е.Д. Салуквадзе
Институт географии Вахушти Багратиони Министерства образования и науки
Грузии, Тбилиси, Грузия

Debris flow processes in the city of Tbilisi and its suburbs
E.D. Salukvadze
Vakhushti Bagrationi Institute of Geography, Ministry of Education and Science of
Georgia, Tbilisi, Georgia
Рассмотрены основные закономерности пространственного размещения и условия
развития селевых потоков на территории Тбилисской котловины и самого
г. Тбилиси. Дана оценка современного состояния и общий прогноз на ближайшее
будущее.
We consider regularities of spatial distribution and conditions for development of debris
flows in the territory of the Tbilisi depression and the city of Tbilisi. Evaluation of modern conditions and a forecast for the near future are presented.

Оценка природной среды такого современного урбанизированного центра, как
г. Тбилиси, имеет большое значение для определения оптимальных вариантов его
функционирования.
Тбилисская котловина представляет собой одну из наиболее сложных и, вследствие этого, неоднозначно читаемых форм рельефа Грузии (Бондырев, 2000). Котловина
расположена в долине р. Куры (41°42' с.ш. и 44°47' в.д.) на контакте области складчатых хребтов Малого Кавказа зоны Южно-Кавказского сводово-глыбового мел-неогенового горного поднятия Переднеазиатских нагорий и области равнин и предгорий
переходной зоны от низменностей Куринской депрессии к горным хребтам и массивам
южного склона Большого Кавказа. Она сложена плиоцен-четвертичными терригенноморскими мелководно-лагунными, аллювиальными и озерными отложениями с выходами эоценовых песчаников и конгломератов (Бондырев, 2000; Таташидзе и др., 2005).
С севера Тбилисская котловина ограничена предгорьями Схалтбинского и Сагурамо-Ялнойского антиклинальных хребтов, возвышающихся на 1000-1200 м абс. высоты. С востока – Самгорской возвышенностью, расположенной в зоне краевых прогибов. На западе котловина подпирается восточными склонами Сацхенисско-Сатовлийского хребта, приуроченного к зоне Авчальской дислокации (надвиг), подчеркнутой
многочисленными разрывными нарушениями. С юга – упирается в антиклинальный Телетский хребет, который постепенно переходит в Коджори-Сакараульский хребет, являя собой самую восточную оконечность Триалетского хребта.
Основная застроенная часть города находится в плотно окруженной горами котловине, где располагаются центральные районы города, в основном тяготея к многочисленным разноуровневым террасам.
Характер природной среды исследуемой территории во многом меняется под
воздействием, как антропогенного фактора, так и таких природных процессов, как эрозия, суффозия, оползневые и селевые процессы. Наиболее важную роль в преобразовании рельефа играют селевые процессы правобережной части города – северные склоны
Мамадавидского хребта (отрог Триалетского хребта), а так же в районе горы Махата и
на Самгорской возвышенности (см. рис. 1).
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Рис. 1. Геоморфологическая карта территории г. Тбилиси и расположение селеопасных водотоков (по И.В. Бондыреву, 2000). Условные обозначения: 1 – гребни моноклинальных хребтов; 2 гребни антиклинальных хребтов; 3 – разноуровневые выровненные поверхности; 4 – конусы
селевых выносов (пролювиальный материал); 5 – сухие долины (русла селевых потоков); 6 –
бровки террасы; 7 – озера и водохранилища; 8 – локальные кольцевые структуры; 9 – региональные кольцевые структуры; 10 – линии тектонических нарушений; 11 – болота; 12 – граница города Тбилиси.
Таблица № 1. Характеристики основных притоков р.Куры в пределах Тбилисской котловины
(Бондырев, 2000).
№

Наименование

1
Кура
Правобережье
2
Дигмисцкали
3
Вере
Дабаханка или
4
Цавкисисцкали
5
Табахмеласцкали
Левобережье
6
Глданисцкали
7
Хевдзмрисцкали
8
Навтисхеви
9
Орхеви
10 Лочини

Истоки
(м над
у.м.)

Устье
(м над
у.м.)

Длина (км)

Площадь
водосбора
(км2)

Среднегодовой расход воды
(м3/с)

-

-

36,0

620

200

1333
1682

397
390

26,1
45,2

194

0,97

1256

381

17,9

-

1032

375

10,8

-

1180
853
1048
1010
1327

416
408
358
354
351

19,6
17,4
15,2
15,7
43,0

-

Формирование селей именно на этих участках обусловлено особенностями геологического строения (линии трещиноватости) и составом слагающих пород, а так же –
достаточным количеством атмосферных осадков (950-650 мм/год) выпадающих преимущественно весной или осенью. При этом, данные процессы в основном приурочены
к предгорно-холмистым, грабинниковым и низкогорным ландшафтам (Салуквадзе и др,
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2007). Однако, наибольший урон они наносят урбанизированным территориям городской застройки в районах Вере (долины рек Вере, Варизисхеви, Дабаханка и т.д.), а так
же все овраги правобережья, врезанные в толщу легкоразмываемых песчаников) (Бондырев и др., 2000). В основном, эти процессы активизируются при выпадении осадков
более 30-40 мм/сутки, со средней интенсивностью 0,2-0,5 мм/мин. Эти потоки выносят
в центральные районы города сотни тысяч м3 грязекаменной массы. За последние 40
лет такие выносы имели место более 15 раз (Церетели, 2003; Таташидзе и др., 2005;
Херхеулидзе, 1987).
Расширению ареалов развития селевых процессов на данной территории больше
всего способствует антропогенный фактор – вырубка лесов, переформирование профилей склонов, чрезмерное строительство и т.д. При этом особую роль играет дополнительное увлажнение склонов за счет устаревших и аварийных коммуникаций (канализация и водопровод), а также утечка воды из оросительных каналов и водохранилищ
(Церетели и др., 2001), что приводит к зарождению новых очагов селеформирования.
Проблема селей для данной территории была актуальна еще в древние времена.
На территории Тбилиси сохранились следы гигантских селей в нижней части течения и
приустьевых участках рек Дигмисцкали, Марткопис-хеви, Сааптрес-хеви и др. Средняя
высота гребня проходивших здесь селевых потоков достигает 1,5–3,0 м, а площади конусов выноса занимают от 0,3–0,9 до 3–8 км2 (Церетели, 2003).
Из 240 км общей длины сухих оврагов, особо сложная ситуация сложилась на 52
из них, которые являют собой типичные селевые системы. (Лоткинский, Гвазаури, Сололаки, Вере, Варазисхеви, Орхеви и др. Широко распространены т.н. «техногенные сели», образованные за счет накопления в тальвеге сухих балок и ущелий строительных и
бытовых отходов, что, даже при незначительном количестве осадков приводит к их
резкой активизации и спуску в центральную зону города. Часто сели сопутствуют
сильным наводнениям, что было зафиксированы в г. Тбилиси в 1887, 1902, 1922, 1940,
1955, 1972, 1980 гг. (Церетели, 2003).
Порой селевые потоки бывают связаны с техногенными катастрофами. Так, разрушение и прорыв 12-метровой плотины в с. Цхнети (ныне – район г. Тбилиси) вызвал
формирование целой серии селевых потоков, нанесших городу значительный ущерб.
При этом особенно пострадала территория Тбилисского зоопарка, расположенная в
приустьевой части р. Вере, на площади Героев.
Выше отмеченные селеносные балки и ущелья малых рек (Лочини, Глдани, Хевдзмари, Орхеви и др.) в настоящее время интенсивно осваиваются под жилищное строительство, что создает здесь зоны высокой селевой опасности. Следует отметить, что
выдача разрешений на строительство новых зданий и сооружений производится по старым стандартам, когда заключение производилось на основе исследования инженерногеологических свойств лишь самого участка отведенного под котлован. Здесь существуют две основных проблемы:
- при планировании строительства жилья в старых районах города абсолютно не
учитывается состояние коммуникаций и их способность выдержать многократно возросшие нагрузки (пропускная способность линий канализации и водопровода и их реальное состояние);
- учитывая, что в настоящий момент идет, в основном освоение склоновых участков, не анализируется состояния всего склона и его способность выдержать совокупную нагрузку множества новых многоэтажных домов, скученных на небольших площадях.
Все вышеотмеченное во много раз увеличивает как вероятность возникновения
новых селевых очагов, в том числе и за счет аварийных линий коммуникаций (водопровод и канализация) и объемы вовлеченных в этот процесс масс, так и величину
ущерба (Церетели и др., 2007) проявления селевых процессов в условиях современного
мегаполиса.
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Влияние селей на формирование русла и поймы горной реки
(на примере р. Баксан)
Р.С. Чалов, В.В. Сурков, Н.Н. Виноградова, И.В. Крыленко
1

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, географический
факультет, Москва, Россия

Influence of debris flows on the formation of a mountain river
channel and floodplain (case study of the Baksan River)
R.S. Chalov, V.V. Surkov, N.N. Vinogradova, I.V. Krylenko
M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, Russia
На основе стационарных наблюдений изучен механизм формирования русла горной реки на участках подверженных воздействию селей в истоках и у впадения селеактивных притоков. Выделен тип русла с аллювиально-селевыми формами руслового рельефа. Выявлены особенности переформирования аллювиально-селевых
форм рельефа в межселевой период. Прослежены этапы формирования поймы на
горной реке.
The mechanism of a mountain river channel formation under the influence of debris
flows has been studied, based on stationary observations at selected valley sections located in headwaters and at the mouths of active debris flow tributaries. We identified a
specific morphodynamic channel type with alluvial-debris flows channel relief. The
study also reveals characteristic adjustments of alluvial-debris flows forms of channel relief in periods between debris flows. We also describe the stages of a mountain river
floodplain formation.

При высокой роли селевых процессов в формировании рельефа дна долины на
участках аккумуляции селевых отложений образуются специфические типы русел и
пойм горных рек.
Условно формирование дна долины горной реки на участке, длительное время
подверженном воздействию селей можно разделить на два этапа.
Первый (селевой) включает прохождение селя и послеселевого паводка. Русловые процессы (т.е. результат деятельности водного потока), как фактор рельефообразования, на этой стадии не проявляются. Периодически возникающие гляциальные по
происхождению селевые потоки создают пояс блуждания реки, занимающий значительную часть или всё дно долины, ширина пояса блуждания может превышать ширину меженного русла в 20–50 раз. Существовавшие до прохождения селя элементы руслового рельефа (русло, пойма, иногда и террасы) либо перекрываются селевыми отложениями, либо разрушаются.
Сформированный селем пояс блуждания представляет собой область аккумуляции рыхлого материала с относительно сглаженной наклонной поверхностью с хаотичными высыпками валунов, глыб, щебня различного генезиса (селевого, фрагменты переработанной морены, выносы лавин, обвально-осыпные шлейфы).
Специфическими элементами послеселевого рельефа являются селевые валыгряды различной ориентации и селевые террасы – участки селевых отложений, сохраняющиеся после размывов и врезания реки в период послеселевого паводка. В верховьях Баксана прослеживается несколько уровней разновременных селевых террас. Древние заполняют большую часть днища долины вплоть до пос. Эльбрус (15 км от истока).
Их ширина составляет 50–300 м. Современные селевые террасы приурочены к истокам
и устьям селеактивных притоков. Высота современных селевых террас – от 2 до 10-12
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м над урезом. При интенсивном врезании реки непосредственно после селя, тыловые
части террас быстро выходят из-под влияния потока, покрываются соответствующей
высотному поясу растительностью и в активных деформациях не участвуют.
На втором (межселевом) этапе в период высоких половодий и водных паводков
формируется пояс руслоформирования, занимающий лишь часть пояса блуждания реки, образованного селями. Водный поток мигрирует в пределах пояса руслоформирования шириной 50–100 м, образуя основные элементы русла и обтекая террасовидные
поверхности селевого происхождения, которые затапливаются только при экстремально высоких половодьях и изначально лишены растительности. Водный поток сортирует
отложившийся селевой материал и структурирует его, создавая специфические аллювиально-селевые формы рельефа: гряды, водоскаты, побочни, осередки. Крупные аллювиально-селевые побочни располагаются вдоль меженного русла в шахматном порядке. Ширина их 40–60 м, длина до 200 м. Поверхность побочней имеет значительный уклон вниз по течению (перепад высот по длине побочней составляет от 2 до 5 м),
но он всегда на 20–40% меньше, чем уклон меженного русла. Нижний край побочня
подрезается водным потоком и образует уступ высотой до 3-4 м, выклинивающийся
вверх по течению. Между соседними побочнями уклон русла сильно возрастает, здесь
образуются пороги и водосливы высотой 2–4 м. Сами побочни состоят из нескольких
гряд (длиной 10–30 м; высотой 1–2 м и шириной не более 5 м), являющихся основной
элементарной формой аллювиально-селевого рельефа. Типичная гряда представляет
собой скопление более или менее переработанного водным потоком селевого (местами
лавинного) материала, включающего глыбы и обломки диаметром до 1–2 м. Из-за
большой крупности слагающего их материала гряды выражены нечетко. Более окатанный валунно-галечный аллювий находится на периферии гряд и выстилает понижения
между ними. Встречаются побочни с относительно выровненной поверхностью и с
хаотическими высыпками обломочного материала. Эти высыпки, как правило, находятся под осыпными склонами и лавинными лотками.
Чем дольше продолжается межселевой период, тем более выраженным становится русловой рельеф, формирующийся водным потоком. Идет образование пологих свободных излучин, возникает примитивная дифференциация русла на перекаты (обычно
представляющие собой валунные россыпи) и короткие плёсовые лощины, ещё достаточно нестабильные. Амплитуда рельефа между ними составляет 1–1,5 м. Этот процесс
можно наблюдать на Баксане в г. Тырныаузе на 1,5-километровом участке русла ниже
прокопа в селевом конусе выноса 2000 г. За 3–5 лет после селей 2000 г. здесь возникло
пять сегментных излучин с шагом 200 м и радиусом кривизны 50–70 м, постепенно
смещающихся вниз по течению.
В межселевой период происходит зарастание селевых и аллювиально-селевых
форм рельефа и превращение пояса блуждания в пойму. В условиях отсутствия или
слабой селевой деятельности в пределы пояса руслоформирования поступает относительно небольшое количество твердого материала, а в русле преобладает тенденция к
размыву. Значительного смещения и плановых деформаций крупных аллювиальноселевых форм не происходит, но увеличивается их превышение относительно меженного русла. С одной стороны, это вызвано отложением на их поверхности относительно
тонкого материала – от мелкой гальки и щебня до песков и ила, поступающего как при
деривационном затоплении этих форм в половодье, так и со склонов долины вместе с
лавинами и осыпями. С другой стороны, этому способствует направленное врезание
русла реки.
Рост отметок аллювиально-селевых побочней и гряд в межселевой период отмечается по всей длине исследуемого участка Баксана, от устья р. Чипер-Азау (1 км от
истока) до г. Тырныауз (52 км от истока). Объём твердого материала различного происхождения, накапливающегося за год в пределах пояса руслоформирования на аккумулятивном участке дна долины длиной 400-500 м, оценивается в 0,7–4 тыс. м³. Наилок (речные наносы) накапливается, в основном, на низких (менее 1 м) грядах, с увеличением их отметок интенсивность его накопления резко снижается.
Зона размыва, как правило, ограничена меженным руслом, величина размыва дна
на большинстве участков наблюдения в 2003–2007 гг. составила от 0,5 до 1,5 м. Наиболее интенсивен размыв на участках с узким дном долины и небольшой (30–100 м) шириной пояса руслоформирования. В расширениях дна долины с растеканием реки по
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обширному (свыше 100 м) поясу блуждания размыв дна небольшой, а в ряде случаев
отсутствовал. Это подтверждает баланс наносов. Например, в 2003-2004 гг. на 450метровом участке искусственно стесненного русла в г. Тырныауз с шириной пояса руслоформирования 45 м размыв дна меженного русла составил, с учётом разрушенных
дамб и отсыпок, от 1 до 3 м, объём размыва – 3,75 тыс. м3. На таком же по протяжённости участке у пос. Нейтрино с шириной пояса руслоформирования 120 м за этот же период размывы в русле были незначительными (0,5 м и менее), а общий баланс наносов
был положительным (0,24 тыс. м³).
В результате постепенного роста относительных отметок прирусловых отмелей
сокращается продолжительность их затопления, что способствует их зарастанию травянистой растительностью, кустарниковой и древесной порослью. Чем шире пояс руслоформирования, тем интенсивнее идёт его зарастание. На Баксане пионеры – тамариск, кипрей и некоторые злаки (мятлик, овсяницы) – вначале появляются в понижениях между грядами, где имеется относительно более тонкий материал, и в ухвостьях побочней, наиболее высоких, и практически не затопляемых. Отдельные куртины тамариска появляются на отметках 0,7–0,9 м над меженным урезом, наиболее благоприятные
условия для зарастания отмечаются выше отметок 1,2–1,5 м. Через 3-5 лет после формирования прирусловой отмели проективное покрытие гряд тамариском увеличивается
до 70–80%, высота зарослей достигает 1–1,5, местами до 2 м. За три года наблюдений
(2003–2006 гг.), отличавшихся низкой селевой активностью в бассейне, площадь зарастающих аллювиально-селевых форм в долине Баксана выше г. Тырныауза возросла на
25–40 %.
Следующий этап эволюции – образование кустарниковых пойм. Поросль облепихи, барбариса и берёзы появляется на побочнях и осерёдках одновременно с тамариском, но формирование плотных кустарниковых зарослей высотой 3-6 м занимает длительное, от 10 до 30 лет, время. Причиной является достаточно медленное накопление
на валунно-галечных отложениях высоких гряд песчаных и более тонких наносов, пригодных для формирования почв. Мощность мелкозёма на грядах, занятых кустарниковой растительностью всего 15–35 см. Следует отметить, что до 30-летнего возраста
«доживают» лишь немногие гряды и побочни, большинство из них разрушается при
прохождении очередного селя или в результате блуждания русла.
Периферийные гряды, расположенные в тыловых частях пояса руслоформирования, постепенно, по мере врезания русла, выходят из зоны затопления и формируют
аллювиально-селевую террасу с волнистым рельефом. Растительный покров здесь близок к зональному: в высокогорьях он представлен альпийскими и субальпийскими лугами, в районе Азау – берёзовыми криволесьями, ниже – облепихово-берёзовыми, берёзово-сосновыми и сосновыми лесами, а в районе г. Тырныауза – сухостепной растительностью.
Таким образом, на участках горных рек с регулярным массовым выносом в долину селевого материала процессы формирования русла и поймы отличаются значительной спецификой, которая должна учитываться при освоении горных территорий.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 07-05-00116.
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Topographic factors of debris flow stream induced by rainfall in
Taiwan
T.C. Chen, C.Y. Shu
National Pingtung University of Science and Technology, Department of Soil and Water
Conservation, Pingtung, Taiwan.

Особенности рельефа селевых бассейнов ливневого типа на
Тайване
Т.К. Чен, С.Ю. Шу
Национальный Пинтунгский университет наук и технологий, кафедра
использования почвы и воды, Пинтун, Тайвань
В работе проанализированы характеристики рельефа селевых бассейнов, полученные путем изучения 109 селей, сошедших на Тайване в 2004 г. во время «Паводка 2
июля» после тайфуна Миндулле. Показано, что площадь, средняя крутизна склонов, пораженность бассейна оползнями, а также длина и средний уклон русла в
высокогорье больше, чем в среднегорье и низкогорье. Все значения параметров в
высокогорье выше, чем в среднегорье, и только средний уклон русла в среднегорье
выше, чем в высокогорье. В низкогорье все значения ниже, чем в высокогорье и
среднегорье, за исключением параметра «форма бассейна». Большинство бассейнов в высокогорье и среднегорье имеют удлиненную узкую форму, в то время как
большинство бассейнов на низких высотах отличаются значительной шириной.
This study has analysed the topographic characteristics of debris flow watersheds based
on 109 debris flow events in the July 2 Flood, 2004 in Taiwan. The results show that
area, average slope, and landslide rate of watersheds as well as main channel length and
average slope of river-beds at high elevations were larger than those at medium and low
elevations; all factors of watersheds at medium elevations were smaller than those at high
elevations, except the average slope of river-bed streams at medium elevations was as
large as that for streams at high elevations; all factors for watersheds at low elevations
were smaller than for those at high and medium elevations except for factors which were
larger than those at high elevations. Most watersheds at medium and high elevations
were long and narrow and most of those at low elevations were wide.

1 Introduction
On 2004 July 2 to 4, after Typhoon Mindulle left Taiwan Island, strong southwest air
current was introduced during going up north of typhoon, rainstorm caused inundation in
Changhua, Yunlin, and Chiayi areas. Overflowing freshet occurred in many places in middle
and south which endangered safety and traffic of citizens; severely debris flow disaster was
triggered in middle mountainous area and Cross-island Highway was completely broken,
known as the "July 2 Flood". As the debris flow disasters caused by the July 2 Flood were
severe and large in quantity and were distributed over elevations of areas from the ridge to the
piedmont mountains, this study documented more than 100 debris flow events (Chen, 2004;
Yang et al., 2005; Wang et al., 2007) and attempt to illustrate the characteristics of debris
flows stream at different elevations, and we therefore carries out the study.
The database of debris flow in the July 2 Flood mainly lies in south central area of
Taiwan, as shown in Figure 1, GIS software was the tool to obtain the hydrology and geo192
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morphology factors from digital elevation model. Totally 109 debris flow (DF) events, as
shown in Table 1. Total area of watershed of DF stream was distributed between 8 ha to 4071
ha.
Table 1. The statistics to watershed area of debris flow
streams.

Fig. 1. The distribution of debris flow
streams.

Watershed area
(ha)
<5
5–10
10–30
30–100
100–200
200–500
500–1000
>1000)
Sum.

Elevation
Low
Medium
0
0
0
1
6
3
5
18
2
25
0
21
0
5
0
7
13
80

High
0
0
0
0
3
1
6
6
16

Total
0
1
9
23
30
22
11
13
109

2 Characteristics of debris flow streams
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2.1 Area and average slope of watersheds
Area of watershed stream, A, and average slope of watershed, S, are plotted on the
logarithmic coordinate axis. As shown in Figure 2, Average slopes of watersheds at low elevation mainly fall between 10°~30°; the less the area of the watershed is, the less the average
slope of the watershed is and for the watersheds at lower the sea-level elevation, the smaller
the watershed area is; contrarily, the larger the watershed area is, the larger the average slope
of the watershed is and for debris flow watershed with high elevation, the total area of the
watershed tends to be higher. By comparing the area of the watershed with its average slope,
it showed that they change in a positively correlated way.
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Fig. 2. Average slope of watershed verse area of
debris flow stream at different elevations.
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Fig. 3. Form factors of watersheds verse area of
debris flow stream at different elevations.

2.2 Area and form factors of watersheds
As shown in Figure 3, the tendency of watersheds at medium and high elevations were
in long and narrow shape. The higher elevation is, the larger the area of the watershed is; area
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of watersheds at high elevation > that at medium elevation > that at low elevation; form factors of watersheds show no visible change with increase of sea-level elevation. By comparing
the area of the watershed with its form factors, it showed that they change in an inversely correlated way.
2.3 Area of watershed and length of main stream
Area of watershed, A, of debris flow stream and length of main stream, L, of watershed
are plotted on the logarithmic coordinate axis. As shown in Figure 4, the less the area of the
watershed is, the smaller the main length of the stream is and for the watershed of debris flow
at lower the sea-level elevation, the smaller the main length is; contrarily, the larger the watershed area is, the larger the main length of the stream is and for debris flow watershed at
higher sea-level elevation, apparently the main length tends to be larger. By comparing the
area of the watershed with its main length, we can see that they appear to a positively correlated way.
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Fig. 4. Main length verse area of DF stream at different elevations.

Fig. 5. Average slope of riverbed verse average
slope of the watershed at different elevations.

2.4 Average slope of the watershed and that of riverbed
The average slope, S’, of the riverbed of the stream and average slope, S, of watershed
are plotted on the logarithmic coordinate axis. As shown in Figure 5, the less the average
slope of the watershed is, the less the average slope of the riverbed is and for the ones at lower
the sea-level elevation, the smaller the average slope of the riverbed of the stream is; contrarily, the larger the average slope of the watershed is, the larger the average slope of the riverbed is and for debris flow watershed at higher elevation, its average slope seems to larger. By
comparing the average slope of the watershed with that of the riverbed of the stream, we can
see that they showed a positively correlated way.
3 Conclusions
The conclusion is reached as following:
• From the analysis of the area and average slope of the watershed, it shows that
total area and average slope of the watershed vary with elevation of watersheds. As a whole, the area, average slope and elevation of watershed are proportional to each other.
• As a whole, total area of the watershed is proportional to the elevation; area of
the watershed and the form factor of the watershed tend to be inversely proportional to each other in the rough. It shows that form factor of the watershed will
not vary with elevations of the watershed. The form factor represents the shape
of watershed and is a little inversely proportional to the area of the watershed.
• Considering with the area of watershed and length of main stream, main length
varies with elevation of watersheds. As a whole, the area, main length and elevation of watershed are proportional to each other.
194
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•

Main length and average slope of riverbed will increase with the increase of
elevation except the form factor which is larger when the elevation is lower.
Based on the above conclusions, the higher elevation is, the probability of the
debris flow initiation is larger.
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Часть 6
Методы изучения селей
Part 6
Methods for study of debris flows
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Взаимосвязь селевой активности и морфометрических
характеристик бассейна
А.Х. Аджиев, Н.В. Кондратьева, О.А. Кумукова, А.А. Гекиев
Высокогорный геофизический институт, Нальчик, Россия

Interrelation between debris flow activity and morphometric
parameters of a basin
A.H. Adzhiev, N.V. Kondratjeva, O.A. Kumukova, A.A. Gekiev
High-Mountain Geophysical Institute, Nalchik, Russia
Данная работа является продолжением нашей работы «Зависимость селевой активности от характеристик селеопасных бассейнов в условиях Центрального Кавказа»
на примере р. Баксан, так как бассейн этой реки наиболее детально обследован и
изучен. Нами предпринята попытка поиска функциональной зависимости селевой
активности от комплексного показателя известных морфометрических характеристик селевых бассейнов, как площадь водосбора, средний уклон русла реки, длина
русла, высоты истока реки, наличие ледников, которые достаточно легко определяются по аэрофотоснимкам, картам и другим картографическим материалам. Полученные эмпирические связи могут быть использованы на уровне предварительной оценки селеактивности неизученных горных территорий.
This study is a continuation of our research project called “Relation of debris flow activity to features of debris flow basins in the conditions of the Central Caucasus”. We take
the Baksan River as a case study since this basin is the most inspected and studied in the
region. We attempted to find a functional dependence of debris flow activity on a complex index of well-known parameters of debris flow basins such as drainage area, mean
slope and length of a river channel, altitude of the river head and availability of glaciers,
which are easy determined in air photos, maps and other materials. The obtained empirical relations can be utilised for tentative estimation of debris flow activity in unexplored
mountain terrains.

На примере р. Баксан, так как этот бассейн наиболее обследован и изучен (Сейнова и Золотарев, 2001), нами предпринята попытка поиска функциональной зависимости селевой активности от комплексного показателя известных морфометрических характеристик селевых бассейнов, как площадь водосбора, средний уклон русла реки,
длина русла, высоты истока реки, наличие ледников, которые достаточно легко определяются по аэрофотоснимкам, картам и другим картографическим материалам. Полученные эмпирические связи могут быть использованы на уровне предварительной
оценки селеактивности неизученных горных территорий.
На основе методов математической статистики и корреляционного анализа (Берлянт, 1986, Мисюк и др., 1975, Просветов, 2005, Тейлор, 1985) нами исследована парная корреляция между коэффициентами селеактивности (Р) и площадями (S), уклонами
(α), длиной русел в бассейне р. Баксан.
Результаты расчетов показывают, что между селеактивностью (Р) с отдельными
морфометрическими характеристиками всех вместе взятых селевых бассейнов нет четкой взаимосвязи. Получить уравнения функциональной зависимости с достаточным
коэффициентом корреляции не удалось.
Расчеты коэффициента корреляции показали, что если не группировать селевые
бассейны по морфометрическим и генетическим факторам, взаимосвязи между селевой
активностью (Р) с отдельными морфометрическими характеристиками селевого бас199
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сейна нет фактически никакой - коэффициенты парной корреляции очень малы и составляют от 0,01 до 0,2.
Поэтому на следующем этапе исследований возникла необходимость в классификации бассейнов по генезису селеобразования в зависимости от высотной зональности.
В результате были выделены следующие группы:
I. Высокогорные селевые бассейны (абсолютные высоты истока 3500 –
2500 м).
а) селевые бассейны с наличием активных ледников и перигляциальной зоны,
принимающих активное участие в процессе селеформирования. (ледниковый и ледниково-дождевой генезис селей);
б) селевые бассейны с пассивными формами оледенения и наличием перигляциальной зоны, опосредовано влияющей на активность селеформирования (ледниководождевой генезис селей);
в) селевые бассейны без оледенения и перегляциальной зоны (дождевой и снегодождевой генезис селей).
II. Среднегорные селевые бассейны (абсолютные высоты истока 2500 –
1000 м) (снего–дождевой и дождевой генезис селей).
Всего в пределах северного склона Кавказского хребта (в границах КабардиноБалкарской республики) выделено 4 категории с идентичными условиями формирования селей.
После такого деления нами на основе методов математической статистики и корреляционного анализа был проведен уже многофакторный анализ между селеактивностью (Р), площадью (S), средними уклонами (α) и длиной селевых русел (L) в бассейне р. Баксан. Эмпирические зависимости были получены. Степень корреляционной
связи между Р и S, α, L после разделения на указанные группы была выявлена. Ниже
приводятся полученные результаты.
I. Высокогорные селевые бассейны (абс. выс. 3500 – 2500 м).
а) селевые бассейны с наличием активных ледников и перигляциальной зоны, принимающих активное участие в процессе селеформирования.
Для первой группы селевых бассейнов эмпирическая зависимость от морфометрических показателей с коэффициентом корреляции R (S, α, L) равным 0,75 имеет следующий вид:
(1),
Р(S, α, L) = ( -119,165 – 1,339 × S + 0,257 × α +23,739 × L ± 62) × 103 ,

м3
м3
где размерность коэффициентов: -119,165 [
], -1,339 [
], 0,257
год
год × км 2
м3
м3
], 23,739 [
].
[
год × ‰
год × км

При этом коэффициент множественной детерминации (R2) равен 0,56, что означает 56 % изменения значений показателя селеактивности (Р) обусловлено изменением
показателей площади, уклона и длины в совокупности.
б) селевые бассейны с пассивными формами оледенения и наличием перигляциальной зоны, опосредованно влияющей на активность селеформирования.
Эмпирические уравнения регрессии, зависимости коэффициента селеактивности
от морфометрических показателей селевого бассейна, во второй группе бассейнов,
имеют вид:
(2),
Р(S, α, L) = ( -19 + 0,185 × S + 0,054 × α + 0,585 × L ± 3,7) × 103,
где размерность коэффициентов: -19 [

м3
м3
м3
], 0,185 [
],
0,054[
],
год
год × км 2
год × ‰

м3
].
0,585 [
год × км

Коэффициент множественной корреляции R (S, α, L) равен 0,96, а коэффициент
множественной детерминации (R2) равен 0,92, то есть 92 % изменения показателя селеактивности обусловлено изменением показателей, площади, уклона и длины в совокупности.
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в) селевые бассейны без оледенения и перигляциальной зоны.
Уравнения регрессии, зависимости коэффициента селеактивности от морфометрических показателей селевого бассейна, в третьей группе бассейнов, имеют следующий вид:
при R (S, α, L) = 0,97
(3),
Р(S, α, L) = ( - 4 + 1,3 × S + 0,006 × α – 0,6 × L ± 1,3) × 103,
где размерность коэффициентов: - 4 [
- 0,6 [

м3
м3
м3
]; 1,3 [
]
;
0,006
[
];
год
год × км 2
год × ‰

м3
].
год × км

При этом коэффициент детерминации (R2) равен 0,94, что означает 94 % изменения значений показателя селеактивности (Р) обусловлено изменением показателей
площади, уклона и длины в совокупности.
II. Среднегорье (абс. выс. 2500 – 1000 м) (снего-ливневой генезис селей).
Для этой группы селевых бассейнов был также проведен анализ взаимосвязи селеактивности с морфометрическими характеристиками.
Уравнения регрессии имеют вид:
при R (S, α, L) = 0,96,
(4),
Р(S, α, L) = ( -14,1 – 0,7 × S + 0,0287 × α + 4,2 × L ± 1,8) × 103,
где размерность коэффициентов: - 14,1 [

м3
м3
]; - 0,7 [
]; 0,0287
год
год × км 2

м3
м3
]; 4,2 [
].
[
год × ‰
год × км

В среднегорье на селеактивность влияют площадь, уклон, длина селевого русла в
совокупности. Это видно из показателя множественной корреляции R = 0,96 (R2 = 0,92).
Таким образом, судя по полученным коэффициентам множественной корреляции, можно сделать вывод, что на селеактивность влияют площадь бассейна, уклон и
длина русла в комплексе.
Продолжение работы посвящено проверке полученных уравнений взаимосвязи
коэффициента селевой активности и коэффициента селевого стока от морфометрических характеристик в селевых бассейнах Центрального Кавказа.
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Применение данных дистанционного зондирования Земли
высокого пространственного разрешения в целях комплексного
изучения селей
А.Ю. Баринов
Инженерно-технологический центр «СканЭкс», Москва, Россия

Application of high-resolution remote sensing data for integrated
study of debris flows
A.Y. Barinov
Research and Development Center ScanEx, Moscow, Russia
Использование космических снимков позволяет провести исследование селеопасных районов на различных пространственных и временных уровнях. Для детального изучения наиболее опасных участков и оценки последствий прохождения селей
используют данные сверхвысокого разрешения. Стремительное развитие отрасли
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса постоянно открывает новые
горизонты для исследователей-селевиков. По возможностям ДЗЗ спутники практически вплотную приблизились к аэрофотосъёмке. Объём возможной информации
для комплексного изучения селей при дешифрировании обоих видов данных практически ни чем не отличается. Экономическая же эффективность существенно выше при использовании космической съёмки.
Satellite images enable the study of debris flow basins at different spatial and temporal
levels. Very high resolution data is used for focused investigation of the most hazardous
regions, debris flow path analysis and appraisal of the damage caused. Rapid development of remote sensing technology opens new horizons for researchers. Spaceborne remote sensing capabilities almost match those of the aerial photo survey. The possibilities
for complex studies of debris flows when interpreting both data types are almost the
same, whereas the satellite space imaging method is the most cost-effective.

В настоящее время мониторинг и комплексные исследования селевых бассейнов
проводится нерегулярно и лишь на локальных территориях. Крупные селевые потоки,
несмотря на относительную редкость возникновения, обычно уносят множество жизней и наносят ощутимый ущерб хозяйству. Наблюдения за селевыми бассейнами со
стационарных пунктов или путём периодических маршрутных исследований экономически малоэффективны и, в некоторой степени, даже опасны для участников экспедиций. Аэрофотосъемка и, тем более, лазерное сканирование также слабо отвечают требованиям экономической эффективности при регулярном мониторинге селевых бассейнов. Поэтому, для контроля их состояния, предлагается воспользоваться данными
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) получаемыми с космических аппаратов
(КА).
Применение космической съёмки для мониторинга селевых явлений не является
новой идеей. Использование космических снимков позволяет провести исследование
требуемых территорий на различных пространственных и временных уровнях. Мониторинг должен быть основан на использовании "пирамиды" снимков различного пространственного разрешения. В её основании лежат снимки средней детальности, предназначенные для регулярного мониторинга селеопасных долин. Снимки высокого разрешения могут быть использованы для уточнения информации на тех участках водосборов, где есть подозрения к формированию селя в ближайшее время. Данные сверх202
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высокого разрешения применимы для детального изучения наиболее опасных участков
и оценки последствий прохождения селя (Chuggel et al., 2005).
В 2002 Центром "СканЭкс" проводились работы по оценке возможностей оперативного космического мониторинга последствий селевой катастрофы в долине реки
Геналдон на Северном Кавказе с применением данных Terra ASTER и многократной
прицельной съемки со спутников серии IRS (Indian Remote Sensing satellites) (пространственное разрешение 6 м). Тогда удалось провести успешные съемки за 8 дат (с
19.10.2002 по 11.07.2003). По результатам установлено, что использование космической информации оказывает существенную поддержку при оценке последствий прохождения селевого потока и прогнозировании дальнейших изменений территорий, претерпевших изменения как непосредственно в зоне прохождения селевого потока, так и
опосредованно на территории селевого бассейна (Изображения…, 2005).
В то время как, селевые потоки продолжают своё существование в качестве одного из неотъемлемых природных процессов на нашей планете, технологии ДЗЗ бурно
развиваются. Например, в рамках программы IRS 5 мая 2005 г. был успешно выведен
на полярную солнечно-синхронную орбиту очередной спутник – «Cartosat-1» (IRS-P5).
Отличительной особенностью нового спутника является возможность получения стереопар высокого (2.5 м) разрешения, которые, позволяют составлять новые и обновлять
уже созданные крупномасштабные топографические карты вплоть до масштаба 1:10
000, что весьма востребовано при изучении селевых бассейнов. В 2006 г. был успешно
запущен второй спутник программы EROS (Earth Resources Observation System) –
“EROS B”. Он позволят получать изображения с пространственным разрешением 70
см. Благодаря внедрению самых передовых технологий, спутники программы EROS
обладают высокой маневренностью и возможностью быстрого перепрограммирования
нацеливания на объект съемки. Наличие бортового записывающего устройства обеспечивает оперативное получение результатов съемки районов, не входящих в зону прямой видимости центров приема. Косая проекция позволяет спутникам производить
съёмку практически любого участка земной поверхности 2-3 раза в неделю (при отсутствии облачности). Например, с использованием аппаратуры КА “EROS B” центром
«СканЭкс» была выполнена высокодетальная съёмка Долины гейзеров после селевой
катастрофы 3 июня 2007 года.
На основании вышесказанного, можно утверждать, что по возможностям ДЗЗ
спутники практически вплотную приблизились к аэрофотосъёмке. В методическом руководстве по комплексному изучению селей (Методическое…, 1971) в качестве основных материалов для дешифрирования отдельных природных факторов селеобразования
рассматриваются панхроматические аэроснимки масштаба 1:10000 – 1:30000. Исходя
из масштаба съёмки, объём возможной информации при их дешифрировании аналогичен получаемому при использовании космических снимков аналогичной детальности
(табл. 1).
Из таблицы следует, что с использованием данных ДЗЗ высокого пространственного разрешения можно как напрямую изучать состояние внешних компонентов ландшафта, так и косвенными методами получать информацию о скрытых. В таблице 2
приведены некоторые характеристики КА, материалы съёмки с которых отвечают требованиям приведенных выше масштабов.
В заключение описания возможностей применения космической съёмки для комплексного изучения селей остановимся на экономической составляющей вопроса. По
имеющимся данным (Быватов и др., 2007) себестоимость аэрофотосъёмки квадратного километра местности в масштабе 1:40000 (т.е. мельче, чем требуемого) составляет
около 300 рублей, в то время как коммерческая стоимость оперативной спутниковой
съёмки аналогичной единицы территории варьирует в пределах 200-700 рублей, в зависимости от спутниковой программы. Из-за существующих трудностей в аэросъёмочной
отрасли, на практике, цена существенно превышает указанную.
Стоимость архивных спутниковых данных существенно ниже. Они могут быть
использованы для сравнительных измерительных дешифрирований, с целью получения
информации о динамике интересующих процессов за время между съёмками.
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Таблица 1. Объём возможной информации при их дешифрировании снимков масштаба 1:10000
– 1:30000.
Факторы селеобразования
Гидрологические

Геоморфологические

Геологические
А) породы коренной основы
Б) поверхностные отложения
В) структурно-тектонические элементы
Г) гидрогеологические
Д) современные геологические процессы

Почвенно-растительные

Антропогенные

Объём информации при дешифрировании снимков
масштаба 1:10000-1:30000
Площадь водосбора селевых бассейнов, средние уклоны поверхности
Гидрографическая сеть (форма, разветвлённость и
густота)
Характеристика водотоков (ширина, извилистость
уклоны русла)
Озёра (форма, размеры, густота расположения)
Ледники и снежники (типы, конфигурация, размеры,
площадь фирнового бассейна; пути и периодичность
движения)
Геоморфологические зоны (области)
Типы рельефа
Степень и характер расчленения поверхности рельефа
Формы мезо- и микрорельефа, их морфологические и
морфометрические характеристики
Генезис форм рельефа
Наличие возможных заторных участков при прохождении селей
Важнейшие формации горных пород
Некоторые литологические разности (известняки,
мергели и д.р.)
Геолого-генетические комплексы, литологический
состав и мощность отложений (в некоторых случаях)
Общий тектонический план территории
Тектонические элементы (складки, разломы, несогласия, системы трещин)
Элементы залегания пород
Характер современных неотектонических движений
Выходы подземных вод на поверхность
Положение уровня грунтовых вод (в отдельных случаях)
Типы геологических процессов, участвующих в формировании селей; формы границы и интенсивность
их проявления
Ботанические пояса
Общий физиономический облик растительности
Преобладающие виды растительности
Степень проективного покрытия древесной, кустарниковой и травянистой растительностью; некоторые
типы почв
Степень сельскохозяйственного освоения территории; залесённость, наличие нагорных канав, противоселевых сооружений

Отдельно следует отметить, что нами не рассматривались возможности радиолокационной съёмки. Вопросы её применения активно разрабатываются, в основном, зарубежными учёными. Однако, уже появились первые разработки российских специалистов, и можно с большой степенью уверенности говорит о том, что в самое ближайшее
время она найдёт своё место в ряду методов изучения селей.
Очевидно, что использование данных ДЗЗ не позволяет до конца избавиться от
необходимости проведения полевых исследований. Спутниковые снимки дают возможность экономически эффективно проводить комплексный мониторинг селевых явлений и факторов. Необходимо расширять опыт использования космических наблюдений для предотвращения и ликвидации последствий селевых катастроф, а также внедрять новейшие технологии получения и обработки данных ДЗЗ из космоса в практику
изучения и мониторинга селей.
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Таблица 2. Некоторые характеристики съёмочной аппаратуры спутников и соответствие получаемых изображений масштабам топографических карт.
Спутник

Пространственное
разрешение, м

Полоса
обзора,
км

EROS A

1.9

14

EROS B

0.7

7

IRS-P5
(Cartosat)
Formosat-2

2.5

30

2

24

Kompsat-2

1

15

IKONOS

0.8

11

QuickBird

0.6

16.5

Соответствие
масштабам топографических
карт (составление)
25 000 –
50 000
10 000 –
25 000
10 000 –
25 000
25 000 –
50 000
25 000 –
50 000
10 000 –
25 000
10 000 –
25 000

Соответствие
масштабам топографических
карт (обновление)
10 000 –
25 000
10 000 –
25 000
10 000 –
25 000
10 000 –
25 000
10 000 –
25 000
10 000 –
25 000
10 000 –
25 000
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Инфразвук – это звуковой сигнал, имеющий частоту менее 20 Гц. Человек не может слышать его. Поэтому инфразвук называют неслышимым звуком. Имеется явная инфразвуковая составляющая среди звуков, которые создаются при формировании и движении селя. Инфразвуковой сигнал селя является определяемым. Это
простая гармоническая синусоидальная волна, и сила звука зависит от масштаба и
типа селевого потока, обычно 0.1–10 Па. Преобладающая частота составляет около
5–15 Hz (см. рис. 1–2). Она может распространяться в атмосфере со скоростью 344
м/с. Инфразвуковой сигнал не ослабляется при прохождении значительного расстояния. Он также может проходить через очень небольшую преграду. Инфразвуковое оборудование для оповещения разрабатывается с 1990-х гг., с учетом инфразвуковых свойств селевого потока. Это оборудование было успешно использовано
для оповещения о более 20 селевых событиях. Оно может применяться в других
областях – при изучении лавин, обвалов, оползней и т.п.
Infrasound is a sound signal, which has frequency below 20 Hz. People cannot hear it.
Therefore, the infrasound is named ‘an inaudible sound’. There is an obvious infrasonic
composition in the sound emission of the debris flow being formed and moving. Infrasound of debris flow is a definable signal. It is a simple harmonic sine wave and the
sound pressure has a relationship with the scope and type of a debris flow, usually varying within 0.1–10 Pa. The predominant frequency is about 5–15 Hz (see Fig. 1-2). It can
propagate through the atmosphere at a rate of 344 m/s. The infrasonic signal is not attenuated for a long distance. It can also pass through a very small fence. The infrasonic
warning device has been developed according to infrasonic behaviours of debris flows
since the 1990s. This device has been used for the successful warning of more than
twenty events of debris flow. It can be used for other hazards, such as avalanches, rock
falls, landslides etc.

1 Introduction
The infrasonic subject is a branch of acoustics. It is young subject. Some infrasonic
signals from natural, for example, tornadoes, strong earthquakes, aurora, volcanic eruptions,
snow avalanches, and thunderstorm, etc, have been familiarized by researchers (Cook, 1962;
Evers and Haak, 2003). In the meantime the research of monitor and array to infrasonic signals from nuclear bomb has promoted the development of infrasonic subject since last century
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(Brown, 2003). At present the attention on environment and hazards accelerates research with
relative phenomena which there are infrasonic signals.
Debris flow is a Non-Newton fluid composed of sediment, stones, and boulders. It
moves along steep gully with tremendous energy. It impacts and washes stone wall and bed of
gully. And sends a sound likes thunder. Sometime the eyewitness feels palpitation. Therefore
we judge that there is an infrasonic composition in sound emission routing of debris flow. We
have made the system of measurement and analysis to gain an infrasonic data about tens of
prototype events of debris flow since 1990’s (Zhang et al., 2004).The data included Sichuan,
Yunnan, Taiwan, and Austria. The research result proves that infrasonic signal of debris flow
is definite signal. Its sound pressure and predominant frequency is 0.1–10 Pa and 5-15 Hz.
Because there are two types of debris flow mainly, i.e., viscous and low-viscous debris flow
(Zhang, 2003). The sound pressure and predominant frequency will be different to these
types.
2 Infrasonic behaviours of debris flow
Fig.1 is typical wave of infrasonic signals of debris flow. It is a simple harmonic sine
wave and a low frequency signal. We can calculate the sound pressure from graph. The U is
numeric of peak to peak The Sn is sensitivity of sensor, 50–60 mv/Pa usually. So sound pressure is P=0.707 U/Sn. It is relative with discharge of debris flow, the bigger the discharge, the
higher the sound pressure. Besides the sound pressure of viscous debris flow is higher than
low-viscous debris flow when their discharge is the same. We can not gain an exact quantitative relationship between sound pressure and discharge of debris flow now. But we have a
rough range defined from analysis of data, i.e., sound pressure is less than 1 Pa when discharge is less than 100 cubic meter per second, is 1–5 Pa when discharge is 100-500, more
than 5 Pa when more than 500. However the discharge is not a parameter only. This quantity
relationship will become very confusion when many boulders mixed in the fluid of debris
flow. Furthermore the ravine pattern is an important to them. In the same condition of discharge the sound pressure of debris flow canalized (the ratio of wide to depth is about 20) is
more than non-canalized (>>20). Because the latter’ moving likes on accumulation fan. Its
energy is not focus and sound emission ability and sound pressure is less than the former.

Fig.1. The wave graphs of infrasonic signal of debris flow.
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We obtain the behaviours of frequency domain of debris flow infrasound from spectrum analysis. Fig.2 is typical spectrum graph. A lot of data fully testify that its predominant
frequency is about 5-15 Hz, and 5–10 Hz for viscous debris flow. However we know the contribution on predominant frequency is a lot of stones and boulders of different size except the
energy of fluid of debris flow. They will push it to low place in spectrum graph. Sometime
there is a sharp peak in 1–3 Hz in spectrum graph when some very big boulders mixed in the
fluid.

Fig. 2. The spectrum graph of infrasonic signal of debris flow.

The infrasonic signal is reduced by molecules absorption and visco– heat- conduction
loss mainly. Theoretical analysis exhibits that .infrasonic attenuation with distance is very
small. Cook (1962) thinks the absorption coefficient of 0.1 Hz as a plane wave is 5×10-8
dB/km at sea level. Its energy loss is 1% only when signal is propagated to 20000 km far
away. The predominant frequency of infrasound of debris flow is 5–15 Hz. The signal absorption coefficient is about 10-4 dB/km. It can propagate about hundreds of kilometer theoretically. We can easy receive the signal about 5–15 km from source place of debris flow occurring.
3 Infrasonic warning device of debris flow
According to the infrasonic behaviours of debris flow first author of this paper cooperated with Acoustics Institute, CAS and has developed first generation of infrasonic warning,
DFW-I Model since 1990’. It has been used on China and other countries for mitigation hazards and cooperation research. It is used in about 20 events of debris flow successfully. No
one event is lost or wrong. The time between warning and coming in of debris flow is 10 min1 hour. For this time people have enough time to escape. Recently we develop third generation warning device, named DFW-I III Model. It has been controlled by monolithic processor
of PT18 F-8722 and can process and store data. The electric supply is with market and battery
together. They can exchange automatically. The battery can work about 30 hours alone. The
flash storage can store infrasonic data about 270 hours when the frequency of collecting sample is 100 Hz. Key part of device is sensor. The electric capacitive microphone developed by
Acoustics Institute, CAS has been used for this device. This sensor, named Model CHZ system is used for comparison measurement with Model 4190, B&K (made in Denmark) and
MK222 (made in Germany). The result proves they have the same characteristics. The infra208
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sonic warning device can set indoor and far off source of debris flow. It has an obvious advantage compared with other warning ways (Zhang et al., 2004), for example, cutwire and
geosound etc. The early warning system, rain gauge, camera of infra-red included will be
more reliable if DFW-I III is inserted to this system. DFW-I III can be used on other fields as
well, avalanche, landslide, rockfall, and dambreak of lakes and reservoirs, etc.
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Метод и устройство для определения опасности развития
паводковых и селевых потоков на реках
Х.М. Машуков, В.Х. Вороков, М.М. Камбиев, А.В. Мальбахов, П.А. Юрицын
Высокогорный геофизический институт, Нальчик, Россия

Method and arrangement for hazard identification of high-flood and
torrent flows on rivers
H.M. Mashukov, V.H. Vorokov, M.M. Kambiev, A.V. Malbakhov, P.A. Yuritsin
High-Mountain Geophysical Institute, Nalchik, Russia
Описан метод определения расхода водного или селевого потока измерением его
глубины и устройство для дистанционного мониторинга расхода таких потоков.
We describe the method for discharge identification of high-flood and torrent flows
through measuring their depth, and the arrangement for a remote monitoring of discharge
of such flows.

Существующие методы прогноза селевой и паводковой опасности не позволяют
решить наиболее востребованную практическую задачу – заблаговременно от одного
до 24 часов предупредить о возникновении этих явлений на конкретной реке.
В настоящей работе описывается метод и технические средства, предлагаемые
для определения паводковой и селевой опасности на контролируемой реке с целью заблаговременного предупреждения населенных пунктов и важных объектов, расположенных в долине этой реки.
Наблюдениями, описанными в литературе и выполненными в Высокогорном
геофизическом институте Росгидромета, установлено, что развитию селевого потока
обычно предшествует увеличение расхода воды до некоторого характерного для данной реки критического значения (Флейшман, 1970; Виноградов, 1980; Герасимов, 1980;
Докукин, 1985). Достижение критического расхода может быть вызвано метеорологическими условиями, а также прорывом накопленной массы воды, например, в полости в
леднике или при перепруживании русла оползнем.
Для заблаговременного предупреждения об опасности развития паводка и селя
предлагается осуществлять мониторинг расхода воды в выбранном или искусственно
обустроенном створе русла реки, расположенном выше по течению относительно защищаемого объекта.
Очевидно, что при приближении расхода воды в реке к критическому значению,
при которой возникают условия для развития селевого потока или превышения пропускной способности русла возле защищаемого объекта можно констатировать наступление паводковой и селевой опасности.
Для расхода водного или селевого потока в реке имеем соотношение (Флейшман,
1970):
Q = ωVср ,

(1)

где Q – расход водного или селевого потока;
Vср – средняя скорость течения;
ω – площадь сечения потока.
Площадь сечения потока в реке всегда можно, по измеренному во время межени
профилю сечения русла, представить как функцию глубины потока:
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ω = f(H) ,

(2)

где H – глубина потока.
Например, разбив сечение русла на слои толщиной h, получим:

H
ω=
h

n

∑d
i =1

i

,

(3)

где H = nh – измеренная глубина потока;
di – ширина i-го слоя;
n – число слоев;
h – толщина каждого слоя;
или
ω = HBn ,

(4)

где Bn – табулированное число.
Используя эмпирические формулы В.В.Голубцова, рекомендуемые гидрометслужбой (Руководство…, 1976), для расхода водного (наносоводного) и селевого потока получим выражения:
Q = HBnVср = HBn.4,5H0,67i0,17 – для наносоводного потока,

(5)

Q = HBnVср = HBn.3,7H0,5i0,17 – для селевого потока,

(6)

где i – уклон русла, или
Q = AbH1,67 – для наносоводного потока,

(7)

Q = AcH1,5 – для селевого потока,

(8)

где Ab и Ac – табулированные числа для выбранного створа русла реки.
Таким образом, измерение расхода паводкового и селевого потоков сводится к
измерению глубины потока в створе русла с известными профилем и уклоном.
Разработано и испытано устройство для дистанционного мониторинга расхода
потока в реке (рис. 1, 2, 3).
Предложенный метод и устройство, по нашему мнению, позволят заблаговременно предупреждать о селевой и паводковой опасности, а также создать банк данных,
полезный для гидротехнических предприятий и сельского хозяйства.
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Рис.1. Блок-схема устройства для бесконтактного автоматического измерения расхода водного
или селевого потока в русле реки.

Рис. 2. Измерительно-передающая система устройства.
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Рис. 3. Приемно-регистрирующая система устройства.
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Оценка условий формирования селевых потоков в долине
р. Адылсу (Центральный Кавказ)
М.Н. Петрушина1, А.М. Алейникова2, А.А.Алейников3, О.И. Бударина1
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Assessment of debris flow formation factors in the Adylsu valley
(Central Caucasus)
M.N. Petrushina1, A.M. Aleynikova1, A.A. Aleynikov3, О.I. Budarina1
1

M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, Russia
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На основе полевых исследований, цифровой модели рельефа и ландшафтной карты
проведена балльная оценка условий формирования селевых потоков в долине р.
Адылсу (Центральный Кавказ) и составлена карта селеформирования в масштабе
1:50000. Основными оценочными показателями были крутизна, форма склонов и
растительность. По особенностям этих показателей была составлена оценочная
таблица с учетом вклада показателей в общую оценку. Кроме этого использовались
данные о характере рыхлых отложений. Выявлены районы, различающиеся по селеформированию. К одним из наиболее опасных по возможности формирования
селей отнесены приледниковые ландшафты, особенно вблизи ледника Башкара с
серией динамичных озер. Также составлены крупномасштабные карты парагенетических селевых и селево-лавинных систем и динамики ландшафтов. На карте динамики ландшафтов по степени изменения за последние 80 лет выделены природно-территориальные комплексы с повышенной, средней и слабой динамичностью.
The debris flow formation factors in the Adylsu River valley in the Central Caucasus has
been assessed on the basis of a landscape map, long-term observations, interpretation of
remote sensing data and a digital elevation model. A map of debris flow formation factors has also been compiled for this region (at a scale of 1:50000). The slope angle and
the shape of the slopes as well as vegetation types have been chosen as the main assessment criteria. An assessment table has been compiled on the basis of these criteria. The
data on the character of deposits have been also taken into account. Regions with different conditions for debris flow formation have been revealed. Periglacial landscapes are
among the most hazardous in terms of debris flow formation, particularly near Bashkara
glacier. A debris flow hazard assessment map as well as a map of landscape dynamics
has been compiled. Areas with different landscape dynamics have been revealed.

1 Введение
Одной из важных проблем селеведения является оценка территории по условиям
формирования селевых потоков и создание оценочных карт на разные речные бассейны. При решении этих вопросов исследователи использовали различные методы – дистанционные, полевые, фитоиндикационные и др. (Турманина, 1968; Кондакова, 1971;
Голубев, Лабутина, 1966; Шеко, 1980; Балдина, 1998; Яфязова, 2000; Аджиев и др.,
2002; Черноморец, 2005 и др.). Интересные среднемасштабные карты были созданы на
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территорию Северного Кавказа, Кабардино-Балкарии и других регионов (Бударина,
2005; Кадастр…, 2001 и др.).
В последние годы во многих районах Северного Кавказа активизируется сход селевых потоков. Зонами их формирования и транзита нередко становятся территории, не
считавшиеся ранее селеопасными. Это обусловлено в первую очередь усилением антропогенного воздействия, изменением климатических условий и деградацией оледенения. Поэтому, актуальность проведения оценки физико-географических условий
формирования селевых потоков в высокогорных бассейнах возрастает. Необходим поиск простых и надежных способов оценки, создания на этой основе карт, которые могли бы быть хорошей базой для мониторинга селевых бассейнов.
Целью нашей работы была оценка физико-географических условий долины р.
Адылсу по возможности селеформирования. Основными задачами были:
1) создание цифровой модели рельефа для определения крутизны и формы склонов;
2) составление крупномасштабной ландшафтной карты, как наиболее полно отражающей физико-географические условия;
3) балльная оценка природных условий по возможности селеформирования.
Выбор района исследования связан с тем, что долина р. Баксан – это типично
ледниковая долина с активной деградацией оледенения, особенно в последние годы, и
предпосылками схода селевых потоков, в том числе катастрофических. Река Адылсу,
правый приток р. Баксан, расположенного на территории Кабардино-Балкарии (Центральный Кавказ). В этой долине в течение длительного периода проводится мониторинг ледников и приледниковых ландшафтов.
2 Методика оценки
За основу оценки селеформирования была взята методика, разработанная в Лаборатории лавин и селей географического факультета МГУ (Бударина, 2005). В соответствии с этой методикой оценка проводится с учетом двух основных показателей – крутизны склонов и растительности (связанной с почвами), которые в значительной степени определяют особенности формирования селей. Ранее при составлении среднемасштабной карты селеформирования на районы Северного Кавказа в масштабе 1: 300000
крутизна склонов определялась по топографической карте, а характеристика растительности бралась из материалов съемки Росгипрозема.
В ходе наших работ крутизна склона была определена с использованием цифровой модели рельефа, созданной на основе топографической карты масштаба 1: 25000 с
некоторыми уточнениями в приледниковой зоне по материалам фототеодолитной
съемки. Растительность оценивалась по современной ландшафтной карте, составленной
на основе полевого ландшафтного картографирования и дешифрирования космических
снимков Terra (ASTER), IRS–1D, LANDSAT (Алейникова, 2008).
В ходе работ методика, использованная ранее, была уточнена и дополнена. В качестве одних из дополнительных показателей были взяты горизонтальная и вертикальная кривизны, которые легко определялись из цифровой модели рельефа. Они дали хорошую информацию о форме склонов и степени их расчленения.
Кроме этого, выяснилось, что луговую и лесную растительность необходимо было разделить на дополнительные четыре градации. Общая балльная оценка в дальнейшем корректировалась с учетом и характера рыхлых отложений.
Оценка велась в границах выделенных на карте микроландшафтов, в отдельных
местах с некоторой детализацией. По сочетанию показателей, в первую очередь крутизны склонов и растительности были выделены комплексы, различающиеся по условиям возможной эрозионной опасности (тесно связанной с селепроявлением) и оценены по пятибалльной системе. Пятый балл был присвоен территориям с интенсивной
эрозией, например, склонам круче 30° практически лишенным растительности или с
альпийскими низкотравными лугами, или склонам круче 40° с субальпийскими лугами
и степями. К комплексам с четвертым баллом отнесены территории с эрозией, но ослабленной корневой системой растительности, например, комплексы, крутизной 20-30°
с отсутствием растительности, или склоны крутизной 30-40° с субальпийскими высокотравными лугами и степями. К комплексам практически без проявления эрозии (пер215
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вый балл) отнесены склоны крутизной до 10° под альпийскими лугами, крутизной до
30° под зарослями рододендрона, березовыми криволесьями и лесами. Микроландшафты крутых склонов, сложенных рыхлыми отложениями под лесной растительностью
(расположенные даже ниже пологих склонов), относились к потенциально эрозионноопасным (4–5 баллов). Это связано с возможностью проявления интенсивной эрозии и
наличием твердой составляющей селей, что наглядно проявляется в последние годы в
средней части долины р. Теберды. К селеопасным комплексам отнесены также приледниковые районы с глетчерами, озерами, которые активно меняют свои конфигурации в
последние годы.
На оценочной карте с достаточно пестрой картиной эрозионной опасности выделены относительно крупные селеопасные районы на склонах южной экспозиции в субнивальном и альпийском поясах, в поясе остепненных лугов, на северном склоне в нивально-гляциальной зоне, субнивальном поясе и альпийском поясах, местами в лесной
зоне. Велика вероятность схода селей в верховьях долины с серией приледниковых
озер. В ходе работы было выявлено, что для составления более крупномасштабных
карт необходимо использование дополнительных показателей оценки и совершенствование самой методики оценки, что станет одной из задач следующего этапа исследований.
3 Карты парагенетических систем и динамики ландшафтов
Для долины р. Адылсу также были составлены крупномасштабные карты (масштаб 1:25000) парагенетических (функционально-динамических) систем, к которым
были отнесены селево-лавинные, селевые и лавинные геосистемы и карта динамики
природно-территориальных комплексов (ПТК). Парагенетические системы, состоящие
из ПТК зон формирования, транзита и аккумуляции материала, были классифицированы по их генезису и размеру, частоте проявления в них экзогенных процессов.
На карте динамики выделены ПТК наиболее динамичные, средней динамичности
и слабо динамичные. В основу их классификации положен ряд следующих критериев:
изменение плановой структуры ПТК (формирование ПТК новых форм рельефа, приледниковых озер и пр.); изменение вертикальной структуры ПТК, в первую очередь
растительного покрова (ярусность и разнообразие, проективное покрытие и т. д.); скорость изменения ландшафтной структуры; подверженность экзогенным процессам, в
первую очередь сходу селей и лавин (частота схода и мощность), которые обуславливают динамику ПТК. При этом учитывалось и то, что постоянное или частое воздействие экзогенных процессов сходной мощности способствует образованию ПТК с менее
динамичной структурой, а эпизодическое влияние процессов разной мощности приводит к более существенному изменению ПТК.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 06-05-65271.
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Недооценка важности селевой тематики в отечественной
школьной географии
Т.Л. Смоктунович
Московский государственный педагогический университет, кафедра физической
географии и геоэкологии, Москва, Россия

Underestimation of the importance of debris-flow topics in Russian
school courses in the Geography
T.L. Smoktunovich
Moscow State Pedagogical University, Department of Physical Geography and
Geoecology, Moscow, Russia
В школьных учебниках географии для 6-9 классов описываются разнообразные
стихийные процессы, приводящие к катастрофическим последствиям. Некоторые
из них (например, извержения вулканов) весьма экзотичны для большинства россиян. Проведенный анализ показал, что селям, широко распространенным в горных районах России и СНГ, уделяется недостаточное внимание. Характеристика
селей дается в одной фразе в самых разных учебниках географии для 8 класса.
Между тем, сели представляют собою реальную опасность для местных жителей,
строителей и всех, приехавших в селеопасные районы на работу или на отдых. Более подробно описываются сели в учебнике по основам безопасности жизнедеятельности для 5–7 классов, но данной в нем рекомендации в случае опасности «покинуть помещение и выйти в безопасное место» явно недостаточно. Представляется важным знание школьниками причин, вызывающих сход селей, их скоростей и
разрушительных последствий. Совершенно необходимы в учебниках описания
признаков селевой долины и конкретные рекомендации по поведению в селеопасном районе и при сходе селя. Необходима просветительская работа в местах массового строительства и отдыха, а также показ селеопасных районов и долин на
разномасштабных картах.
Russian school textbooks for Geography courses in grades 6–9 describe various natural
hazards leading to catastrophic consequences. Some of them (for example, eruptions of
volcanoes) are rather exotic for the majority of people in Russia. Our analysis shows that
debris flows, which are widespread in the mountainous areas of Russia and the CIS, receive insufficient attention. The characteristics of debris flows are given in one phrase in
various Geography textbooks for grade 8. Meanwhile, debris flows represent a real hazard to local residents, construction workers and holiday makers. Debris flows are described in more detail in the Safety of Living textbook for grades 5–7, but the commendation it gives “to leave the premises for a safe place” is obviously insufficient. Knowledge of the reasons causing debris flows, their velocities and destructive consequences is
obviously important for the pupils. Moreover, the essential piece of information lacking
in textbooks is a description of the visible features of a debris-flow valley in the mountains and recommendations on behaviour in hazardous areas, particularly during a debris
flow. Educational work in places of mass construction and recreation in the mountains,
as well as representation of hazardous areas and valleys on maps is necessary.

В школьном курсе географии, а также в курсе ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) дается описание некоторых опасных явлений природы и их возможных
последствий. Представляется важным знание школьниками признаков нарастания угрозы природных катастроф, знание мест, где такие явления возможны, и знакомство де218
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тей с мерами защиты. Казалось бы, всё это полностью относится к селям, приводящим
к человеческим жертвам и многочисленным разрушениям.
Сели широко распространены в горах России и не принадлежат к таким экзотическим для россиян процессам, как, например, извержения вулканов. С селевой опасностью могут встретиться местные жители, строители, водители и пассажиры, отдыхающие. Вероятность селей, возрастающую при хозяйственной деятельности, должны учитывать руководители регионов, работники органов надзора и страхования. Так, отсутствие должной реакции на предупреждения специалистов, привело к разрушительным
последствиям прохождения селя в Кабардино-Балкарии в 2006 году (Черноморец и др.,
2007). Необходимые знания работникам народного хозяйства, не учившимся в геологогеографических ВУЗах, призвана давать общеобразовательная школа.
В помещенной ниже таблице собраны описания селей, приведенные в наиболее
распространённых учебниках географии 8 класса, и в учебнике «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 5-7 классов.
Таблица 1. Выборка учебных текстов, посвященных селевой тематике (1- Торопов, 2001; 2 Алексеев и др., 2002; 3 – Баринова, 1997; 4 - Дронов и др., 2001; 5 – Раковская, 2002; 6 – Сухов,
1989).
№
1

2

3

4

5

Текст
Поток с гор смеси воды, песка, грязи, и оползни камней называют
селем. Приближение такого потока можно услышать по характерному звуку перекатывающихся и ударяющихся друг о друга валунов, камней и напоминающему грохот идущего на большой скорости грузового поезда.
Сель – одно из грозных явлений природы, характерных для горных
и предгорных районов. Он формируется в руслах горных рек в результате длительных проливных дождей, бурного таяния ледников
или снега, прорыва ледниковых озер, обвалов, землетрясений.
В отличие от обычных потоков сель движется, как правило, не непрерывно, а отдельными волнами. Обладая большой массой и высокой скоростью, селевой поток на своем пути разрушает здания,
дороги, гидротехнические сооружения, выводит из строя линии связи и электропередачи, приводит к гибели людей и животных.
Сель особенно опасен своей внезапностью, хотя созревает постепенно, незаметно. Это затрудняет своевременное предупреждение
населения о грозящей ему опасности.
В случае оповещения о приближающемся селевом потоке нужно
как можно быстрее покинуть помещение, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место. Покидая жилище,
следует перекрыть газовые краны, выключить свет, электроприборы
и затушить горящую печь. Это предотвратит возникновение
пожара.
Леса являются естественной защитой от разрушительной деятельности селей, стремительных грязекаменных потоков, возникающих во время ливня или интенсивного таяния снега.
Сели – бурные грязекаменные потоки. Чаще всего они возникают
недалеко от конца ледника после сильных ливней или бурного снеготаяния, когда насыщенный влагой грунт со всевозрастающей скоростью начинает спускаться вниз по долине, захватывая с собой
массу камней.
Не меньшую опасность представляет поток камней и грязи – сели.
Они образуются в горных реках при резком поднятии уровня воды,
связанным с выпадением обильных осадков, быстрого таяния снегов или льдов.
При накоплении большого количества продуктов выветривания в
понижениях на склонах гор, а иногда и возвышенностей и выпадении обильных осадков возникают водокаменные и грязекаменные
потоки – сели, движущиеся с большой скоростью и разрушающие
все на своем пути.
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Примечание
Дано:
1.определение
селя
2. как происходит
3.где зарождается
4.когда зарождается
5.последствия
селя
6.меры спасения

Дано
1.определение
2.меры предотвращения
Дано:
1. определение
2. где
3. когда
4. как
Дано:
1. определение
2. где
3. когда
Дано:
1. определение
2. где
3. когда
4. как
5. последствия
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К таким опасным явлениям относятся , например, сели – грязекаменные потоки. Они возникают в горных районах во время затяжных дождей. Дождевые воды пропитывают рыхлый обломочный
материал склонов гор, не защищенных лесом. В результате эта грязекаменная смесь начинает смещаться со склонов в долины рек,
захватывая на пути новые массы продуктов выветривания.
Скорость движения селя достигает нескольких метров в секунду.
Крупные обломки (щебень, глыбы) как бы плывут в грязекаменном
потоке. Столкновение глыб сопровождается грохотом, подобным
раскатам грома. Высота отдельных валов в узких ущельях может
достигать 20 м и более. Разрушительная работа селей огромна. Они
сносят мосты, плотины, уничтожают посевы и т.д.
В СССР к селеопасным относятся многие районы гор Кавказа, Карпат и особенно Средней Азии. Для борьбы с селями используют
лесонасаждения, поперек долин строят дамбы, плотины. Так, на
реке Малой Алмаатинке, в горах Заилийского Алатау, направленными взрывами создана селевая плотина высотой более 100 м. Созданы специальные селе-оползневые станции, где ведутся наблюдения за селями и разрабатываются методы борьбы с ними.

Дано
1. определение
2. где
3. когда
4. как
5. почему
6. следствия
7. меры защиты

Авторы школьных учебников дают в одной – двух фразах определение селей, характеристику процесса, где, когда, и почему зарождаются сели, указать меры предотвращения их схода. Точность и полнота этих характеристик не одинаковы. Самые распространенные сегодня учебник географии под редакцией А.И. Алексеева (2002 ) и
учебник географии Э.М. Раковской (2002). В первом лавины и сели описываются вместе в одной фразе. Во втором селям посвящена одна фраза. При очень ограниченном
объёме текста авторы дают правильную характеристику селей и причин, их вызывающих: осадки, снеготаяние, накопление продуктов выветривания, сведение лесов. Более
полная характеристика селей дается в учебнике географии В.П. Сухова. Но это учебник
географии СССР, и в настоящее время он в школах практически не используется. По
количеству страниц и весу он мало отличается от остальных, и, тем не менее, в учебнике было уделено достойное место характеристике селей.
Но ни в одном из учебников географии не говорится о признаках селеопасных
долин, о селевом рельефе и отложениях, о поведении в селеопасных районах и мерах
спасения – то есть о том, что является жизненно важным для школьника и взрослого
человека. Как правило, не говорит об этом и учитель на уроке – его тоже этому толком
не учили. В учебниках для педагогических ВУЗов по «Общему землеведению» селям
уделяется несколько фраз, приводятся примеры катастрофических селей (Любушкина и
др., 2004; Савцова, 2005). Но у студентов нет ясного представления о том, как выглядят
селеопасные долины, и чего нельзя делать ни местным жителям, ни приезжим в подобных зонах.
После усвоения школьного курса подростки не знают об опасности пребывания
на селевом конусе выноса или селевой террасе. В прибрежной зоне Байкала, Черного
моря, в горных долинах – такие террасы и конусы кажутся очень удобными для палаточного лагеря, для строительства коттеджей и пансионатов, для прокладки дорог к
ним. Подобная «селевая неграмотность» уже приводила к гибели людей и имущества в
курортных зонах Северной Осетии, Краснодарского края, Казахстана, Испании, а также
в селитебных зонах Балкарии и многих зарубежных мест.
Местные жители, чьи близкие когда-то пострадали от схода селей, как правило,
учитывают возможность повторения трагедии и не строят дома на древних селевых конусах, избегают селиться на селевых террасах. Но они часто пренебрегают факторами,
провоцирующими возникновение селей. Так, в ХХ веке в Чехии появилась возможность вывоза леса с отдаленных склонов Судет. Вырубка горных лесов привела к многократному сходу селей в верховьях Лабы (Эльбы) и переселению вниз из горных долин местных жителей. В конце ХХ века активизировались сели в Закарпатье, где – после многих десятилетий образцового ведения лесного хозяйства – началась бесконтрольная вырубка леса в верховьях долин
Для жителей селеопасных районов необходимы знания об особенностях селевых
водосборов и ограничениях в них хозяйственной деятельности. Для жителей равнин220
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ных регионов, собирающихся на отдых или по делам в горы, обязательны знания об
опасностях в пределах селевых долин, а также представления об их морфологии.
В учебнике «ОБЖ» Торопова (2001) дано достаточно подробное описание селя
(см. таблицу 1) и действий при его сходе. Рекомендуется «услышав оповещение, потушить печь, электричество и газ, и как можно быстрее выйти в безопасное место. Но
сель сходит внезапно (тем более, что многие пункты за наблюдениями селевой обстановки были закрыты), население обычно никто не оповещает. Главное – успеть убежать, а не выключать свет. Но куда? В отличии от описания действий грозы и урагана
убежище не уточняется. Какие места являются безопасными? Какова скорость селя по
сравнению со скоростью движения человека? Стоит ли бежать или уезжать от селя вниз
по долине? «Как можно спастись?» – ответа в учебнике нет. Нет и ответа на вопрос
«Как избежать попадания в сель?», что представляется очень важным.
В учебниках географии 8 класса должны быть описаны селеопасные районы,
причины, вызывающие сход селей, их скорости, разрушительные последствия; приемы
борьбы с селями, селевый рельеф и поведение в районе селевой опасности. Материалы
для пополнения учебников соответствующими данными можно почерпнуть в комплексных географических атласах, в специальной справочной литературе (например,
Перов, 1996) и в научно-методических журналах (например, Смоктунович, 2007). В
учебниках ОБЖ нужны похожие описания, но главное – как избежать попадания в сель
и как спасаться, если попал. Полезны короткие учебные фильмы. Необходимы обращения с подобным предложением специалистов по селевым процессам в Министерство
науки и образования России и внесения коррективов в школьную программу.
Студенты педагогических ВУЗов должны представлять, как выглядят селеопасные долины и их водосборы. Будущие руководители школьных походов и экскурсий
должны знать, где можно ставить палатки, где разумнее идти по склону, а не по днищу
долины, где, при выпадении сильных дождей и снеготаянии, вообще нельзя ходить.
Для всех пользователей на специальных и туристических мелкомасштабных картах необходимо показывать районы селевой опасности; на средне- и крупномасштабных –
селевые бассейны, долины, террасы и конуса выноса. В местах отдыха и туризма – размещать схемы расположения селеопасных долин, социально значимые плакаты с рекомендациями поведения, в рекреационно-научных центрах национальных парков и заповедников демонстрировать просветительские фильмы.
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Характеристики селя, включая распределение размеров и траекторию пути гравийных частиц, исследованы с применением методов обработки изображений. Результаты могут быть использованы не только для поддержки системы предупреждения о селевом потоке, но и для фундаментального исследования селевого потока.
Кроме того, интерпретация физических параметров по цифровым изображениям
может заменить многие устройства обнаружения на участке полевых работ. Следовательно, становится возможным конструирование систем предупреждения с
меньшим энергопотреблением и меньшего размера.
Characteristics of a debris flow, including size distribution and tracking trajectories of
gravel, are explored by image processing techniques. The results can contribute not only
to support of the debris flow warning systems, but also to fundamental research of debris
flows. Moreover, interpretation of physical parameters from digital images may substitute for many detection devices at the field site. Consequently, less power and smaller
dimensions are needed for a warning system.

1 Introduction
Nowadays, the CCD (charge couple device) monitoring devices are set up everywhere,
such as public place, security service and hazardous controlled center. Unfortunately, most of
the captured monitoring images were only used to show the outline situation at that time.
There should be more valuable information which can be extracted from the digital images.
2 Notes on preparation
Though most size distribution curves were generally generated by sieved analyses by
the sampled soil dug from the field site, the image processing techniques can be applied to
interpret the surface size distribution curves of the gravels laid on the river bed objectively
and widely. To explore the characteristic debris flow using image processing techniques, the
installation of CCD at the field in advance is needed. In general, the CCD is not easy to install
perpendicularly beyond the intermediate zone of the river in width. Consequently, the images
will be frequently shot at an angle from river bank instead. If the gravels images captured
with an angle of inclination θ, not only the diameter of soil particles distorted, but also the
hiding effects within the gravels more or less appeared.
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Fig. 1 shows the comparison between images captured with right angle and inclined
angles. From the figure, one can see the shapes of gravels are twisted as the image shot
without right angle. Thus, for the image captured with an incline angle, the distorted shape
should be adjusted first. Moreover, to deal with the hiding effects between the particles, the
shielded addenda scheme was then constructed. Two stretch connection, linear connection
and circular connection were proposed to complement the missing parts of hiding gravels.
Fig. 2 illustrates the sketch of shielded addendum. As shown in the figure, the linear
connection is to join the two terminal points together with a straight line; similarly, the
circular stretch connection is to draw a circle through the two terminal points.

a

b

Fig.1. The comparison between images captured with right angle and inclined angles: a – gravel image
(top view); b – gravel image captured with θ=40o.

a

b

Fig. 2. Sketch of shielded addendum: a – shielded addendum by linear stretch connection, b – shielded
addendum by circular stretch connection.

3 Discussion
3.1 Surface size distribution
Due to the difficulty of installing the CCD camera beyond the river bed perpendicularly, an angle of depression (θ=40°) of CCD based on the feasibility of recognition was chosen. As mentioned above, the tilted-shooting will cause images distorted and originate with
hiding effect within gravels. The Indoor tests were accordingly conducted to simulate the
grain size distribution in this study. By using image processing techniques, the shape of gravels image by tilted-shooting were adjusted. The adjusted grain image in comparison to topview image is shown in Fig.3. The figure indicates most of gravels recover their original topview shapes and relative allocation. For instance, the shape of gravel A and gravel B labeled
in the image are almost the same, but there still has a hiding effect problem left, such as
gravel C and gravel D.
Two shielded addendum method, linear connection and circular stretch connection,
were proposed to deal with the hiding effect. The shielded addendum was carried out for each
specific gravels. The shielded addendum method having done, the representative diameters
for gravels can be estimated by a geometric diameter Dg(= (L×S)1/2 ), in which, L and S is the
longest and shortest axis length of the gravel respectively. The comparison with various size
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distribution analyses is shown in Fig. 4. From the figure, the size distribution curve derived
from image captured with θ=40° has significant deviation from the curve photographed
vertically. Though the curve with angle adjusted correction has a better performance in
comparison with the original one, the curve corrected by both angle adjusted and circular
shielded addendum will lead to a more superior performance.

a

b

Fig. 3. The adjusted grain image in comparison to top-view image: a – original image (θ=90o), b – adjusted image (θ=40o).

Fig. 4. The comparison with various size distribution analyses

Consequently, the median diameter D50 and the geometric standard deviation σg (
=(D84.1/D15.9)0.5) of the size distribution can be determined. Results of size distribution analyses are listed in the Table 1. The results indicate the error of D50 (%) and is around 1.41% as
both angle adjusted correct and circular shielded addendum were completed. The proposed
image processing techniques are in reasonably good agreement with field data.
Table 1. Results of size distribution analyses by using image processing techniques.
D50
sieved analyses

εD50 (%)

σg

Field data
3.54
1.36
Image with right angle
3.53
-0.28
1.37
Image with θ=40o
3.23
-8.76
1.48
image processAngle adjusted correct only
3.69
4.24
1.47
ing techniques
Linear shielded addendum**
3.65
3.11
1.43
Circular shielded addendum**
3.59
1.41
1.40
*
**
: ε indicate the error;
: ‘Angle adjusted correction’ performed in advance.

εσg (%)
0.74
8.82
8.09
5.15
2.94

3.2 Trajectory tracking of gravels and their velocity
A series of indoor experiments were conducted to verify the feasibility of tracking the
trajectory of specific surface gravels by using image processing techniques. The bed slope of
indoor flume was set to 30o. Gravels groups with various sizes were placed on the smooth
flume bed as shown in Fig. 5a.
The image captured from CCD should be segmented into the binary image in advance.
To aim on the specific larger surface gravels and to neglect the smaller ones, a threshold value
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that slightly greater than the global mean value was suggested to segment image. As shown in
the Fig. 5b, one can see the suggested higher threshold value may segment the successive images well. The median filter, a noise-removal method, is necessarily used before image segmentations. After the median filter treatment, the edges of fine gravels are no longer significant, so that the fine gravels can be removed effectively.
After that, the chosen gravels segmented by image processing techniques were sorted
and numbered. When gravels immigrate forward downstream, the ‘direction of movement’
and the ‘nearest neighbour’ schemes were applied to judge whether the two successive recognized similar particles are the same one. From Fig. 5c, the tracking trajectories of specific
gravels have correspondence with actual gravels trajectories.
T-Δt
Flow direction

T

Δ

T
a

b

c

Fig. 5. A successive segmentation and the trajectory of gravel tracking: a - original image, b – binary
image, c – the trajectories of specific gravels.

Referring to the trajectories, shooting angle and elevation of CCD, the trajectory velocity can be estimated by image processing techniques. The results of the trajectory velocity
derived by image processing techniques are listed in Table 2. It can be shown that the estimated velocities for various gravels are in reasonably good agreement with the actual velocities.
Table 2. Results of the trajectory velocity derived by image processing techniques
Gravel No.
1
2
3
4
5
6

Estimated velocity, m/s
2.48
2.24
2.25
2.36
2.47
2.52

Actual velocity, m/s
2.40
2.35
2.31
2.23
2.41
2.43

Error (%)
3.33
3.83
2.60
5.83
2.49
3.71

4 Results
With angle adjusting correction and shielded addendum, both the median diameter and
geometric standard deviation of the estimated grain size distribution using image processing
techniques are physically correct and acceptable.
This study also tracks the debris migration. The image segmentation was firstly discussed and the debris migration was then tracking. The discrepancy between estimated velocity derived from the trajectory and actual velocity is about 3.63%. They are in reasonably
good agreement.
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Часть 7
Моделирование и механика селей
Part 7
Debris flow modelling and mechanics
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Storm runoff in the catchment areas of debris flow origination sites:
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Представлена информация об использовании двух моделирующих систем – детерминированной «Сток-Эрозия-Загрязнение» и стохастической «Погода» для решения задач проблемы селевых потоков ливневого происхождения. В числе таких задач выделены две главные – локальные прогнозы селей и расчеты характеристик
селей для нужд строительного и экологического проектирования.
We present information on the use of two modelling systems (deterministic system
“Runoff – Erosion – Pollution” and stochastic system “Weather”) for modelling debris
flows of rainstorm origin. They solve the following two main tasks: local debris flow
forecasts and calculation of debris flow characteristics for the needs of construction and
ecological design.

1 Вводная информация
В Государственном гидрологическом институте нами уже многие годы разрабатываются и постоянно модернизируются две Моделирующие гидрологические системы
– детерминированная (ДМГС «Сток-Эрозия-Загрязнение») и стохастическая (СМГС
«Погода»). Первая МГС подробно описывает формирование стока и сопутствующие
ему процессы, вторая генерирует суточные метеорологические величины в соответствии со всеми целесообразными вероятностными характеристиками и учетом взаимных,
авто- и пространственных корреляций.
2 Постановка проблемы
ДМГС дает нам возможность вычислять гидрографы стока воды и взвешенных
наносов (за счет эрозии на поверхности водосборов) с суточным или любым другим
шагом. Мы уверены в хорошей работоспособности ДМГС для речных бассейнов любого размера (от единиц до миллионов км2) и для любой природной зоны мира. Такое детерминированное моделирование позволяет получить результаты по наблюденным метеорологическим данным.
В рамках проблемы селей ДМГС позволяет получить для селевых бассейнов гидрографы стока и сопутствующие им гидрографы взвешенных (блок «Эрозия») и влекомых наносов (модель транспортного селевого процесса), а для водосборов селевых очагов – только гидрографы стока и уже далее с помощью модели транспортно-сдвигового
селевого процесса гидрографы селевых потоков.
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Мы говорим о возможности моделирования гидрографов стока и селевых потоков в плане пока что идеализированной схемы предположительного существования
Службы наблюдений, прогнозирования и предупреждения. При этом аналитические
центры таких Служб, ориентированные на отдельные избранные особо опасные объекты, должны получать непрерывную метеорологическую информацию (в первую очередь о начавших выпадать ливнях), немедленно поступающую в компьютеры такого
центра, вычисляющие и воспроизводящие гидрографы притока вод в селевые очаги, и
гидрографы селевых потоков на выходе из этих очагов. Под селевыми гидрографами
понимаются как «гладкие» гидрографы, так и учитывающие солитонные эффекты.
Такие «сверхкраткосрочные» прогнозы селевых потоков ливневого происхождения вместе с более заблаговременными (например, учитывающими количественные
метеорологические прогнозы) в принципе должны создать хорошую основу системы
прогнозов опасных явлений в горах.
Использование (в дополнение к ДМГС формирования стока) СМГС «Погода» позволяет эффективно решать задачу расчета характеристик селевых потоков ливневого
происхождения для нужд строительного и экологического проектирования. «Проигрывание» за десятки и сотни лет генерируемых последовательностей метеорологических
величин и пересчет их в значения характеристик селевых потоков (объемы, максимальные расходы, плотности, скорости) позволяют получить интересующие всех проектировщиков кривые распределения названных характеристик. И вообще следует отчетливо понимать, что именно детерминированно-стохастическое моделирование – это
будущее наших методов гидрологических и селевых расчетов «нового поколения».
3 Краткие сведения о ДМГС «Сток-Эрозия-Загрязнение»
При проектировании и конструировании ДМГС «Сток-Эрозия-Загрязнение» постоянно имелись в виду три основные идеи • необходимости достижения условного равновесия в поиске наиболее простых
решений при стремлении адекватно отобразить природные процессы и закономерности;
• соблюдения принципа универсальности: весь набор возможных ситуаций в
процессе формирования стока, речные бассейны любых размеров (от стоковой площадки до поверхности всей земной суши), любая географическая зона;
• ориентация на минимально возможную стандартную метеорологическую информацию.
Сущностное и алгоритмическое содержание описываемой ДМГС сильно отличается от большинства других известных нам моделей. Основные отличия касаются, в
первую очередь, представлений о главнейших процессах формирования стока и способах их математического описания. К дополнительным достоинствам ДМГС «СтокЭрозия-Загрязнение» мы относим использование концепции стокоформирующих комплексов (СФК) и стоковых элементов. Использование идеологии СФК позволяет организовывать и систематизировать основную массу параметров ДМГС. Что же касается
теории стоковых элементов, то она приводит к достаточно адекватному описанию динамики воды в бассейнах, причем как на поверхности водосборов, так и в почве, и в
подземных структурах. Обращаем также внимание на тот факт, что теория стоковых
элементов попутно освобождает «моделирующую гидрологию» от известной проблемы
масштаба.
Непосредственно моделированию предшествует большая и очень ответственная
работа по надлежащему информационному обеспечению объекта моделирования –
речного бассейна или группы бассейнов. Эта работа естественным образом может быть
подразделена на две последовательные части – организацию внешней и внутренней (по
отношению к ДМГС) информации.
Внешняя информация не связана непосредственно с самим процессом моделирования, но имеет прямое отношение к объекту моделирования. Она слагается из разного рода полезных сведений о последнем (специальная литература, разного рода карты и справочники). Внутренняя информация является необходимой и обязательной и
состоит из набора величин, перечень которых жестко задан, поскольку все они присут-
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ствуют в алгоритмах ДМГС или же необходимы при анализе самого моделирования и
его результатов.
4 Краткие сведения о СМГС «Погода»
Гидрологи очень по-разному представляют себе сущность и структуру тех стохастических моделей, которые должны обеспечить надлежащий метеорологический
вход детерминированных моделей формирования стока. Будем называть их моделями
погоды, понимая под последней состояние атмосферы с совокупностью тех метеорологических величин, без которых гидрологическое моделирование не может обойтись в
принципе. Это осадки, температура и влажность воздуха.
В общем, виде создание такой модели представляется исключительно сложным.
Даже только «разработка моделей суточных осадков для больших бассейнов, являющихся необходимой предпосылкой для детерминированных процессов расхода воды в
реках, остается пока неразрешимой проблемой» (Кашьяп и Рао, 1983).
Несмотря на указанную сложность задачи, попытки, ее решения всегда оправданы. В данном случае СМГС с кодовым наименованием “Погода” призвана обеспечить
вход ДМГС в рамках детерминировано-стохастического моделирования для получения
кривых распределения характеристик стока (годовых, максимальных, минимальных,
суточных расходов). Конструирование такой модели представляется важным этапом на
пути создания системы методов гидрологических и селевых расчетов нового поколения. Очень важно понимать, что СМГС должна быть только универсальной. С ее помощью должны воспроизводиться пространственно-временные картины погоды в пределах речных бассейнов любых размеров и расположенных в любых географических
условиях, в принципе ничем не отличающиеся от наблюденных. Другими словами,
вход в ДМГС должен быть по своей форме строго одинаковым как при использовании
наблюденных метеорологических данных, так и при получении таковых от СМГС «Погода».
Генерация метеорологических величин осуществляется в три этапа – моделирование последовательности годовых значений метеорологических величин, установление их климатического внутригодового хода и моделирование итоговой последовательности суточных значений всех метеорологических величин с учетом двух названных этапов предварительного моделирования. В целях упразднения разрывов (скачков)
при переходе от года к году производится операция сглаживания последовательности
годовых значений метеорологических величин. Закономерный годовой ход последних,
как и любых периодических явлений, описывается одним из вариантов синусоидальной
аппроксимации. Интерполяционное выражение такого рода с приемлемой точностью и
допустимым для обобщений и систематизации числом параметров целесообразно ограничить двухгармоническим приближением.
Для того чтобы получить в результате стохастического моделирования достоверную пространственно-временную картину погоды для конкретной территории, сначала
нужно внимательно изучить ее эмпирический прообраз – запись реальной погоды, ретроспективно развернутой перед нами день за днем за достаточно продолжительный период времени. Ведь возможно более подробное подражание природе, достигаемое с
помощью имеющихся в нашем расположении математических и вычислительных
средств, при решении поставленной задачи – наш единственный шанс приблизиться к
реальности.
Необходимая информация для оценки параметров СМГС и, тем самым, для последующей генерации погоды, как совокупность некоторых метеорологических величин, - это многолетние ряды последних с суточным разрешением. Для реализации поставленной задачи для конкретной территории, например речного бассейна, такие ряды, желательно за общий для всех метеорологических станций, расположенных в пределах этой территории и близко к ее границам с внешней стороны, период, должны
быть надлежащим образом организованы в информационной базе СМГС.
Таким образом, для каждой метеорологической станции территории формируются многолетние календарные последовательности следующих метеорологических величин:
• суточных сумм осадков (со слоем H≥1 мм),
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• суточной температуры воздуха,
• суточных значений относительной влажности воздуха.
Процедура подготовки данных и оценки параметров СМГС ведется по очереди
для каждого элемента моделируемой погоды.
5 Некоторые нетривиальные выводы
Мы рассказали о принципиальных методических возможностях развития способов расчета и прогноза селевых потоков и других опасных явлениях в горах. Но эти
возможности должны сопровождаться нестандартными для гидрометеорологии и селеведения усилиями и действиями – по организации гидрометеорологической и иной сети, по немедленному развитию экспериментальных и полевых исследований, по техническому и нестандартному программному обеспечению создаваемых технологий, а
главное по созданию работоспособного коллектива компетентных энтузиастов.
Если не будут приложены понимание и добрая воля лиц, принимающих решения
на разных уровнях, то все наши потенциальные возможности повиснут в воздухе и кому-то когда-то придется начинать все с начала. Посудите сами, допустим, что нам нужна гидрометеорологическая сеть в горах, но если она не будет организована теми, от
кого это зависит, то сети так и не будет. Если разработки новых методологий и их внедрение в жизнь по проблеме селевых потоков и других катастрофических природных
явлений не будут поддержаны (а это – средства и люди, которых еще надо обучить и
подготовить), а останутся на совести нескольких неравнодушных человек, лишенных
возможности воплотить в жизнь свои идеи, то не будет ни надежных методов, ни расчетов, ни прогнозов, ни селезащиты...
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Моделирование селевого потока до и после строительства
защитных сооружений: пример из Швейцарских Альп
К. Граф, Б.В. Мак-Арделл
Швейцарский федеральный институт исследований снега, леса и ландшафтов,
Бирменсдорф, Швейцария
Недавние изменения в активном очаге зарождения селевых потоков около Преонцо, Швейцария, привели к непредвиденному изменению селевого русла. Русло стало проходить в обход существующего селезащитного сооружения, в том числе
крупного бассейна-селехранилища. Две новых отклоняющих дамбы были построены, чтобы перенаправить новые сели в старое русло и прежнее селехранилище.
Численное моделирование может использоваться, чтобы оценить эффективность
таких мер по уменьшению ущерба. Используя программное обеспечение RAMMS
(«Быстрые Массовые Движения»), которое описывает селевой поток с использованием двумерных уравнений потока и соотношения Воэллми для силы трения, мы
описываем ход моделирования и оцениваем эффективность новых отклоняющих
дамб. Сначала модель была калибрована, используя данные по селю 2004 г. Затем
дамбы были включены в состав рельефа, используя модель RAMMS. Наконец, было проведено моделирование с использованием нового рельефа, сформировавшегося после селя 2007 г. Результаты показывают, что новые селеотклоняющие дамбы должны штатно функционировать для селей приблизительно такого же размера,
как в 2004 г.
Recent changes in the source area of an active debris flow torrent near Preonzo, Switzerland, resulted in an unanticipated change in the flow path which bypassed existing mitigation structures, including a large debris flow retention basin. Two new debris flow deflection dams were built in the source area to re-direct new debris flows back into the old
channel and the old debris flow retention basin. Numerical simulation can be used to
evaluate the effectiveness of such mitigation measures. Using the RAMMS (Rapid Mass
Movements) simulation software, which describes the flow of debris using the 2D shallow water equations and a Voellmy relationship for the friction, we describe simulations
where we evaluate the effectiveness of the new deflection dams. First the model was
calibrated using data from an event in 2004, then the dams were incorporated into the topography using the RAMMS model, and finally the model was run over the new topography using data from an event that occurred in 2007. Results indicate that the new deflection dams should function as intended for debris flows of about the same size as the
event in 2004.

1 Introduction
Simulation models provide useful information on potential future events and help to
optimize the construction or performance of planned or existing mitigation measures. The
debris flows process is complex and many details are not yet fully understood. Many existing
simulation models use a single-phase approach to describe the frictional behaviour of the
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flowing debris, thereby simplifying the real mixture of water and solid material consisting of
a wide range of different grain sizes. Due to the gaps in our understanding of the process and
the variety of flow types found in nature, the results need to be checked carefully and should
be compared with existing field data. We performed post-event simulations of a debris-flow
event originating from an activated rock avalanche zone in the southern part of Switzerland,
taking into account structural measures realized after this event. Newer event data was used to
evaluate if the new structures are capable of performing as designed.
2 Field site
The Frana (slide or rock avalanche) di Roscero drains into the Riale (creek) Valegiòn
south of the village Preonzo, near Bellinzona in the Canton of Ticino in Switzerland (Fig. 1).
Since the mobilization of an unstable zone in the upper catchment in the late 1990’s, several
debris flows have occurred. After the disastrous debris-flow events in 2001 a new retention
basin with a capacity of 70 000 m3 has been built 2002, replacing the older and smaller one
from the 1990’s. In May 2002 a new rock avalanche of about 150 000 m3 occurred in the debris flow source area and the new loose material, consisting of large blocks deposited in the
upper catchment, is expected to move down to the valley bottom in the form of minor debris
flows, as has been observed previously. However the large addition of new debris flow in the
source area has modified the channel network, resulting in a re-direction of the channel into
an adjacent channel, located south of the main torrent channel, which bypasses the existing
mitigation structures. Another 700 000 m3 of potential debris is present in the rock-avalanche
initiation zone, and because this mass movement is actively moving, it must be accounted for
in the future. The rock avalanche site is instrumented and has been continuously observed by
the forestry service of the Canton of Ticino since 1997.

Fig. 1. Riale Valegiòn in Preonzo, Canton of Ticino, Switzerland. Photo by C. Graf, WSL.

In 2004 a debris flow initiated and went down the new channel, south of the Valegiòn.
To anticipate similar or perhaps larger damages than caused by that flow, additional structures
have been built up close to the debris flow initiation area of potential future debris flows.
These two deflection dams control the water runoff and force the channel to return to the Riale Valegiòn and the existing retention basin (Fig. 1). Since 2002 the WSL has operated an
automated debris-flow observation station in the Riale Valegiòn (similar to the stations described by Huerlimann et al., 2003) using geophones for triggering front velocity measurement, a radar sensor to measure flow depth and two video cameras for visual control. Recent
debris-flows were observed in 2004 and in 2007. Unfortunately they have bypassed the observation station until the end of 2007 because of the new flow paths south of the Riale
Valegiòn, described earlier.
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3 Simulation
RAMMS is a modelling system for natural hazards research and practice developed by
the avalanche, debris flows and rock fall unit of WSL, Switzerland (Christen et al., 2005). In
the field of natural hazards there is a strong need for process models or tools where both the
process and interaction with proposed mitigation measures can be evaluated. This software
package combines flow avalanches, debris flows, rock fall, and mitigation measures in one
tool, allowing partial evaluation of mitigation structures designed for other processes (e.g. the
functioning of avalanche protection dams for debris flows). The graphical user interface incorporates many GIS functions, to rapidly define the boundaries of the computational grid and
the definition of the initiation area for avalanches (RAMMS website, 2007). The module used
– RAMMS::DEBRISFLOW – works with a one-phase approach (similar to
RAMMS::AVALANCHE, Voellmy-friction) at the moment. The friction relation is frequently-used, depth-averaged and describes the debris flow resistance as the sum of a dry
Coulomb-type friction (μ) and a viscous resistance which varies with the square of the flow
velocity (ξ). A finite volume scheme is used to solve the 2D shallow water equations in general three-dimensional terrain (e.g. Christen et al., 2005).

Fig. 2. Simulation of the 2004 debris flow event in Valegiòn a) without and b) with structural measures.
Flow paths and heights correspond to the observations after the event and similar deposition zones result. Events as large or even larger than the 2004 event may partially bypass the mitigation structures,
indicating that some additional construction work may be necessary.

The debris flow event in July 2004 was simulated using parameters estimated after a
field survey one day after the event. The total volume was estimated at about 10,000 m3, frontal velocity in the range of 6 to 10 m/s and flow depths in the order of 2 m. Calculations were
made using a high-resolution terrain model (DTM-AV), with the starting volume estimated
from the field data. The digital terrain model (DTM) shows the topography after the 2004
event and contains all active channels, including those formed by the event. Accurate representation of the topography in the grid is essential to obtain a reasonable replication of the
observed deposition patterns (Rickenmann et al., 2006) and flow paths. For the two friction
parameters in the Voellmy relation, no universally valid combination has been defined for
debris flows. For RAMMS, we propose to start with ξ = 200 [m/s2] and μ = 0.1 [-] (Scheuner,
2007). The coefficient ξ may be varied from 100 up to 400 m/s2, and μ from 0.1 up to 0.3. In
the areas of the two dams the DTM was locally elevated by the heights of the structure. New
small debris-flow events in 2007 happened after construction of the two dams and followed
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the new channel, as anticipated. These events confirm the physical design of the deflection
dams; these events have also been parameterized and are used herein.
4 Results
Simulated flow paths, without taking into account structural measures, resemble the observed tracks in the field (Fig. 2a). The different deposition zones could be reproduced and
flow heights as well as frontal speed reach approximately the same values as observed in the
field. After adding the two dams to the DTM, results show the designated deflection to the
north and to the original Valegiòn channel which includes the retention basin. Some residual
discharge to the south could be observed (Fig. 2b) and indicates that the structures could be
further optimized. The small debris-flow events in 2007 did not show any outbreak to the
south due to their small volume. To re-direct larger flows, a third deflection dam or other
measures at the initiation zone would be necessary.
5 Discussion
RAMMS is able to reproduce the observed flow paths and deposition patterns of the
2004 event. The estimated parameters derived from the field work after the event appear to be
adequate, and observed and reproduced deposition patterns are similar. The location of the
initiation zone is not exactly known and had to be optimized to generate the proper flow path
in the upper catchment. Initiation zones need to have the right geometry to match the observed flow behaviour. Ideally a DTM from before an event should be used, however for
back-calculation are only rarely available. A high resolution of the topographic data on the
order of a few meters is necessary to achieve reasonable results. Potential location of structural measures could be easily derived from the flow paths simulated for the 2004 debris-flow
event. Exact dimensioning of new construction measures would be more difficult and indicates the need for a detailed study at the corresponding locations. New structural measures for
hazard mitigation, such as deflection dams or retention basins, are easy to integrate in the
DTM with the user interface, providing a tool that can help to optimize the design of such
structures. It is more difficult to define dimensions and exact position of modification of these
measures from simulation results, especially because the debris flow process is only approximated by the use of single-phase friction relations such as the Voellmy relation used herein.
Depending on the resolution of the DTM, structural measures have to been implemented
somewhat larger than they are in nature to effect the desired behaviour, which has should be
accounted for in the planning of the construction measures.
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Эмпирические уравнения реологических параметров для смесей
из гравия и грязевой массы
Ч.-Д. Джан, Дж.С. Ванг
Национальный университет Ченг Кунг, кафедра инженерной гидравлики и
океанологии, Тайнань, Тайвань
Исследованы реологические параметры смесей из гравия и грязевой массы. Для
описания реологических свойств смесей использована модель Бингама, которая
содержит два параметра: предел текучести по Бингаму и вязкость по Бингаму.
Вначале изучены реологические свойства грязевых смесей с содержанием частиц
менее 1 мм, а затем исследовано изменение параметров при добавлении в смесь
гравийных частиц. Предложены два эмпирических соотношения предела текучести
и вязкости по Бингаму для смесей из гравия и грязевой массы, основанные на экспериментальных данных.
Rheological parameters of the mixtures of gravels and mud slurries have been studied.
The Bingham model was used to describe the rheological properties of the mixtures. The
model contains two rheological parameters: the Bingham yield stress and Bingham viscosity. The rheological parameters of mud slurries with particle size less than 1 mm were
investigated first, and then the change of rheological parameters due to addition of gravels into the mud slurry were studied. Two empirical relations of the Bingham yield stress
and Bingham viscosity for the mixtures of gravels and mud slurry are proposed, on the
basis of the experimental data of the present study.

1 Rheological parameters of mud slurries
Thirty-one sets of experimental data of mud slurries were collected for analyzing the
dependence of the rheological parameters of mud slurries on their sediment concentration
C vf and sediment composition in the present study. The results showed that the both the
rheological parameters τ Bf (dyne/cm2) and μ Bf (centi-poise) of mud slurries (having sediment seize less than 1 mm) exponentially increases with the increase of C vf , i.e.,

τ Bf = A1 exp( B1C vf ) and μ Bf = A2 exp( B2 C vf ) , as shown in figures 1 and 2. The coefficients B1 and B2 are about 0.20 and 0.18, respectively, with minor variation for the slurry simples collected in this study. However, the values of the coefficients A1 and A2 significantly
varies with the content of fine sediments, particularly for the size less than 0.02 mm. The present study developed the relation of the coefficient A1 ( A2 ) and P0.02 ( P0.01 ), in which P0.01
and P0.02 denote the content of fine sediment having size less than 0.01 mm and 0.02 mm,
respectively. They are A1 = 0.0014 exp(0.095 P0.02 ) and A2 = 0.03 exp(0.13P0.01 ) .
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Fig. 1. Bingham yield stress of mud slurries at
various sediment concentrations and the contents of fine sediment having size less than 0.01
mm.

Fig. 2. Bingham viscosity of mud slurries at various
sediment concentrations and the contents of fine
sediment having size less than 0.01 mm.

Therefore, two empirical equations of rheological parameters for mud slurries can be
written as
τ Bf = 0.0014 exp(0.20C vf + 0.095P0.02 )
(1)

μ Bf = 0.03 exp(0.018C vf + 0.13P0.01 )

(2)

2 Rheological parameters of mixtures of gravels and mud slurries
A certain amount of gravels were added into and well mixed with a mud slurry for form
a gravel-mud slurry, as shown in Fig. 3. The effects of gravels on the rheological parameters
of gravel-mud slurries (denoted as τ Bg and μ Bg ) were experimentally studied by using a
Brookfield rotational viscometer.

Fig. 3. Mixture of gravels and mud slurry.

The gravels used in experiments have diameters ( D g ) of 5, 10, 16, and 24 mm, respectively, and the content of gravels ( C vg ) in gravel-mud slurries varied from 7% to 20%. The
dependence of τ Bg and μ Bg on C vf , P0.02 (or P0.01 ), C vt , C vg and D g are also evaluated in
this study. The empirical relations of τ Bg and μ Bg for the mixtures of gravels and mud slurry
were obtained as shown below.

τ Bg = τ Bf (C vf , P0.02 ) + Δτ B (C vt , C vg , D g )
μ Bg = μ Bf (C vf , P0.01 ) + Δμ B (C vt , C vg , D g )
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Based on our experimental data, the increased Bingham yield stress Δτ B and the in-

creased Bingham yield stress Δμ B due to the existence of gravels in the mixture can be empirically written as following equations.
Δτ B = 325τ Bf (C vg / C vt ) 7 exp(−0.08 D g )
(5)

Δμ B = 0.9 μ Bf (C vg / C vt )

(6)

The results showed that at the same total sediment concentration, the gravel-mud slurry
has larger content of fine sediments has higher values of τ Bg and μ Bg . The existence of
gravels has stronger effect on τ Bg and μ Bg . The larger gravels have less contribution on τ Bg
than that on μ Bg at the same C vg and C vt . The gravel size D g has no significant effect
on μ Bg . Provided that the data of C vf , P0.02 (or P0.01 ), C vt , C vg and D g (in mm) are available, we can use the following equations to estimate the rheological parameters of viscous
debris flows. Figures 4 and 5 show the comparison of calculated and measured rheological
parameters.
τ Bg = 0.0014 exp(0.20C vf + 0.095 P0.02 )[1 + 325(C vg / C vt ) 7 exp(−0.08D g )] (7)

μ Bf = 0.03 exp(0.018C vf + 0.13P0.01 )[1 + 0.9(C vg / C vt )]

Fig. 4. Comparison of calculated and measured Bingham yield stress of gravels-mud mixtures.
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Fig. 5. Comparison of calculated and measured Bingham viscosity of gravels-mud mixtures.
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Оценка селевой опасности в Доломитовых Альпах: подход через
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Эта статья описывает процедуру оценки селевой опасности на локальном уровне;
такой подход был применен для трех бассейнов около Кортина д’Ампеццо (Восточные Доломитовые Альпы, Италия). Процедура состоит из геоморфологического
и геологического исследования для определения потенциальных селевых очагов и
оценки объема будущих селей в каждом бассейне. Программа двумерного моделирования FLO-2D была применена для анализа типовых бассейнов с 5 различными
реологическими характеристиками. Опасные участки были очерчены как комбинация расхода, глубины потока и скорости. Итоговая карта опасности в масштабе
1:10000 является существенным инструментом для местного планирования использования земель.
This article presents a procedure for evaluating the debris flow hazard on a local scale;
this approach was applied to three basins near Cortina d’Ampezzo, Eastern Dolomites,
Italy. The procedure consisted of a geomorphologic and geological study to determine
the potential initiation zones and design volumes of future debris flows for each basin.
The bi-dimensional numerical code FLO-2D was applied to analyse the sample basins
with 5 different rheologies. The hazard areas have been delineated as a combination of
runout, flow depth and velocity. A final hazard map, at a scale of 1:10000, provides an
essential tool for local land use planning.

1 Introduction
Debris flow-prone areas can be easily identified through field experience and evidence
of previous events. However, it is the accurate prediction of runout distances, velocities and
the knowledge of flow rheology that can reduce damages, providing means to produce hazard
maps and to provide parameters for the design of protective measures.
During the last decade, the bi-dimensional model FLO-2D (O’Brien et al., 1993) is being used increasingly for debris-flow simulation as a useful tool for predictive purposes and
hazard map delineation, in many studies on hazard and risk assessment (Tecca et al., 2006).
The aim of this paper is to present a procedure to assess the debris flow hazard at local
scale using FLO-2D to model both propagation and expansion of debris flows. The methodology has been applied to three small basins of the western slope of the Mount Pomagagnon
(Cortina d’Ampezzo, Italian Eastern Alps). The results focus on the assumed approach and on
its possible application to other mountainous areas.
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2 Study area
The debris flows basins are located on the left side of the Boite R. Valley, in the Eastern Dolomites, Italy (Fig. 1). 325 debris flow watersheds have been detected in the whole
area, characterised by the presence of high Triassic dolomites and limestones cliffs. The bedrock is covered by very thick quaternary deposits, mainly screes and landslides deposits
formed by coarse (sands to blocks) granular soils with slope angles ranging from 35°–40°, at
the base of the cliff, to 10°-15° at the valley bottom.

Figure 1. Location of the three debris flow channels: no. 154, 155, 172.

The debris flows occur during intense summer rainstorms with a biennial or higher frequency; volume estimation of past events in the three studied basins range between 6000 and
30000 m3. Discharges of debris often affect existing buildings, and may dam the Boite River.
Basic morphometric parameters of the three basins are listed in Table 1.
Table 1. Main morphometric parameters of the three basins coded as in the geomorphological map
Rock basin area (km2)
Basin maximum elevation (m a.s.l.)
Channel length (m)
Mean channel slope (°)

n. 172 (Gere)
0.66
3218
2097
18

n. 155 (Fiames)
0.13
2450
1417
23

n. 154
0.03
2308
953
25

3 Methodology
In this study, we established a three-step approach to assess debris flow hazards
The first step consisted of a geomorphologic and geologic air-photo interpretation and
of field surveys, in order to identify the potential debris flow initiation zones and the availability of loose material, in order to assess for each basin the maximum potential total volume
(Vtot) of the process. Vtot has been assessed as the sum of the initial volume (Vi) and the scour
volume along the flow channel (Vc), based on scour rate of 15-25 m3/m for the dolomitic area
(Marchi and Tecca, 1996). The second step predicts the runout and depth of deposits through
numerical simulations using FLO-2D, a two-dimensional finite difference routing model for
water and non-Newtonian flows on alluvial fans. The model can predict the area of inundation, flow velocity and depth, and simulates flow cessation, maintaining mass conservation
for both the water and sediment volumes. FLO-2D is a rigid bed model; the flood hydrograph
is routed solving the momentum equation that includes the viscous and yield stresses (FLO2D Software Inc., 2006).
The design debris flows (Vtot) have been routed for five different rheologies. Because
no clearly delineated debris flow was available for back-analysis, the range of variability has
been selected based on the rheological properties calculated through the analysis of a similar
debris flow (Tecca et al. 2003). The rheological properties values, calculated for a sediment
concentration by volume Cv= 0.55, are listed in Table 2.
242

Debris Flows: Disasters, Risk, Forecast, Protection

Table 2. Calculated yield stress and viscosity for Cv=0.55.
Viscosity η (Pa s)
2
36
88
135
147

Rheology
R1
R2
R3
R4
R5

Yield stress τy (Pa)
3893
928
218
83
184

A roughness n-value of 0.18 was assumed, typical for open ground with debris; the
specific weight of the mixture γm and the resistance parameter for laminar flow K, were assumed equals to 26.5 kN/m3 and 2285 respectively, as suggested values for debris flows. The
hydrologic model CLEM (Cazorzi, 2002) has been used to predict the design storm rainfallrunoff hydrograph, assuming flow velocities of 2 m/s and 0.03 m/s in the flow net and over
the slope respectively. The maximum annual rainfall series (1984-2004) of the nearest station
have been analyzed; the design hydrograph has been obtained, considering the upper confidence limits of depth-duration-frequency curve for a return period of 200 years. The sediment
concentration by volume assigned to the hydrograph, ranges between not less than 0.3 along
the rising and falling limbs of the hydrograph, and a maximum of 0.55 corresponding to a
mature debris flow. The peak discharge was assigned a sediment concentration slightly less
than the frontal wave to account for water dilution.
For each rheology, adebris flow hazard map has been obtained: different areas are classified into different hazard levels defined in terms of a combination of flow depth (h) and the
product depth times velocity (hv), based on literature data and on our own experience on Dolomites debris flows (Table 2).
Table 3. Hazard degrees range.
Definition of mud or debris flow intensity
Maximum depth h (m)
High
Medium
Low

h>= 1.0 m
h>= 0.4 m
h>= 0.2 m

OR
AND

maximum depth h times
maximum velocity v (m2/s)
v h > =1.0 m2/s
v h >= 0.4 m2/s
v h >= 0.2 m2/s

4 Results
The following values of design debris volumes, for Gere, Fiames and no. 154 basins,
were estimated for numerical simulations: 30000, 30000 and 15000 m3. Five runs with the
different combinations of rheologies were calculated for each basin. As an example, Figure 2
shows the hazard zonation at n. 154 basin, for the lowest, medium and higher viscosity (rheologies 1, 3 and 5 respectively).

rheology 1

rheology 3

rheology 5

Figure 2. Hazard maps at no. 154 debris flow site for the rheologies 1, 3 and 5.

In case of low viscosity, the velocity and flow depth show high intensity values (v>1
m/s and h>1 m) until the flows reaches the road; medium or low intensity are indicated in the
middle slope. Different flow behaviour is displayed with the rheologies 3 and 5 where high
hazard is exclusively related to the flow path and to the upper part of the slope, whereas the
middle part is located within the moderate hazard zone. The lower part of the slope was con-
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sidered a low hazard zone because indirect impact by slurry flows or afterflows seem to be
here possible. Very low hazard was only defined at the marginal parts of the slope.
The final hazard map (1:5000) for the n. 154 debris flow is obtained by superposition
of the hazard maps obtained for each rheology, combining the different hazard classes, and
delineating comprehensive low, medium and high hazard areas. This map is not presented
here as it cannot be well displayed for space reasons. However, the runs showed the most critical channel section is located just where the slope decreases its gradient and the debris flow,
depending on the rheology, would break out of the channel and mainly move downslope on
the southern sector of the slope.
5 Discussion and conclusions
The results obtained show the need of a comprehensive debris flow hazard assessment
and the usefulness of such studies for adequate urban planning. The fast growth of urbanisation and the limited space in the valley floors have created a need to construct buildings and
transportation links on the debris fans.
The study establishes a procedure to evaluate the debris flow hazard at a local scale applied to three debris flow catchments of the Cortina d’Ampezzo area. The final hazard maps
showed that all three basins had a moderate or even high hazard degree in the areas already
urbanized or selected for future urbanisation. The multi-step approach established for hazard
assessment combines the results obtained from a geomorphologic– geologic study and numerical simulations. Taking into account the different steps of the assessment, volume estimates
of the design debris flows were a rather problematic and delicate task because of the lack of
historic data. This problem can be overcome by the use of a two-dimensional numerical model that simulates the debris flow spreading on the fan. Such two-dimensional modelling, however, strongly depends on the accuracy of the digital elevation model and never replaces the
critical examination in the field of the simulation results focusing on morphologic and hydraulic aspects. Because of its simplicity and the very low cost– benefit rate, the present approach can be applied to debris flow catchments in other mountainous areas.
References
Cazorzi F., HyGrid2k2, Guida di riferimento. Università degli Studi di Udine, 2002.
Marchi L., Tecca P.R. Magnitudo delle colate detritiche nelle Alpi Orientali Italiane. – Geoingegneria
Ambientale e Mineraria, vol. 33, No. 2–3, 1996, p. 79–86.
Meei-Ling Lin, Kuo-LungWang, Jih-Jen Huang. Debris flow run-off simulation using FLO-2D. An
example of Chui-Sue River watershed, Taiwan. – Geophysical Research Abstracts, vol. 6, 05923:
2004.
O’Brien J.S., Julien P.Y., Fullerton W.T. Two-dimensional water flood and mudflow simulation. –
Journal of Hydraulic Engineering, vol. 119, No. 2, 1993, p. 244-259.
FLO-2D, 2-Dimensional Flood Routine Model Manual. Version 2004.10. FLO-2D Software Inc.,
Nutrioso, AZ 85932, 2004.
Tecca P.R., Deganutti A.M., Genevois R., Galgaro A. Velocity distribution in a coarse debris flow. –
Rickenmann D. & Chen C.-L. (eds.). Debris-Flow Hazards Mitigation: Mechanics, Prediction, and
Assessment. Proceedings of Third International Conference. Davos, Switzerland. Rotterdam:
Millpress, 2003, p. 905-916.
Tecca P.R., Armento C., Genevois R. Debris flow hazard and mitigation works in Fiames slope (Dolomites, Italy). – Lorenzini G., Brebbia C.A., Emmanouloudis D. (eds.). Proceedings of the 1st International Conference on Monitoring, Simulation, Prevention and Remediation of Dense and Debris flows. Rhodes, Greece. Southampton: WIT Press, 2006, p. 15-25.

244

Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита

Debris Flows: Disasters, Risk, Forecast, Protection

Гидравлические уравнения связных селевых потоков и их
некоторые частные решения
О.Г. Натишвили, В.И. Тевзадзе
Институт водного хозяйства, Тбилиси, Грузия

Hydraulic equations for cohesive debris flows and their particular
solutions
O.G. Natishvili, V.I. Tevzadze
Institute of Water Management, Tbilisi, Georgia
Предлагаются гидравлические уравнения неравномерного и волнового режимов
движения связных селевых потоков, основанные на энергетическом принципе. Они
дают возможность описать одномерное движение потока с переменным расходом
вдоль пути для призматических русл с учетом неньютоновских (реологических)
свойств селевой смеси. Полученные уравнения позволяют запроектировать селесбросный канал с заданными параметрами селевого потока селепропускного сооружения и фиксированного угла свободного растекания потока, равного 11-13°. Рассматривая неустановившееся движение в форме волнового потока, когда волны
имеют непрерывный характер, получается, что скорость VB в три раза превышает
среднюю по сечению скорость потока. Так как селевая смесь при глубине менее
чем h0 не передвигается на наклонной поверхности общеизвестное уравнение, характеризующее скорость динамической волны выражается следующим образом:

C = gH cos θ1 , где cos θ1 предельное значение наклона плоскости дна водотока при котором селевая смесь определенной глубины начинает перемещаться.
Предлагаемые гидравлические уравнения неравномерного и волнового режимов
движения связных селевых потоков могут послужить базой для решения ряда нерешенных задач, относительно их перемещения, как в призматических, так и непризматических руслах.
This article concerns the hydraulic equations for non-uniform and wave motions of a cohesive debris flow, depending on energy principles. They provide descriptions of onedimensional motion for flows with variable discharge along the travel path for prismatic
channels, allowing for non-Newtonian (rheological) properties of debris flows. These derived equations allow the design of a discharge levee for defined properties of a debris
flow, a debris flow escape structure and a fixed angle of free flow equal to 11-13°. Considering the non-uniform wave motion with continuous waves, we determine that wave
velocity VB exceeds the average flow velocity in a cross-section by three times. Taking
into account that the debris flow at a depth less than h0 does not move on the inclined
surface, the well-known equation, which defines the velocity of dynamic waves, will be
defined as follows: C =

gH cos θ1 , where cos θ1 is the limiting value for the gradi-

ent of channel bed, which allows motion of debris flow at a defined depth.

C целью вывода одномерного динамического уравнения связного селевого потока используется уравнение гидравлики в основе которого лежит энергетической принцип (Чоу, 1969):

H = z+h+

V2
Q2
= z+h+
2g
2 gω

где H - полная энергия в рассматриваемом сечении русла;
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z - расстояние от дна русла в каком либо рассмотренном сечении до горизонтальной плоскости сравнения;
h - полная глубина потока в рассматриваемом створе;
ω ,V , Q - соответственно площадь живого сечения, средняя по живому сечению скорость и расход потока;
Дифференцируя уравнении (1) по длине x для призматических русел дает:

dH dz dh 1 ⎛ 2QdQ 2Q 2 dω ⎞
⎟
⎜
=
+
+
− 3
dx dx dx 2 g ⎜⎝ ω 2 dx
ω dx ⎟⎠

(2)

После несложных преобразований из (2) получаем:

Qq1
gω 2
Q 2b
1−
gω 3

i − imp −

dh
=
dx

(3)

dz
- уклон дна водотока;
dx
dH
- уклон трения;
imp = −
dx
dQ
q1 =
- средний расход потока на единицу длины;
dx

где i = −

Вb - ширина русла.
Зависимость (3) представляет собой дифференциальное уравнение одномерного
движения связного селевого потока с перемененным расходом вдоль пути для призматических русел.
В том случае, когда q1 = 0 уравнение (3) выражает дифференциальное уравнение гидравлики с постоянным расходом потока вдоль пути (Натишвили и Тевзадзе,
2007).
При равномерном режиме движения селевого потока (что можно использовать в
качестве «рабочей абстракции») c учетом его специфики будем иметь (Натишвили и
Тевзадзе, 2003, 2007):

Q=
где- f (β ) =

β

(β
2

2

− 1) +

(

bgih 3

1
1− β 3
3

ν

f (β )

)

(4)

(5)

β = h0 h - относительная глубина потока;
h0 – глубина ядра (безградиентного слоя) потока, показатель неньютоновского
(реологического) поведения среды;
ν = μ ρ - климатический коэффициент вязкости;
μ - динамический коэффициент вязкости;
ρ - плотность связного селя.
В том случае, когда русло непризматическое, взамен (3) можно воспользоваться
уравнением:
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dh
=
dx

i − imp

Qq1
Q 2 ∂ϖ
−
+
gω 2 gω 3 ∂x
Q2B
1−
gω 3

(6)

Здесь В – ширина потока на рассматриваемом участке.
Общее решение (3) и (6) затрудняется. Поэтому рассмотрим случай когда i ≠ 0 ,
dh dx = 0 и B = b = const. Принимая во внимание, что i = - dz dx и dx = dQ q1 , допуская при этом q1 = const , после интегрирования (3) для русел с прямоугольным поперечным сечением, с учетом начальных и граничных условий Q = Q0 и z = z0, получим:

z0 − z =

Q02 − Q 2
g

⎛
1
ν
⎜⎜
+ 2
3
⎝ 2q1bh f (β ) ω

⎞
⎟⎟
⎠

(7)

Зависимость (7) позволяет запроектировать селесбросный канал с заданными параметрами селевого потока.
В том случае когда dh dx = 0 , после несложных преобразований и интегрирования (6) с учетом граничных условий при x = 0, z = z0 и В = b0 получим:

⎛ b0 ⎞
⎟⎟
z 0 − z = k1 x − ln⎜⎜
⎝ b0 + k 2 x ⎠
где k1 =

V0ν
≅ const ,
h gf ( β )

(8)

k 2 = 2tgθ

2

Здесь θ - угол свободного растекания связного селя в плане; по данным экспериментов и полевых наблюдений θ = 11° ÷ 13° (Гагошидзе, 1970).
Зависимость (8) дает возможность определить разность отметок между соседними створами при движении связного селя в непризматическом русле с постоянной скоростью V = V0 = const и постоянной глубиной h.
Не рассматривая равномерный режим движения селевого потока при уклоне русла равный, меньше или больше его нулевого значения, изложенного в работе (Натишвили и Тевзадзе, 2007), обратим внимание на неустановившемся режиме движения в
форме волнового потока. Когда волны имеют непрерывный характер уравнение неразрывности для соседних створов принимает вид:

Q − ωVb = Q + ∂Q − Vb (ω + ∂ω )

(9)

где Vb - скорость непрерывной волны.
Из (9) следует, что

Vb =

∂Q ∂ (ωV )
∂V
=
=V +ω
∂ω
∂ω
∂ω

(10)

Из (10) получаем, что скорость непрерывной волны Vb превышает среднюю скорость потока V на величину ω

∂V
. В качестве первого приближения, если использо∂ω

вать зависимость (4) и подставить ее в (10), то получим:

VΒ =

3gih 2

ν

f (β )

(11)

Так как

V =

Q

ω

=

q gih 2
=
f (β )
ν
h
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нетрудно заметить, что Vb =3V, т.е. получается, что скорость непрерывной волны
в три раза превышает среднюю по сечению скорость селевого потока (Натишвили и
Тевзадзе, 2003).
За фиксированное время t волна пройдет расстояние x = Vb t.
При динамических волнах, учитывая, что связный сель отличается от ньютоновской жидкости тем, что он способен останавливаться на уклонах отличных от нулевого
значения, то динамическое напряжения сдвига понятие условное и выражает постоянную часть касательного напряжения (не зависящая от скорости) во время движения,
обозначаемое через τ0.
В силу отмеченного связная селевая смесь при определенной глубине h0 не передвигается на наклонной поверхности. Поэтому общеизвестное уравнение, характеризующее скорость динамической волны можно вообразить следующим образом:

C = gH cos θ1

(13)
где θ1 – предельное значение наклона плоскости дна водотока, при котором связная селевая смесь определенной глубины и заданной концентрации начинает перемещаться (Натишвили и Тевзадзе, 2003).
Неустойчивость в связном селевом потоке возникает тогда, когда
Vв > V + С

(14)

Учитывая (11), (12) и (13), после некоторых преобразований из (14) получаем:

VH

ν

f (β ) >

1 cos θ1
4 sin θ

(15)

где θ1 ≤ θ и i = sin θ.
Условие (15) для водного потока несколько упрощается, так как f (β ) = 0,333 и
cosθ1 = 0 и оно отображает явление, наблюдаемое во время проливного дождя на наклонных участках улиц в виде равномерно стекающихся волн.
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Учет напорного, безнапорного и волнового режимов движения
при воздействии селевого потока на селепропускные
сооружения
О.Г. Натишвили, В.И. Тевзадзе
Институт водного хозяйства, Тбилиси, Грузия

Calculation of pressure, non-pressure and wave motions caused by
the influence of debris flow on debris escapes
O.G. Natishvili, V.I. Tevzadze
Institute of Water Management, Tbilisi, Georgia
При воздействии селевых потоков на селепропускные сооружения движение может
иметь напорный или безнапорный характер, не исключается также, при внезапной
закупорки селепропускного тракта, волновое движение в виде обратной волны. Все
эти виды явлений требуют разработки специальных методов расчета с учетом аномальных свойств селевого потока. Пользуясь упрощенным видом уравнений Навье-Стока определяется расход и средняя скорость потока при напорном и безнапорном режимах движения. В случае воздействия селевого потока на подмостовое
пространство и закупорки последнего возникший фронт обратной волны будет перемещаться вверх по течению. Используя при этом закон сохранения массы и, допуская, распределения движения по глубине подчиняется гидростатическому закону, вычисляется глубина обратной волны и скорость перемещения ее фронта.
The influence of a debris flow on debris escapes can be characterised as pressure or nonpressure as well as wave motions in the form of backward waves in the case of a sudden
clogging in the debris escape. All these forms need development of special analysis techniques adjusted for anomalous properties of a debris flow. Using simplified equations of
Navie-Stokes we determine the discharge and average flow velocity for pressure and
non-pressure motions. The wave front of a backward-going wave will be moving upstream in the case of influence of debris flow on an under-bridge area and its clogging.
Using the mass conservation law, on the condition that the distribution of motion in
depth complies with the hydrostatic law we define the depth of backward wave and motion velocity of its front.

Практика противоселевого строительства насчитывает множество видов сооружений, предназначенных для безвредного пропуска селевых потоков и, следовательно,
обеспечивающих защиту объектов, расположенных в зоне их непосредственного действия. Среди этих сооружений особое место отводится селепропускным сооружениям
располагаемых над и под различными видами коммуникационных трактов (Виноградов, 1980, Гагошидзе, 1970, Натишвили и Тевзадзе, 2007, Флейшман, 1978).
При воздействии селевых потоков на эти виды сооружений движение может
иметь напорный или безнапорный характер; не исключается также возможность внезапной закупорки селепропускного тракта и возникновение обратной волны. Все эти
виды явлений требуют разработки специальных методов расчета для оценки, геометрических и гидравлических параметров сооружений с учетом аномальных свойств селевого потока, а также таких основных характеристик потока каковыми являются частота их появления, длительность прохождения, интервал появления и величины катастрофических расходов изложенных в (Мирцхулава, 1998).
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Селевой поток в данном случае рассматривается как грязекаменная смесь с высокой концентрацией твердой составляющей при плотности 1,80 – 2,3 т /м3.
Рассмотрим напорное движение селя в галерее с прямоугольным поперечным сечением.
В случае воздействия селевого потока на селепропускное сооружение – галерея,
подмостовое пространство с прямоугольными поперечным сечениям высотой 2H (где
H половина высоты селепропускного тракта) и шириной В система уравнений Новье
Стока с учетом того, что движущая среда характеризуется градиентным слоем у контактной поверхности потока с руслом и ядром течения принимает вид (Натишвили и
Тевзадзе, 2007):

d 2V VΔΡ
(1)
=
μL
dy 2
где V = V X
местная скорость потока в области градиентного слоя; yтекущая ордината; ΔΡ – постоянное вдоль галерей перепад давления; μ - динамический коэффициент вязкости селя; L – длина галерей. Интегрируя (1) с учетом граничных условий V = 0 , при y = ±Η = ±(h0 + h ) дает:

ΔΡΗ 2
V =
2μL

⎡ ⎛ h0 + h1 ⎞ 2 ⎤
⎟ ⎥
⎢1 − ⎜
⎢⎣ ⎝ Η ⎠ ⎥⎦

(2)

где h0 ‐ половина высоты ядра потока (показатель неньютоновского поведения
среды), 1 – толщина градиентного слоя в верхней (потолочной) и нижней (придонной
части селепропускного тракта. Определив Vмакс, т.е. скорость ядра, можно оценить расходы ядра и градиентного слоя, что дает возможность установить полный расход селевого потока при напорном его движений в виде (Натишвили и Тевзадзе, 2007):

Q=

2 ΔΡΗ 3 Β
f (β )
3 μL
β = h0 / H .

(3)

где f (β ) = 1 − β 3 и
Средняя же скорость селевого потока в данном пространстве будет:

ΔPH 2
Q
f (β )
=
Vcp =
2 HB
3μL

(4)

С учетом неньютоновского поведения среды (Виноградов, 1980, Гагошидзе, 1970,
Натишвили и Тевзадзе, 2007), число Рейнольдса для оценки режима ее движения будет
иметь вид:

Re =

(

Vcρ H 3 − h03
Η (Η − h0 )ν

)

(5)

где ν - кинематический коэффициент вязкости.
При безнапорном движении связного селя зависимость (1) принимает вид:

ρgi
d 2V
,
=−
2
μ
dy

(6)

здесь i - уклон дна галерей;
Интегрирование (6) с учетом граничных условий при y = H − h0 , dV / dy = 0
получаем закон распределения скорости в градиентном слое потока в виде:

Vx =

iρgy
[(2 H − h0 ) − y ]
2μ

(7)

где H - полная глубина потока.
После определения удельных расходов в ядре и градиентном слое нетрудно установить общий расход потока:
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Q=
где f1 (β ) =

iρgΒΗ 3
f1 (β )
2μ

(8)

2 β β3
− −
3 2
6

Средняя же скорость при безнапорном движений будет иметь вид:

Vcp =

iρgΗ 2
f 1 ⋅ (β )
2μ

(9)

Из (8) следует, что безнапорное движение селевого потока в селепропускном сооружении обеспечивается, при соблюдении следующего критериального условия:
3

h0 1 ⎛ h0 ⎞
2
+ ⎜ ⎟ <
2H 6 ⎝ Η ⎠
3

(10)

где
h0 = τ 0 / ρgi :
Η = τ / ρgi ;
τ - касательное напряжение.
Полученные данные позволяют рассчитать параметры селепропускного сооружения, обеспечивающее безвредный пропуск потока.
Однако, возможны случаи, когда селепропускное сооружение (подмостовое пространство) в результате возможной сработки одного или нескольких эрозионных врезов
в верховьях селеносного водотока (Виноградов, 1980; Гагошидзе, 1970; Черноморец,
2005) на сооружение обрушивается селевой поток в виде волны с расходом, значительно превышающим его пропускную способность, в результате чего в верхнем бьефе образуется обратная вольна повышения. Для оценки подобной ситуации важно определить высоту Z этой волны и скорость ее перемещения С вверх по течению.
Фронт обратной волны, возникшей в момент t1 при воздействии потока на входную часть подмостового пространства будет перемещаться вверх по течению со средней скоростью С и в момент t 2 окажется на расстоянии (t 2 − t1 ) C = ΔtC от створа
входного сечения. При этом масса, с плотностью ρ поступающая сверху водотока в тот
же промежуток времени в пределах обратной вольны со скоростью V0 и глубиной h0
будет
m1 = ρh0V0 Δt ,
(11)
а масса обратной вольны повышения высотой Ζ , перемещающаяся, вверх по течению со скоростью С будет
m2 = ρΖCΔt
(12)
Масса же селевой смеси втекающая в подмостовом пространстве будет равна
m3 = ρh1V1 Δt
(13)
Здесь h1 - высота подмостового пространство и V1 - средняя скорость потока в
подмостовом пространстве. Тогда вся масса селевой смеси за время Δt в указанном
объеме будет
m = m1 + m2 − m3 = ρΔt (V0 h0 + CΖ − V1 h1 )
(14)
Допуская, что в створе входной плоскости подмостового пространство и в теле
обратной вольны давление по глубине подчиняется гидростатическому закону (Натишвили и Тевзадзе, 2007), тогда импульс силы F будет
FΔt = −γΔt h0 Ζ + Ζ 2 / 2
(15)
Для упомянутых выше отсеков, применяя закон количество движения, учитывая
значения удельных расходов потока в русле и в подмостовом пространстве, можно определить величину расхода обратной вольны на единицу ширины в виде

(

)
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CΖ = V0 h0 − V1 h1

(16)
Путем совместных решений полученных зависимостей определяется глубина обратной волны

Ζ=−
где

gh0 ± g 2 h02 − 2 Kg

g
2
Κ = 4 V1 h1 − V0V1 h0

(

,

)

(17)
(18)

и скорость относительного перемещения фронта обратной волны повышения

C=

V0 h0 − V1 h1
.
Ζ

(19)

Полученные зависимости дают возможность установить оптимальные геометрические и гидравлические параметры сооружения.
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Experimental study of landslide-induced debris flows and the
mobilization process
H.-T. Chou, Y.-Y. Chang
National Central University, Department of Civil Engineering, Chung-Li, Taiwan

Экспериментальное исследование селей оползневого
происхождения и процесса мобилизации материала
С.-Т. Чоу, Й.-Я. Чанг
Национальный центральный университет, кафедра гражданского
проектирования, Чунг-Ли, Тайвань
В данном исследовании проанализирован процесс формирования селевых потоков
оползневого происхождения путем экспериментов и теоретического анализа. Разработана специальная система наблюдения за началом движения оползневого блока. Процесс его мобилизации сосредотачивается в зоне разрушения (то есть открытого разрыва) около нижней части. Более крупная зона разрушения генерирует более быстрый процесс отрыва. Процесс начала движения занимает около 0,5–1,0 секунды после сдвига. Температура отдельных частиц заметно поднимается в зоне
разжижения, которая имеет толщину примерно в 4 частицы.
The process of landslide-induced debris flows is examined by experimental work and
theoretical analysis. A special synchronised observation system for the mobilisation
block has been developed in this study. The mobilisation process is controlled by the
failure zone (i.e. the open slit) near the bottom. A larger failure zone will generate a
faster failure process. The mobilisation process initiates around 0.5–1.0 s after the
movement. The granular temperature is mainly intensified in the fluidised zone, which is
about 4 particles in thickness.

1 Introduction
Landslide-induced debris flows are very destructive, and their runout distance is crucial
for downstream communities. Hutchinson (1986) proposed a slide model with the consideration of excess pore pressure for the landslide blocks. The decay of pore pressure is assumed to
follow the diffusion process. Ashida et al. (1983) assumed the landslide block is fully fluidized when the required deformation energy of the block is provided by the basal friction.
Iverson et al. (1997) examined the mobilization process of the landslide block, and a constant
fluidized layer near the block/ bottom interface is assumed. The vibration and velocity fluctuation inside the thin fluidized layer greatly reduces the frictional force and enhance the mobilization process as well. Takahashi (2000) proposed the erosion rate is proportional to the
velocity in the fluidized zone. Volfson et al. (2003) proposed an order parameter, ρ (0 ≤ ρ ≤
1) to account for the percentage of solid contact, when the inter-particle tangential forces are
less than the frictional forces. The granular material can be regarded as fluid when ρ = 0 or as
solid when ρ = 1, respectively.
During its sliding process, the landslide may gradually transfer to the debris flow under
favourable conditions, such as liquefaction due to increasing granular temperature in fluidized
layer; the contraction induced excess pore pressure and the collision among grains. The thickness of fluidization and the mobilization process of the granular body are examined by the
flume experiments.
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2 Experiment
The parameters of landslide-induced debris flows are examined by experimental work
and theoretical analysis. In order to eliminate the wall friction effect and to keep the CCD carrier in phase with the landslide block, a special weight is added on top of the block based on
the Jassen model. Under such an condition, the pressure at the flume bottom remains constant
independent of block thickness. The extra resistance required to keep CCD carrier synchronized with the block is calculated and implemented with a spring and counterweight system
shown in Fig.1. A acrylic flume of 5m long, 10 cm wide and 20 cm high is installed with the
inclined angles between 12°~28°. The sliding block is presented by an acrylic box (15 cm
long, 8.8 cm wide and 20 cm high) infilled with uniform plastic beads (diameter = 0.59 cm,
restitution coefficient e= 0.9, angle of repose = 20.5°). A slit of 0.8 cm and 1.4 cm is open at
the tail wall to mimic the failure of the block, which controls the process of the block fluidization. In order to capture the fluidization process of the block, a high-speed CCD (Pulnix
TMC6740GE, sampling rates up to 540fps) is mounted on a cart carrier (see Fig. 1), which
movement is synchronized with the sliding block. A special design of spring – weight system
is developed in this study to ensure the synchronization procedures. The captured images
from the high-speed CCD are then analyzed by employing the Voronoi method. The velocity
field, fluidized zone and granular temperature thus can be obtained accordingly.

Fig. 1. Experimental setup for landslide mobilization process.

3 Results and discussion
The experimentally added resistant force agrees well with the theoretical calculation.
The particle velocity histograms at different layers of the landslide block is shown in Figs. 2
and 3 for the narrow slit (opening of single layer) and normal slit (opening of two layers), respectively.
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Fig. 2. Particle velocity histograms for the bottom 7 layers inside the landslide block (narrow slit).

The mobilization process initiates around 0.5–1 second after the movement as shown in
Figs. 2 and 3. The thickness of fluidized zone is only about one layer from the bottom for the
narrow slit, while it is about 4 layers for the normal slit. The coefficient of friction between
the lower fluidized layer and the upper solid mass depends on collision condition at the interface.

Fig. 3. Particle velocity histograms for the bottom 7 layers inside the landslide block (normal slit).
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In this study, a theoretical model is also proposed to examine the run-out distance and
the corresponding fluidized thickness of the sliding mass. The granular temperature is mainly
intensified in the fluidized zone, which is about the thickness of 4 particles.
4 Conclusion
The process of landslide-induced debris flows are examined by flume experiment in
this study. A special synchronized observation system for the mobilization block is developed
to obtain the particle images. Larger failure zone near the bottom will generate faster failure
process. The mobilization process initiates around 0.5–1.0 second after the movement. The
granular temperature is mainly intensified in the fluidized zone with the thickness of up to 4
particles.
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Определение плотности селя при отложении селевой массы
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Плотность селевых потоков - один из наиболее важных параметров, поскольку она
используется для оценки и предотвращения селевой опасности. В этой статье проанализированы доли грубой фракции (> 2 мм) и тонких частиц (<0,05 мм) для установления связи с плотностью селевых потоков. Метод определения плотности
был основан на соотношении долей этих фракций. Сравнение плотности образцов
из идущего селя с плотностью образцов, отобранных в селевых отложениях, показало хорошую и умеренную корреляцию. Установленная зависимость также хорошо применима для нескольких последовательных волн селя в данном русле. Увеличение процента грубообломочных частиц в образцах отложений слабо когерентных селевых потоков было связано с сортировкой отложений. Чтобы внести поправку на повышенный процент грубой фракции в образцах отложений, необходимо не учитывать грубую фракцию (>5 мм). Анализ показал, что обрабатываемые
образцы нескольких слабо когерентных селей имеют хорошую сопоставимость с
плотностями, вычисленными с поправкой на распределение фракций и с улучшением методики исследований.
The density of debris flows is one of the most important parameters as it is used in hazard evaluation and prevention. In this paper, the percentages of coarse particles (>2mm)
and fine particles (<0.05mm) were analysed to find their relationship with the density of
debris flows, and consequently the method for determination of density of debris flows
was developed. Comparing the measured densities of real-time samples and deposit samples of debris flows with the calculated densities by the percentages of coarse particles
and fine particles, we have obtained consistent correspondence for strongly and moderately coherent debris flows. The correspondence is also good for the measured densities
and calculated densities of real-time samples of weak coherent debris flows. Most percentages of coarse particles in the deposit samples of weak coherent debris flows were
aggrandized due to deposit sorting of weak coherent debris flow. To correct the aggrandized percentage of coarse particles in deposit samples of weak coherent debris flow, we
have to ignore the coarse part of >5mm. The measured densities of deposit samples of
weak coherent debris flows are in good consistency with the densities calculated by the
improved method of corrected particle distributions.

257

Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита

1 Introduction
The density of debris flows is one of the most important parameter of debris flows as it
is used in the evaluation and prevention the hazards of debris flows. The density of living
sample could be determined directly by measuring the volume and weight. But determination
the density of deposit sample is much more difficult. Recently the research on determination
density of debris flow by its deposition has a few progress, such as use the percentage of
coarse particle: particle size >2 mm (Du et. al., 1987), or the D50: the medium size of particle
(IMDE, et. al., 1995), and the percentage of clay: particle size <0.005 mm (Chen et. al.,
2003). But these methods have error as the different characteristics at different regions, in
particular the error is quite large for the weak coherent debris flows. In this paper, the new
method of determination the density of debris flow by the percentage of the coarse particle
and fine particle was given by a few series of observation of debris flows. Comparing the
measuring densities of deposit samples of debris flows with the calculating densities by the
new method, it is good consistency.
2 Deposition and particle characteristics of debris flows
This study does not include mud flow and stone-water debris flow. There are many
methods to classify debris flow, but the most popular method is classifying by density (Fei
and Su, 2003). The debris flows were classified to strongly coherent, moderately coherent and
weak coherent, and their density range are >2.0 g/cm3, 1.8-2.0 g/cm3 and 1.5-1.8 g/cm3, respectively (Fei and Su, 2003, Marr, et al., 2001). There is no deposit sorting for the strongly
coherent debris flow, weak deposit sorting for the moderately coherent debris flow and deposit sorting for the weak coherent debris flow.
The particle size of debris flow has large range. The coarse particle are those >2 mm
particle. In the strongly and moderately coherent debris flow, the concentration (the weight in
per cubic meter) of <2 mm particle is almost the same. The fine particle are those <0.05 mm
particle. In all kind of debris flows, the concentration (the weight in per cubic meter) of fine
particle is almost the same (Fei and Su, 2003).
3 Determination density by particle distribution of debris flows
The relationship of density with percentages of coarse particle and fine particle in living samples was analyzed. From the relationship of 10 different debris flow gullies in China,
the density of debris flow could be determined by the percentages of coarse particle and fine
particle of debris flow:

γ

D

= P05 0 . 35 P2 γ V + γ 0

(1)

In which γD = the density of debris flow; P05 = percentage of fine particle (<0.05 mm, in
digit), P2= percentage of coarse particle (>2 mm, in digit), γV=the minimum density of
strongly coherent debris flow, 2.0 g/cm3, γ0= the minimum density of debris flow, 1.5 g/cm3.
Fig.1 shows the measuring densities and densities calculated by Eq.1 in living samples.
γC is the calculating data and γm is the measuring data. The data of living samples are from 10
different debris flow gullies in China. Fig.2 shows the measuring densities and densities calculated by Eq.1 in deposit samples. S.C.D.F., M.C.D.F. and W.C.D.F. are the strongly, moderately and weak coherent debris flow, respectively. The calculating densities are good consistency with the measuring densities except the densities of deposit samples of weak coherent debris flow.
4 Determination the density of deposit sample of weak coherent debris flow
The characteristics of deposit sorting of weak coherent debris flow make the coarse
particle deposit around the upstream of fans, the fine particle deposit at the downstream of
fans or flow into the main river. So all the deposit samples of weak coherent debris flow are
not the full particle distribution: either too much coarse particle, or too much fine particle.
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Fig.1. Comparing the calculating densities and
measuring densities of living samples.

Fig.2. Comparing the calculating densities and
measuring densities of deposit samples.

The main characteristics of deposit of weak coherent debris flow are line structure, imbricated structure and gravel supporting. These depositions structure happen at the upstream
of fans and deposit samples are often taken around there. These deposit samples of weak coherent debris flow have much more coarse particle than they are. So the densities calculated
by these particle distributions of samples are larger than the densities measured. Fig.3 shows
the particle distributions of living and deposit samples of weak coherent debris flows. The
percentages of >5 mm coarse particle in living samples are almost less than 10%. Only minority of deposit samples are similar with the living samples, and the less percentage of >5 mm
coarse particle is, the better consistency of the measuring densities and calculating densities
is. The majority of deposit samples have too much coarse particle and the percentages of >5
mm coarse particle are between 42.6–82 %. The more percentage of >5mm coarse particle is,
the worse consistency of the measuring densities and calculating densities is. Most percentages of coarse particles are aggrandized as the deposit sorting of weak coherent debris flow.
To correct the aggrandized percentage of coarse particle in the deposit samples of weak coherent debris flow, delete the coarse part of >5 mm is necessary. Although the part of >5 mm
coarse particle is almost less than 10% (as in living samples), the corrected particle distributions are different with the real particle distributions. To get the reasonable calculating densities by deposit samples, the Eq.1 should be corrected for the weak coherent debris flow:

γ

D

= P05

0 . 35

P2 γ

V

+γ

(2)

X

In which γX =1.4g/cm3, the particle distribution is the corrected distribution (<5 mm),
and the percentages of coarse and fine particle are the corrected percentages.
Fig.4 shows the measuring densities and densities calculated of deposit samples by
Eq.1 and Eq.2. The results of weak coherent debris flows calculated by Eq.1 are larger than
their measuring densities, and some of them are too large. But the results calculated by Eq.2
and the corrected percentages are good consistency with their measuring densities.
5 Conclusions
1. The percentages of coarse particle and fine particle have relationship with the density
of debris flow. For the strongly and moderately coherent debris flows, the densities calculated
by the percentages of >2 mm coarse particle and <0.05 mm fine particle are good consistency
with their measuring densities both in living and deposit samples. For the weak coherent debris flow, the calculating densities are good consistency with their measuring densities in living samples.
2. To correct the aggrandized percentage of coarse particle in the deposit samples of
weak coherent debris flow, delete the coarse part of >5 mm is necessary. For the weak coherent debris flow, the densities calculated by the corrected equation and corrected percentages
are good consistency with their measuring densities of deposit samples.
259

Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита

Fig. 3. Particle distributions of weak coherent debris flows.
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Fig. 4. Comparing the calculating densities and measuring densities of weak coherent debris flows by
Eq.1 and Eq.2 of deposit samples.
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Метод фонового прогнозирования селевой опасности на
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Background forecasting for debris flow hazard in the Central
Caucasus: method and application results
A.H. Adzhiev1, N.V. Kondratjeva1, O.A. Kumukova1, I.B. Seynova1, E.M. Bogachenko2
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Модельно-статистический метод прогноза базируется на совместном анализе метеорологических условий и случаев селепроявлений за 40 лет непрерывных наблюдений в долине репрезентативной для Центрального Кавказа р. Баксан. Метод
дает возможность прогнозировать селевую опасность в регионе на базе локального
прогноза суточной температуры воздуха и суммы осадков с учетом предыстории
суммарного увлажнения и накопления температур за теплый период. Проверка метода на независимом материале в течении 20 последующих после его первоначальной разработки лет показала оправдываемость более 75%. В настоящее время принято решение рекомендовать метод к использованию гидрометслужбой России в
целях оперативного прогнозирования селевой опасности на Центральном Кавказе.
В статье описывается оригинальный метод и дискуссируются результаты его проверки на независимом материале.
The model-statistical method for debris flow forecast is based on the combined analysis
of meteorological conditions and records of debris flow events during the 40 years of
permanent monitoring in the Baksan River valley, which is representative of the Central
Caucasus. This method makes it possible to forecast debris flow hazard in the region on
the basis of local daily air temperature and daily precipitation forecasts and also taking
into account data about the sum of precipitation and the sum of daily air temperatures
during the warm period of that year. The forecast function was constructed on a basis of
determination of critical values of each of the specified meteorological parameters and
their weights in a process of debris flows formation. In the event the forecast function
exceeded a certain critical value, then an alert of debris flow hazard may be required. The
verification of this method during the 20 years after its original presentation shows that
the prediction was correct in more than 75% of cases. Because of this success, the Russian Hydrometeorological Survey made an official decision recently to recommend this
method be used for the short-term forecast of debris flow hazard in the Central Caucasus
region. The original method and the results of its examination with the independent data
are described in this paper.

1 Введение
Разработана методика фонового прогноза высокогорных гляцио-ливневых селей
на основе аналогового физико-статистического моделирования. Принцип методики со263
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стоит в приоритете совокупного влияния метеопараметров (температуры и осадков) в
формуле прогноза по сравнению с их линейным эффектом. В результате получается
более простой и достаточно эффективный метод прогноза, чем на основе обычного
регрессионно-дискриминантного анализа.
2 Условия формирования селей в высокогорной зоне Центрального Кавказа
(на примере Баксанской долины)
Высокогорная зона Главного Кавказского хребта является районом с высокой
степенью селевой опасности. Условия формирования селей изучались здесь в период с
1953 по 2005 год в репрезентативном для этого района бассейне р. Баксан. За этот период по многочисленным притокам р. Баксан было зафиксировано около 400 случаев
схода селевых потоков с выбросами от 10 тыс. м3 до 6 млн. м3. Такие масштабы селевых процессов предопределены высокой энергией рельефа и наличием значительного
современного оледенения, под влиянием которого активизируются и усложняются условия их развития. Современные моренно-ледниковые комплексы являются потенциальной зоной зарождения наиболее катастрофических селей.
Очаги зарождения селей формируются на высоте порядка 3000 м над ур. м., в области моренных отложений, представляющих собой толщи рыхлообломочного материала мощностью до нескольких десятков метров с линзами и пластами «мертвого»
льда, массивы многолетнемерзлых пород и каменных глетчеров. В жаркую погоду с
периодами ливней, которые выпадают на большой высоте в жидком фазовом состоянии, происходит критическое обводнение обломочного материала талыми ледниковыми и дождевыми водами. В результате возникает селеопасная ситуация благоприятная
для формирования селей сложного гляциально-ливневого генезиса.
3 Методика определения критических параметров селеопасной ситуации
Основой для разработки фонового прогноза селей послужил ряд многолетних наблюдений с 1953 по 2005 гг. за частотой схода селей и условиями их образования в типичной для Центральной части Главного Кавказского хребта высокогорном бассейне р.
Баксан.
Выполнялась специальная выборка дат селеопасных ситуаций, метеорологическая обстановка которых с достаточной степенью достоверности фиксировалась на метеорологической станции «Терскол» (высота 2100 м над ур. м.). Период с 1953 по 1983
г., который является наиболее характерным за последнее столетие, послужил основой
для определения критических значений метеорологических параметров селеопасных
ситуаций и построения формулы краткосрочного прогноза схода селей гляциоливневого генезиса, ранее выполненных в работе И.Б. Сейновой и Е.А. Золотарева
(2001).
По методу, предложенному в работах (Андреев, Сейнова, 1984; Сейнова, Золотарев, 2001) были определены критические значения пяти метеопредикторов по достижении или превышении нижнего предела которых возникала селеопасная ситуация в высокогорных районах Центрального Кавказа.
Момент зарождения селя определяется термодинамическими параметрами ливня,
который служит импульсом к сходу высокогорных селей. Эти параметры включают в
себя:
1. Суточное количество осадков (мм):
хкр. = 20 мм
2. Температуру воздуха в день с осадками (0С):
tкр. = 9,0°С
3. При наборе положительных температур от даты устойчивого перехода суточной температуры воздуха через 0 к дате с интенсивным ливнем, °С:
hкр = 670°С
4. Сумме осадков за тот же период времени
wкр = 180 мм
5. Сумме суточных температур за шесть дней до схода селя
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кр.

= 720С
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6

Для зарождения селя необходимо, чтобы все пять факторов (x, t,

∑ t , h, w) дос1

тигли критического уровня или превысили его к единому моменту времени.
Выделенная 5-мерная область наиболее вероятного схода селей является основой
для построения функции прогноза.
Исходя из этой методики, на основе обработки 30-летнего ряда наблюдений
(1953-1983 гг.) высокогорных ливневых селей в Баксанском ущелье на Центральном
Кавказе (Сейнова, Золотарев, 2001), была получена нижеследующая формула прогноза:
F = 8⋅10-4 xt + 10-2Σt6

(1)

где x - суточное количество осадков, мм; t – температура воздуха в день c осадками; Σt6 – текущая сумма температур за 6 суток.
4 Практическое применение метода
Сели сходят при F≥1. Эта формула проверялась на практике по данным метеостанции «Терскол» (2100 м над ур. м.) в течение 21 года c 1984 по 2005 гг., показав оправдываемость краткосрочного прогноза около 80%, что говорит в пользу ее работоспособности. Хотя следует отметить, что для окончательной отработки формулы по
статистическим критериям достоверности на уровне 0,90 требуется ряд не менее 60 лет.
Поскольку формула прогноза все-таки отражает усредненный результат, характерный для процессов массового схода, то недостающие 20% следует, вероятно, отнести на счет локального разброса орографических и метеорологических характеристик.
Разработанный нами метод краткосрочного фонового прогноза селей был апробирован в ГУ «Кабардино-Балкарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
По данной методике были спрогнозированы сходы селей 15 июля и 12 августа
1995 г. и 25 июля 1996 г. Прогноз оправдался. В 2000 г. был заблаговременно спрогнозирован сход катастрофического селя по притоку Баксана р. Герхожансу. В 20062007 г.г. из 15 составленных по данному методу прогнозов схода селей на территории
Кабардино-Балкарии оправдалось 13.
Для оценки успешности метода за период 2006-2007 гг. была составлена таблица
сопряженности (табл. 1).
Табл. 1. Таблица сопряженности.
Прогноз
селеопасно
неселеопасно
сумма

но»,

Наблюдалось
селеопасно
9 (n11)
1 (n21)
10 (n01)

неселеопасно
2 (n12)
3 (n22)
5 (n02)

Сумма
11 (n10)
4 (n20)
15 (n00)

n11 – число оправдавшихся прогнозов с формулировкой «селеопасно»,
n12 – число неоправдавшихся прогнозов с формулировкой «селеопасно»,
n21 – число неоправдавшихся прогнозов с формулировкой «неселеопасно»,
n22 – число оправдавшихся прогнозов с формулировкой «неселеопасно»,
n10 = n11+n12 – число всех оцениваемых прогнозов с формулировкой «селеопасно»,
n20 = n21 +n22 – число всех оцениваемых прогнозов с формулировкой «неселеопасn01 = n11 +n21 – число всех оцениваемых случаев со сходом селей,
n02 = n12 +n22 – число всех оцениваемых случаев без схода селей,
n00 = n10 +n20 = n01+n02 – число всех оцениваемых случаев.
Основными показателями для оценки селевой опасности являются:
Общая оправдываемость прогноза Р = (n11 + n22) / n00 × 100
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ются:

Р = (9+3) / 15 х 100 = 80 %
Предупрежденность наличия явления Р’ = (n 11 / n 01 ) x 100
Р’ = 9/10 х 100 = 90 %
Дополнительными показателями для оценки прогнозов селевой опасности являОправдываемость прогноза наличия явления Рн я = (n11 / n10) x 100
Рн я = (9 / 11) x 100 = 82 %
Оправдываемость отсутствия явления
Ро я = (n 22 / n 20 ) x 100
Ро я = (3 / 4 ) x 100 = 75 %
Предупрежденность отсутствия явления
Р’о я = (n 22 / n 02) x 100
Р’о я = (3 / 5) x 100 = 60 %
Критерий качества прогнозов Пирси – Обухова
Т = (n11 / n01 ) – (n12 / n02) = (n22 / n02 ) – (n21 / n01)
Т = 0,7 = 0,7
Критерий надежности по Н.А. Багрову H =
где

U −U0
= 0,52,
1−U0

Uo = (m1 +m2) / n00 = 0,58, U = (m11 +m22) / n 00 = 0,80
m1 = n10n01 / n00 = 7,33 , m2 = n20n02 / n00 = 1,33
Ошибка риска метода:
α = n 21/ n01 = 0,1
Ошибка страховки метода: β = n 12 / n 02 = 0,4
Критерий точности по А.М. Обухову: Q = 1– α – β = 0,5
По результатам расчетов можно сделать вывод, что испытываемый метод прогноза селей может приниматься в качестве основного, так как выполняются неравенства:
Р + Р’ > Ря + 100 , где Ря - природная повторяемость случаев с явлениями в процентах;
критерий надежности по Н.А. Багрову Н > 0,5.
Итоговые результаты оценки метода представлены в таблице 2.
Табл. 2. Прогнозы и их оправдываемость.

2006–2007

11

9

82

90

Прогноз без явлений
Оправдываемость
Предупрежд.
Кол %
-во
4
3
75
60

Дано

Прогнозы с явлениями
Оправдываемость
Предупрежд.
Кол-во %

Дано

Дата

Всего прогнозов
Оправдываемость
Дано
Кол%
во
15
12
80

5 Заключение
Практическая апробация метода фонового прогнозирования селевой опасности
показала его достаточно высокую оправдываемость и может успешно применяться на
всей территории Центрального Кавказа.
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Концепция сверхкраткосрочного прогноза селей
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Казахстан

The concept of super short-term forecast of debris flows
B.O. Baymagambetov, R.K. Yafyazova
National Hydrometeorological Service of Kazakhstan (Kazhydromet), Almaty,
Kazakhstan
Низкая оправдываемость прогноза селей дождевого генезиса объясняется главным
образом нерешенностью проблемы прогноза продолжительности, интенсивности и
фазового состава осадков. Наличие и доступность современных средств получения,
передачи и обработки данных, необходимых для прогноза селей, а также доведения информации о грозящей опасности до различных категорий потребителей, позволяют совершенствовать службу предупреждения с помощью серии уточняющих
прогнозов.
Low predictivity for debris flows caused by rainfall is explained by unresolved problems
in the forecast of duration, intensity and phase composition of precipitation. Availability
of modern devices for data reception, transfer and processing which are necessary for the
forecast of debris flows, and for informing various categories of consumers about the upcoming hazard, allow the improvement of early warning services through a series of
gradually circumstantiated forecasts.

Сели, формирующиеся в горных районах Казахстана, могут носить катастрофический характер, следствием которого является не только большой экономический
ущерб, но и гибель людей. Сооружение крупных селезащитных плотин в долинах Заилийского Алатау в значительной мере снизило остроту проблемы защиты населения и
объектов хозяйственного назначения в зонах, расположенных ниже плотин. Однако
плотины не уменьшили риск пребывания людей и функционирования хозяйственных
объектов в тех частях долин, которые расположены выше селезащитных сооружений.
Так, десятки людей погибли во время селей 1963 года (бассейн р. Иссык) и 1973 года
(бассейн р. Малая Алматинка), только незначительные масштабы селя 2006 года позволили избежать трагических последствий в бассейне р. Большая Алматинка.
Далеко не в полной мере могут считаться безопасными и территории, примыкающие к руслам рек, расположенные ниже плотин. Из-за нерегулируемости водосбросов плотин при прохождении крупных селей могут сформироваться паводки, способные привести к гибели людей, не подозревающих о надвигающейся угрозе из-за постоянного шума горных рек. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что при выпадении выдающихся ливней достаточно крупные паводки и сели могут формироваться и в
бассейнах притоков, впадающих в основной водоток ниже селезащитных плотин.
Одной из мер, позволяющих уменьшить ущерб, наносимый селями, является
своевременное оповещение о надвигающейся опасности, позволяющее не только свести к минимуму человеческие жертвы, но и в определенной мере спасти движимое
имущество. Информация об угрозе селя, исключающая внезапность его появления,
предупреждает панику и позволяет проводить организованную эвакуацию людей и
имущества.
Вопросы о необходимости создания Службы предупреждения о селях, принципах
ее организации, техническом оснащении и режиме функционирования поднимались в
Казахстане более полувека назад (Кавецкий, 1953). Разрабатывались и проходили ис267
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пытания методики прогноза гляциальных и дождевых селей, конструировались и выпускались опытными партиями технические системы оповещения о селевой опасности.
К сожалению, фоновый характер прогнозов, а также низкая их оправдываемость не
только подрывают доверие к прогнозам, но и снижают эффективность использования
природных ресурсов гор в целях рекреации. Достаточно надежно эксплуатировавшаяся
в Казгидромете система оповещения о селевой опасности (радиооповеститель селей –
РОС) еще в конце прошлого века морально и физически устарела и выведена из эксплуатации. Необходимо заметить, что ранее созданные и вновь разрабатываемые системы оповещения о селях имеют малую заблаговременность, равную времени добегания селей до объектов, находящихся в зоне поражения, исчисляемую первыми десятками минут. Отсутствие автоматических систем оповещения о селях в настоящее время
в какой-то мере компенсируется созданием временных постов наблюдений. Однако их
малочисленность, отсутствие средств измерения характеристик селей, практически
полная неработоспособность в тумане и в ночное время не позволяют получать достоверную информацию о селях.
Увеличение заблаговременности оповещения о селях гляциального генезиса может быть достигнуто установкой на поверхностных водоемах моренно-ледниковых
комплексов датчиков, реагирующих на быстрое изменение уровня воды, а также сейсмических датчиков, регистрирующих колебания, возбуждаемые прорывными паводками. Заблаговременность прогноза селей дождевого генезиса может быть увеличена
«… за счет учета селеобразующего дождя во время его выпадения. Используя данные о
ходе дождя, по генетической формуле можно приближенно подсчитать максимальные
расходы …», на такую возможность указывается в работе, опубликованной еще в 1953
году (Кавецкий, 1953), а почти 30 лет спустя – в работе Ю.Б. Виноградова (1980)
«... дело с прогнозом погоды обстоит неважно, а уж с количественным прогнозом ливней просто отвратительно… Метеорологи почему-то не пытаются прогнозировать продолжительность и интенсивность ливня уже начавшегося, уже идущего. Многие неопределенности, сводящие на нет заблаговременный (24 или 12 ч) прогноз, уже исчезли,
их заменила вполне конкретная ситуация… Мне думается, что если в ближайшем будущем и можно рассчитывать на серьезный прогноз ливневых селей, то именно на такой» (с. 128).
В те времена эти идеи не могли быть реализованы как из-за недостаточного
уровня знаний о природе зарождения селей, так и технического уровня обработки и
передачи данных в прогностические подразделения. Современный уровень знаний об
условиях формирования селей, а также вычислительной техники и передачи данных
позволяют создать комплексную оперативную систему прогноза селей и оповещения о
них, обладающую большей заблаговременностью (при сохранении высокой степени
достоверности) по сравнению с ранее существовавшими и ныне разрабатываемыми
системами оповещения о селевой опасности (Баймолдаев, Виноходов, 2007).
По нашему мнению, прогнозирование селей дождевого генезиса должно состоять
из нескольких этапов, а каждый из них – иметь своего потребителя:
 прогноз с суточной заблаговременностью доводится до органов, отвечающих
за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
 прогноз с заблаговременностью 1–5 часов и более – до организаций, чьё
функционирование может быть нарушено прохождением селя;
 прогноз с заблаговременностью менее одного часа доводится до организаций,
отвечающих за обеспечение безопасности людей.
Предупреждение о факте селеформирования, получаемое от наблюдателей или с
помощью датчиков систем оповещения о селевой опасности, доводится до сведения
всех заинтересованных лиц.
Прогнозы селей с суточной заблаговременностью, основанные на прогностических данных об осадках, имеющих относительно низкую оправдываемость, не доводятся до широкой общественности, а для органов ЧС такие прогнозы будут служить поводом для оценки собственной готовности. Прогноз осадков может уточняться по методике, в которой используется соотношение между максимальным слоем дождя и прогнозируемой температурой воздуха с помощью графика, приведенного в работе
С.П. Кавецкого (1953). Предвидение наибольшего количества осадков позволяет по
известным формулам приближенно оценить среднюю интенсивность ливня, его про268
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должительность и, следовательно, определить время, за которое слой выпадающего
дождя достигнет предкритического значения. В первом приближении это слой дождя
около 40 мм.
Выпадение осадков со слоем 40 мм предваряет начало селеформирования. За
время выпадения этих осадков происходит концентрация быстрого стока в крупных
водотоках, их расход может приблизиться к критическому значению, при котором развивается эрозионно-сдвиговый процесс (Степанов, Степанова, 1991) или будет иметь
место существенное обводнение рыхлообломочных пород в рытвинах – стартовых зонах селей дождевого генезиса (Степанов и др., 2001).
Прогноз селя с заблаговременностью 1-5 часов и более составляется с началом
выпадения дождя. Оправдываемость такого прогноза будет в несколько раз больше существующих прогнозов селей с суточной заблаговременностью. Не оправдавшийся
прогноз не будет слишком обременительным для организаций, чьё функционирование
может быть нарушено прохождением селя. Наиболее уязвимая часть потребителей
(людей, не имеющих отработанных до автоматизма навыков спасения от грозного природного явления) о неудачных прогнозах селей, которые и вызывают недоверие к прогнозам, не будет знать.
И наконец, окончательный прогноз селя, с заблаговременностью менее одного
часа, составляется после того, как слой выпавших жидких осадков в высокогорной зоне
превысит 40 мм. При этом используются данные о температуре воздуха и фазе осадков
на различных высотах, координатах центра выпадающих осадков и площади, охваченной ими, степени предшествовавшего увлажнения селеформирующих пород, синоптической ситуации и т.д.
Поскольку слой жидких осадков, выпадение которых приводит к формированию
селей в высокогорной зоне, превышает 50-60 мм, заблаговременность прогноза селя (в
зависимости от интенсивности осадков) составит несколько десятков минут. Как правило, время добегания селя до объекта поражения занимает 15–30 и более минут, следовательно, заблаговременность прогноза об угрозе селя составит около 0,5–1 часа.
При современных средствах передачи информации и доведения ее до потребителей
этого времени достаточно, чтобы предотвратить гибель людей.
Принятие изложенной выше концепции сверхкраткосрочного прогноза селей позволит разработать проект организации Службы предупреждения об угрозе селей на
реках Малая и Большая Алматинки, базирующийся на современных представлениях о
природе селей дождевого генезиса, формирующихся в высокогорной зоне Заилийского
Алатау, новейших средствах получения, передачи и обработки данных, необходимых
для прогноза селей, доведения информации о грозящей опасности до различных категорий потребителей.
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Прогнозирование эрозионных процессов в бассейне реки
Дуруджи
Г.В. Гавардашвили
Институт водного хозяйства, Тбилиси, Грузия

Forecast of erosion processes in the Duruji River basin
G.V. Gavardashvili
Institute of Water Management , Tbilisi, Georgia
Проведен анализ многолетних теоретических и полевых экспедиционных исследований, позволивший оценить экологическую ситуацию в бассейне р. Дуруджи
(Грузия), в частности, на основе статистических данных получены зависимости,
устанавливающие устойчивость отмостки русла реки Дуруджи после прохождения
селевого потока. При помощи эмпирических зависимостей и временного фактора
установлены коэффициенты и класс эрозии с учетом уровня повреждения горных
склонов в бассейне р. Дуруджи.
An analysis of many years of data from theoretical and field expedition research has been
conducted to assess the ecological condition of the Duruji River basin. In particular, the
dependences establishing stability of armouring of the river-bed of the Duruji River after
the passing of debris flow have been received on the basis of statistical data. According
to empirical dependences and the time factor, the coefficients and erosion classes have
been established, taking into account the level of damage to mountain slopes in the Duruji River basin.

1 Введение
Многим странам и человечеству в целом приходится проводить огромные работы
по смягчению ущерба, принесенного селевыми потоками. Формируясь в селеобразующих очагах, селевые потоки выносят в низовья десятки и сотни, а иногда и миллионы
кубических метров грязекаменной массы (Флейшман и Перов, 1986; Гавардашвили,
2003; Гавардашвили и Чахая, 2003; Черноморец, 2005).
Многолетние научно-полевые исследования доказали, что в результате эрозионных явлений, землетрясений, тектонических движений в селевом бассейне происходят
обвалы (ледников, скал, крутых склонов), осыпи, оползни, оплывины, камнепады, формирование селевых потоков, размывание и разрушение поверхности бассейна временными (ливневые и селевые паводки, селевые потоки) и постоянными водными потоками, лавинами, камнепадами и т.д. (Гагошидзе, 1970; Флейшман и Перов, 1986; Гавардашвили и Чахая, 2003; Мирцхулава, 2006).
2 Прогноз эрозионных явлений в бассейне реки Дуруджи
С целью прогнозирования эрозионных явлений в бассейне р. Дуруджи впервые в
истории изучения водотоков проведены видео¬съемки (продолжительность фильма
2,30 час) и, с помощью аэро-космических съемок, получена следующая зависимость
(Гавардашвили, 2003):

E = [0,58 + 1,40( F1 / F0 ) ⋅ (t / T ) 0, 21

(1)
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где F1 – эрозионная площадь в бассейне, F0 - общая площадь бассейна, T - полный период наблюдения ( T = 30 лет).
Границы использования уравнения (1) составляют:

⎧0,061 ≤ ( F1 / F0 ) ≤ 0,240;
⎨
⎩0,1 ≤ (t / T ) ≤ 1,0;

(2)

Коэффициент эрозии горных склонов в бассейне реки Дуруджи был рассчитан по
зависимости (1) с учетом уровня повреждения горных склонов, численные значения
приводятся в табл. 1.
Таблица 1. Значения коэффициентов и класса эрозии с учетом уровня повреждения склонов в
бассейне р. Дуруджи.
№

1

Название
притока

Значения коэффициентов
Класс
эрозии (Е)
эрозии
1980 г. 1990 г. 2000 г. 2001 г. 2005 г. по Р. Моргану (Morgan, 2001)
0,077
0,080
0,195
0,207
0,211
Второй

Нахечис Хеви*
2
Самалис 0,050
0,061
0,072
Хеви
3
Салесавис
0,30
0,45
0,68
Хеви 4
Утховарис
0,84
0,92
0,98
-Хеви
5
Мшрали
0,76
0,94
1,00
Горис Хеви
6
Савепхо
0,82
0,96
1,11
Горис Цкали
7
Цифел
0,83
0,99
1,21
Горис Цкали
8
Исток
1,00
1,45
1,95
Дуруджи
(Шави
клде**)
Хеви* - овраг; Шави клде** - Черная Скала.

Интенсивность
эрозии в год
(т/га)
2-5

0,171

0,189

Второй

2-5

0,75

0,972

Третий

5 – 10

1,00

1,160

Четвертый

10 – 50

1,05

1,135

Четвертый

10 – 50

1,15

1,211

Четвертый

10 – 50

1,23

1,395

Пятый

50 – 100

2,01

2,27

Шестой

100 – 500

В определенных местах селеобразующего очага р. Дуруджи (очаги эрозии т.н.
«шави клде» – Черная Скала) зафиксированы желоба и овраги с частотой сети в 15–
20 м, что по классификации английского ученого проф. Р. Моргана (Morgan, Hann,
2001) соответствует седьмому классу эрозии, где интенсивность эрозии в год составляет - 500 т/га.
Для оценки устойчивости русла реки Дуруджи во многих местах водотока были
сделаны замеры : ширины живого сечения русла (b) и поймы реки (B), глубины воды
(h), угла наклона русла реки (α) и скорости потока (V). Учитывая вышеупомянутые величины, был рассчитан расход воды (Q0), число статистических рядов составило 170
точек. Эмпирическая зависимость имеет следующий вид (Гавардашвили, 2003):

⎧⎪h / b = 0,3 ⋅ (α ) − 0,62
⎨
⎪⎩b / B = 0,001(α ) 2,11

(3)

Границы существования зависимости (3) будут:
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⎧⎪0,01 ≤ (h / b) ≤ 0,185;
⎨
⎪⎩0,01 ≤ (b / B ) ≤ 0,75;

4 0 ≤ α ≤ 25 0
2 0 ≤ α ≤ 22 0

(4)

С целью использования на практике зависимостей (3) расчетные величины были
сопоставлены с натурными данными, погрешность с 0,95 % обеспеченностью составила
5-20 %, что в практике гидрологических расчетов считается удовлетворительным.
На рис. 1 дан общий вид эрозионных очагов реки Черная Дуруджи на расстоянии
700 м от истока (Шави клде), на рис. 2 - двухъярусные эрозионные горные склоны в
истоках Белая Дуруджи (в горах Фохало на высоте 2850 м над уровнем моря). Каменная глыба весом 63,1 т, представленная на рис. 3, была зафиксирована в русле р. Черная
Дуруджи. Глыба в течении двух месяцев транспортировалась маломощными селевыми
потоками р. Черная Дуруджи, р. Савепхо Горис-Цкали (Гавардашвили, 2003).

Рис.1. Эрозионные склоны в истоках (Шави клде) Черной Дуруджи. Фото Г.В. Гавардашвили,
2005. Гавардашвили, 2005.

Рис.2 Двухъярусные эрозионные горные склоны в истоках Белая Дуруджи. Фото Г.В. Гавардашвили, 2005.
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Рис. 3. Каменная глыба весом 63,1 т в русле р. Черная Дуруджи. Фото Г.В. Гавардашвили, 2002.

Таким образом, учитывая исследования проведенные в 2000–2006 годах, в бассейнах рек Белая и Черная Дуруджи доказано, что состояние очагов эрозии горных откосов – критическое и соответствует седьмому классу эрозии, что составляет количеству эродируемого материала - более 500 тонн на 1 га в год.
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Определение максимальных расходов селевых потоков на реке
Дуруджи
Г.В. Гавардашвили
Институт водного хозяйства, Тбилиси, Грузия

The specification of maximum discharge of debris flow on the Duruji
River
G.V. Gavardashvili
Institute of Water Management, Tbilisi, Georgia
Учитывая накопленные за сто лет (1899–1999 гг.) статистические данные получены
зависимости определяющие максимальный расход селевого потока разной обеспеченности и объема селевой массы, транспортируемой рекой Дуруджи. На основе
теории надежности и риска установлена плотность функции распределения максимальных расходов селевого потока р. Дуруджи, соответствующая распределению
Вейбула.
On the basis of a 100 year-series (1899–1999) of statistical data, we have established the
dependences to determine the maximum discharge of a debris flow with different frequency and magnitude for the Duruji River. On the basis of the theory of reliability and
risk, we have determined the density of function of debris flow maximum discharge
which corresponds to the Weibull distribution.

1 Введение
В научной литературе (Гагошидзе, 1970; Мирцхулава, 1998; Gavardashvili, Chakhaia, 2002; Гавардашвили, 2003) описано много случаев катастрофических проявлений
селей, которые наносят огромный вред городам и населенным пунктам стран СНГ, Европы, Латинской Америки и т. д. Особо известные наступления селей на города – Алма-Ата (Казахстан), Ереван (Армения), Бишкек (Киргизия), Онуха (Азербайджан), СанФранциско (США), Лима (Перу), Кобе (Япония) и т.д.
Громадный ущерб наносят селевые потоки и народному хозяйству Грузии, страдают от стихии города Кварели (р. Дуруджи), Телави (р. Телавис-Хеви); населенные
пункты на Военно-Грузинской дороге, особенно в ущелье р. Белая Арагви, г. Степанцминда (бывший г. Казбеги), р. Куро, правый приток р. Терек; г. Душети (р. ДушетисХеви); г. Лентехи (р. Ласканура, правый приток р. Цхенис-Цкали); г. Местия (р. Местия-Чала; поселок Цабланара и Тхилвана (р. Цабланара и р. Тхилвана, бассейн р. Схалта, правый приток р. Аджарис-Цкали) и т.д. (Гагошидзе, 1970; Натишвили и Тевзадзе,
1996; Гавардашвили, 2003).
За последние 100 лет (1899–1999 гг.) на р. Дуруджи появление довольно большого селевого расхода зафиксировано 40 раз (см. табл. 2), в том числе и катастрофического характера - в 1906 г. (зафиксирован расход 2000 м3/с, число погибших людей достигло 150 человек, а вынос объема селевой массы более 1,5 млн. м3), и 1947 г. – 1666,6 м3/с
(Гагошидзе, 1970; Натишвили и Тевзадзе, 1996; Гавардашвили, 2003).
В данной работе особый акцент делается на полевые экспедиционные исследования, проведенные в 2000–2006 гг.
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2 Определение максимальных расходов селевых потоков разной обеспеченности
С целью определения максимальных расходов селевых потоков разной обеспеченности, формирующихся на р. Дуруджи была использована научная литература (Гагошидзе, 1970; Мирцхулава, 1998; Gavardashvili, Chakhaia, 2002; Гавардашвили, 2003;
Гавардашвили и др., 2003; Натишвили и Тевзадзе, 1996), а также восстановленный статистический ряд на основе данных предоставленных Метеорологической обсерваторией Грузии (см. табл. 2).
Суммарное значение относительных селевых расходов за последние 100 лет
46

∑

(1899 - 1999 гг.) составляет -

i =1

Qi / Qmax = 7,856 (количество точек статистического

ряда N = 40). Среднее значение относительных величин селевого расхода равно:
46

∑Q

i

/ Q max

7,856
= 0,196 .
N
40
Коэффициент вариации относительных величин селевого потока составляет:
(Qi / Q max ) =

i =1

N

∑ [(Q

i

(1)

=

/ Qmax ) − 1] 2

57,34
(2)
= 1,212 .
N −1
39
Коэффициент асимметрии равен: C s = 2C v = 2 ⋅ 1,212 = 2,422 . Для оценки результатов полевых экспедиционных работ, касающихся максимальных расходов селевых потоков, использована эмпирическая зависимость, полученная автором, которая
имеет следующий вид (Гавардашвили, 2003; Гавардашвили и др., 2003):
Q0.1% = 2.4(34 + 400 i ) ⋅ F 0,61
( м3 / c)
(3)
где i = 0,222 – средний уклон реки Дуруджи, F = 80 км2 – площадь водосборного
бассейна реки Дуруджи.
Используя полученные величины расчета, установлен максимальный расход селевых потоков разных обеспеченностей, результаты приводятся в табл. 1.
Cv =

i =1

=

Таблица 1. Максимальные расходы селевых потоков р. Дуруджи.
Повторяемость
(n) раз в год
Обеспеченность
P (%)
Натурные
данные
По зависимости
(3)
Погрешность
(%)

1000

100

33

20

10

4

0,1

1

3

5

10

25

3094,89

1967,62

1421,06

1216,09

891,57

491,90

4267,55

1778,14

1244,69

1066,88

889,07

533,44

27,5

9,6

12,4

12,3

2,8

7,8

Теоретической кривой соответствует распределение Вейбула (Вентцель, 1962;
Корн и Корн, 1984), зависимость имеет следующий вид:
(4)
f (Qi / Qmax ) = 0,035(Qi / Qmax ) − 0,82 ⋅ exp[−0,192(Qi / Qmax ) 0,18 ] .
Надежность уравнения (4) устанавливается по следующей зависимости:
1

P (Qi / Qmax ) = ∫ 0,035(Qi / Qmax )

− 0 ,82

⋅ exp[−0,192(Qi / Qmax ) 0,18 ]d (Qi / Qmax )

0
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Таблица 2. Сходимость показателей объемов селевой массы (1899–1999 гг).

№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Год прохождения катастрофического селя

Расход
селевого
потока
Qmax (м3/с)

1899
1906
1947
1949
1956
1957
1961
1961
1961
1961
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1973
1976
1977
1981
1982
1983
1984
1986
1986
1986
1990
1992
1997
1999

434,8
2000,0
1666,6
370,4
253,2
199,2
159,6
210,0
740,0
250,0
172,0
132,0
703,0
144,0
73,0
470,0
103,0
1244,0
443,0
288,0
150,0
262,0
446,0
205,0
82,0
62,0
200,6
240,2
167,6
264,0
458,0
229,0
162,0
282,0
160,0
321,0
114,0
330,2
221,1
333,3

Время прохождения
селя
Т (с)
1380
900
960
1620
900
960
900
660
1560
2160
960
420
1740
840
420
3300
180
720
1380
300
360
720
360
900
300
1020
900
840
720
1200
300
720
960
720
1500
900
1200
1500
1080
1500

Объем селевой
массы W (м3)
Натурные По зависиданные
мости (3)

Погрешность
в (%)

600 024
1 800 000
1 599936
600 048
227 880
191 232
143 640
138 600
1 154 400
540 000
165 120
55 440
1 223 220
120 960
30 660
1 551 000
18 540
895 680
611 340
86 400
54 000
188 640
160 560
184 500
24 600
63 240
180 540
201 768
120 672
316 800
137 400
164 880
155 520
203 040
240 750
288 900
136 800
495 300
239 868
500 000

12,9
39,6
33,8
23,3
6,1
14,8
17,1
4,7
5,7
40,6
18,2
14,6
12,2
16,4
0,2
43,5
41,2
38,3
12,5
41,9
23,8
6,1
43,3
11,3
18,5
39,8
11,8
4,0
5,6
18,2
48,7
2,6
19,5
7,9
36,2
0,2
34,8
22,6
17,3
22,4

689 361
1 096 675
1 058 926
782 448
242 579
224 600
173 197
132 055
1 224 423
909 388
201 774
47 341
1 392 487
144 673
30 722
2 745 691
10 896
552 387
698 827
50 172
41 115
177 167
91 091
207 926
20 053
105 050
204 658
210 185
127 863
387 263
70 394
160 585
193 142
186 942
377 177
288 454
209 785
640 086
289 889
644 477

После решения уравнения (6) получим Р (Qi/Qmax ) = 0,549, а риск проведенных
расчетов равен (Вентцель, 1962):
R = 1 − P(Qi / Qmax ) = 1 − 0,549 = 0,461 .
(6)
Анализируя вышеизложенное становится ясным, что для прогнозирования максимальных расходов селя более надежными считаются величины полученные по зависимости (3) или значения, полученные по распределению Вейбула (4), см. табл. 2.
Полученные результаты сопоставлены также с результатами расчетов академика
Ц.Е. Мирцхулава (1998). Сходимость сопоставленных расчетов удовлетворительна, зависимость (3) может быть рекомендована для расчета максимальных расходов селя
разной обеспеченности.
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3 Прогнозирование объема селевой массы, транспортируемой рекой Дуруджи
Для прогнозирования объема селевой массы, выносимой селевыми потоками, использованы как результаты полевых экспедиционных работ, проведенных в 2000–
2005 гг., так и научная литература, опубликованная ранее. На основе вышесказанного
разработан статистический ряд (40 точек) и получена эмпирическая зависимость для
определения объема селевой массы (W), выносимой селевыми потоками:
0 , 73
(7)
W = 0,138 ⋅ T 1,52 ⋅ Qmax
( м3 )
3
где T - время прохождения селя (с), Qmax - максимальный расход селя (м /с).
Границы существования уравнения (8):

⎧180 ≤ T ≤ 2160 ,
⎨
⎩100 ≤ Qmax ≤ 2000 ,

(c)
( м3 / c)

(8)

Используя уравнение (7), был рассчитан объем селевой массы, транспортируемой селевым потоком (W), результаты чего были сопоставлены с натурными данными,
зафиксированными на р. Дуруджи. Сходимость вышеупомянутых величин приводится
в табл. 2.
Таким образом, на основе полевых экспедиционных работ можно сделать следующие выводы: экологическое состояние в бассейне рек Белая и Черная Дуруджи катастрофическое, необходимо срочно проводить фитомелиоративные, лесомелиоративные, инженерно - экологические и комплексные мероприятия.
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Система прогнозирования селей различного масштаба и
заблаговременности
И.В. Мальнева
Всероссийский научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной
геологии (ВСЕГИНГЕО), Московская область, Россия

Debris flow prediction system at different temporal and spatial scales
I.V. Malneva
All-Russian Research Institute for Hydrogeology and Engineering Geology
(VSEGINGEO), Moscow Region, Russia
Представлена система прогнозирования селей на различных уровнях – федеральном, региональном и локальном в системе мониторинга селей. Произведено районирование горных территорий России и выделены учетные объекты мониторинга
для каждого уровня. Определены задачи и методы составления прогнозов. Отмечено, что на федеральном уровне дается только оценка селеопасной ситуации, которая определяется на основании анализа многолетнего режима факторов, обуславливающих формирование селей. На региональном уровне уточняется ситуация и
дается прогноз заблаговременностью 1 год для территорий с однородным многолетним режимом факторов. На локальном уровне указаны сведения, которые необходимо получать в результате ведения мониторинга селей по конкретным селевым
бассейнам. Указаны периоды наиболее вероятного формирования селей до 2015
года в различных горных регионах России.
We present a system for early debris flow prediction at different levels – federal, regional
and local, as a part of the mudflow monitoring. Zoning of mountainous territories of Russia is carried out and objects to be monitored at each level are distinguished. The tasks
and methods for preparing predictions are defined. It is outlined that at the federal level,
estimates are given only for a debris flow-hazardous situation; such estimation is made
through analysing multi-year regimes of the factors that cause debris flow origination.
The regional level includes clarification of situations and preparation of debris flow predictions for one year for territories with homogenous multi-year regimes of the abovementioned factors. At the local level, data are defined which are to be obtained by detailed debris flow monitoring for particular basins. We identify periods that are most
likely for debris flow formation up to 2015 in different mountainous regions of Russia.

1 Введение
В настоящее время проблема прогнозирования селей является чрезвычайно актуальной вследствие роста повторяемости природных экстремумов, в первую очередь метеорологических, обуславливающих высокую активность селей. Хотя различные аспекты прогнозирования селей многие годы являются предметом исследований многих
специалистов (Флейшман С.М., Шеко А.И., Виноградов Ю.Б. и др.), результаты прогнозов до сих пор оставляют желать лучшего.
Неудачи в области прогнозирования селей объясняются многими причинами.
Прежде всего, тем, что исследования в области долгосрочных и краткосрочных прогнозов ведутся независимо друг от друга, а также различными ведомствами (МПР, Росгидромет, Севкавгипроводхоз, МГУ и др.). Вместе с тем, прогнозирование должно осуществляться в единой системе, при взаимодействии различных организаций.
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2 Методы и материалы
Основанием для данной работы являются многолетние исследования
ВСЕГИНГЕО в области прогнозирования селей, а также – данные отраслевых организаций МПР России, многие из которых получены под методическим руководством
ВСЕГИНГЕО. Используются материалы многолетних (более 30 лет) исследований автора совместно с Н.К. Кононовой, опубликованные более чем в 50 работах.
3 Содержание работы
Реализация задач по прогнозированию селей возможна только в системе их мониторинга – системы регулярных наблюдений за режимом селей и прогноза их активности под воздействием природных и техногенных факторов (Методические…, 1999).
В соответствии с основными положениями мониторинга селей их прогнозирование должно осуществляться на различных масштабных уровнях, каждый из которых
является следствием предыдущего. 1. Фоновые прогнозы заблаговременностью 10–
15 лет (федеральный уровень). 2. Прогнозы заблаговременностью 1 год или селеопасный сезон (региональный уровень). 3. Краткосрочные прогнозы (локальный уровень). На каждом уровне отличаются состав, качество и конечные результаты работ по
оперативной оценке опасности развития селей, их примерный состав отражен в табл. 1.
На всех уровнях на основании районирования территории должны быть выбраны
объекты с наиболее характерным развитием селей. Детальность районирования и набор
измеряемых параметров отличаются на всех уровнях. Набор параметров обусловлен
механизмом процесса, особенностями очагов формирования селей и устанавливается
на основе причинно-следственных связей (Шеко, 1980, Флейшман, 1970). Опыт показывает, что наиболее репрезентативными во всех горных территориях являются гидрометеорологические наблюдения, к которым следует привязывать многие другие параметры, в частности, свойства пород.
На первом уровне, федеральном, составляются фоновые прогнозы селей заблаговременностью 10–15 лет. Эти прогнозы имеют общий характер, дают вероятностную
оценку только селеопасной ситуации. Они учитывают солнечно – земные связи, основываются на анализе истории геологического развития территории, длительных климатических изменений. Учетные объекты федерального уровня – это природноклиматические зоны, отличающиеся по степени и режиму увлажнения и количеству
получаемого тепла (Мальнева и Кононова, 2001). Так на Северном Кавказе выделяются
следующие учетные объекты: I – Субтропическая средиземноморская область Черноморского побережья Кавказа и прилегающие горные территории, II – Низкогорные и
среднегорные области Западного и Центрального Кавказа, III – Высокогорная область
Западного и Центрального Кавказа, IV - Высокогорные области Восточного Кавказа, V
– Низкогорные и среднегорные области Восточного Кавказа. В таблице 1 указан соответствующий набор быстроизменяющихся факторов, необходимый для прогнозирования селеопасной ситуации на этом уровне. На основании прогнозной оценки дается вероятность негативных последствий для всей территории в зависимости от возможной
степени активности селей. Для указанных объектов составлен прогноз селеопасной ситуации до 2015 года. В целом можно отметить, что в ближайшем десятилетии значительного ослабления селевой активности не ожидается.
Оценка селеопасной ситуации учитывается при прогнозировании на региональном уровне. Учетные объекты этого уровня – «временные зоны» – т.е. территории с
однородным многолетним режимом факторов, обуславливающих формирование селей.
Они выделяются в пределах указанных выше природно – климатических зон. На этом
уровне учитываются практически те же гидрометеорологические показатели, что и на
федеральном уровне, только предпочтение отдается сезонным показателям количества
получаемого тепла и степени увлажнения. Составляются временные ряды различных
показателей и на основании их статистического анализа выделяются территории с однородным многолетним режимом быстроизменяющихся факторов – «временные зоны».
Так, например, в высокогорной зоне Западного и Центрального Кавказа в пределах Кабардино-Балкарии выделяются бассейны рек Баксан, Чегем, Черек, отличающиеся многолетним режимом осадков и, соответственно, датами прохождения селей.
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Таблица 1. Состав работ по прогнозированию селей в системе мониторинга.
Уровень исследований
Федеральный
Региональный
Объект
исследова
ний

Горная страна

Территория с однородными геоморфологическими
условиями и одинаковым
режимом быстроизменяющихся факторов

Масштаб

1:2 500000 –
1:5 000000
1) пораженность
территории селями
(коэффициент селеносности), 2) количество селей в году.
3) объемы селевых
выносов. 4) гидрометеорологические
и др. факторы: солнечная активность в
числах Вольфа,
число дней с селеопасными ЭЦМ,
средняя температура и количество
осадков за год и по
сезонам по данным
метеостанций с
временными рядами
около 100 лет.

1:500000 –
1:100000
1) пораженность территории селями (коэффициент
селеносности), 2) количество селей в году, 3) объемы селевых выносов. 3)
количество активизировавшихся водотоков, 4)
гидрометеорологические и
др. факторы за год и по
сезонам по данным опорных метеостанций, 5) число дней с ЭЦМ, погода
при которых определяет
формирование селей в породах конкретных инженерно – геологических
формаций или на территории, где сели приурочены
к ледникам, с высокой или
низкой интенсивностью
энергомассообмена, 6)
мощность снежного покрова до периода снеготаяния, 7) средняя температура за период снеготаяния
8) расходы водотоков, 9)
уровень воды в водотоках

Основные
показатели селей и
факторов

Локальный
Селевые бассейны с однородными в генетическом
отношении очагами зарождения селей, находящимися в пределах одного
инженерно – геологического района или селевые
водотоки с очагами зарождения селей
1:10000 –
1:50000
1) даты, продолжительность селевых потоков,
скорость и расходы селевых потоков, фракционный состав селевой массы,
мощность отложенного
материала в зоне аккумуляции, 2) геодезические
наблюдения;
3) гидрометеорологические показатели:, сумма
осадков за декаду, за 10
дней до формирования
селя и с начала селеопасного сезона до прохождения селя, средняя суточная
температура в течение 10
дней до формирования
селя, сумма положительных температур с начала
селеопасного сезона до
прохождения селя, расходы водотоков, уровень
воды в водотоках, мощность снежного покрова до
периода снеготаяния,
средняя температура воздуха за период снеготаяния.

Степень активности селей в конкретные годы обусловлена силой воздействия определяющих процесс факторов. На этом уровне необходимо определить пороговые
критические значения по гидрометеорологическим факторам, при которых происходит
формирование селевого потока. Опорные метеорологические станции должны быть
расположены непосредственно в пределах рассматриваемой территории (например,
Терскол, Нижний Чегем, Кашхатау для Кабардино-Балкарии). При условии широкого
распространения на данной территории селевых бассейнов, связанных с деятельностью
ледников, целесообразно различать территории, где формирование селей приурочено к
ледникам с высокой и низкой интенсивностью энергомассообмена и, соответственно, с
различным многолетним режимом селей.
На локальном уровне выделяются конкретные селевые бассейны или отдельные
водотоки с очагами зарождения селей. Учетные объекты локального уровня выбираются в пределах «временных зон». При этом с одной стороны учитываются водотоки, которые типичны для данной территории, а с другой – те, которые являются важными
народнохозяйственными объектами (например, р. Герхожансу, селевые потоки, проходящие по которой, угрожают г. Тырныауз). Здесь очень важны сведения о состоянии
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горных пород в очагах формирования селей. Большое значение имеет определение
влажности грунтов, инфильтрационных свойств пород. Необходимы наблюдения для
определения этих параметров за селеопасный сезон и пороговые критические значения,
т.е. показатели, превышение которых приводит к формированию селей. На этом уровне
для оценки активности селей особенно большое значение имеют геодезические наблюдения, сведения о перемещении материала на склонах и в русле.
Прогнозирование селей на этом уровне особенно сложно. С одной стороны, для
получения необходимых данных требуется очень большой комплекс наблюдений, причем, преимущественно, инструментальных, а с другой стороны организовать проведение этих наблюдений как по объективным, так и по субъективным обстоятельствам невозможно. На этом уровне полевые исследования являются важнейшим этапом работ
по составлению прогнозов. Обязательно раз в году в начале селеопасного сезона должно проводиться инженерно – геологическое обследование в очагах зарождения селей и
в транзитной зоне на участках, где возможно подпитывание их твердым материалом.
Учитывая отсутствие достаточно длительных наблюдений за инженерно - геологическими показателями в очагах зарождения селей, невозможность составления достаточно длительных и репрезентативных временных рядов, целесообразно при прогнозировании селей использовать косвенные методы, в частности, предложенный Д.Г. Гонсировским и М.М, Хаджиевым (2003) метод определения момента наступления катастрофического природного события, основанный на материале изобретения
Э.А. Азроянца, А.С. Харитонова, И.Н. Яницкого. Метод разработан на примере формирования и прохождения гляциальных селевых потоков в разные годы, особенно в 2000
г. в Тырныаузе. Авторами по специальной методике составлялся накопительный график аномалий среднесуточных значений температуры воздуха. По линии графика определяется, можно ли ожидать прохождения селей. Подобному анализу целесообразно
подвергать все поддающиеся измерению показатели явлений в конкретном селевом
бассейне. Это, прежде всего, метеорологические наблюдения (непрерывные измерения
температуры воздуха с помощью термографа, измерение количества осадков по показаниям осадкомера через определенный, строго фиксированный интервал времени, измерение расходов водотоков, определение мутности водотоков и т.д.).
4 Выводы
Для снижения негативного воздействия селей на различные объекты необходимо
проводить систематические исследования в рамках мониторинга на различных масштабных уровнях с целью предупреждения их возможной активизации при достижении
пороговых критических значений факторами, обуславливающими формирование селей.
Особенно большое значение эти наблюдения имеют в годы, указанные как опасные при
долговременном прогнозировании на федеральном уровне. Во многих регионах России
значительная селевая активность ожидается в 2011–2012 гг., приуроченных к максимуму 11-летнего цикла солнечной активности.
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Информационная модель адаптирована для того, чтобы интегрировать возможности естественных наук для расчета уязвимости от геологических опасностей. Комбинация метеорологических наблюдений за осадками и логистических расчетов
использована для моделирования возможности формирования опасных процессов
и предупреждения об опасностях, вызванных ливневыми дождями. Модель использует численные прогнозы осадков по точкам сетки в качестве динамического
входа и предсказывает вероятности возникновений геологических опасностей по
той же самой сетке. Сопоставление модели с наблюдаемыми данными на 2004 год
показывает, что 80 % геологических опасностей года были идентифицированы как
«достаточно вероятные, чтобы выпустить сообщение о предупреждении».
An information model is adopted to integrate factors of various geosciences to estimate
susceptibility to geological hazards. Further combining of the dynamic rainfall observations, logistic regression is used for modelling the probabilities of geological hazard occurrences, upon which hierarchical warnings for rainfall-induced geological hazards are
produced. The forecasting and warning model takes numerical precipitation forecasts on
grid points as its dynamic input, and forecasts the probabilities of geological hazard occurrences on the same grid. Validation of the model with observational data for the year
2004 shows that 80% of the geological hazards of the year have been identified as “likely
enough to release warning messages”.

1 Introduction
Geological hazards such as landslide, debris flow and landslip are affected by various
geographical, geological and environmental factors. In addition to them, rainfall is always a
dominant triggering factor. According to a general survey covering all counties (cities) in
China carried out by the Ministry of Land and Resources, rainfall accounts for not only all the
debris flows, but 90% landslides and 81% landslips as well.
In recent years, remote sensing technology had provided abundant observational data
which are almost continuous in space; meanwhile GIS had been able to effectively integrate
observational data with various physical properties and spatial-temporal scales, to represent
the spatial patterns of attributes concerning rainfall-induced geological hazards (Atkinson &
Massari, 1998; Dai & Lee, 2002, 2003; Ohlmacher & Davis, 2003). On the other hand, numerical weather forecasting technology had been able to provide precipitation forecasts for
282

Debris Flows: Disasters, Risk, Forecast, Protection

future 1–7 d in raster data format, with high spatial resolution of 0.5–5 km. These technological developments have provided objective facilities to construct occurrence probability model
for rainfall-induced geological hazards with dynamic forecasting ability. The work reported
here adopts Logistic regression to construct Regional Integrated Meteorological Forecasting
and Warning Model for Geological Hazards (abbreviated to RIMFWMGH) with dynamic
forecasting ability. In the development of such a model, particular efforts had been made to
address the following two existing issues:
1) Spatial analysis of hazard-triggering precipitation. Precise retrieve of the historical
triggering rainfall at the very site where a hazard had occurred is a crucial point in the model
development. Former works simply use nearby rain gauge records to represent, by which triggering precipitations are often underestimated. An effective spatial analysis technique, the
thin-plate smoothing splines method, is adopted in this work to retrieve historical hazardtriggering precipitations as precise as possible.
2) Representation and integration of factors of geosciences. Under the conditions of
rich remote sensing data and various factors of geosciences, another crucial point in the model
development is to analyze the statistical correlations between occurrence probability of geological hazard and factors with various attributes, and then represent these correlations farthest in proper forms. Only through proper representations of the correlations between factors
of geosciences and geological hazard, can rainfall and factors of geosciences be effectively
integrated in the model, which enables the model to faithfully reflect the statistical correlations between occurrence probability of geological hazard and factors, and to make realistic
forecast for occurrence probability of geological hazard. In this work, Information Model is
adopted to integrate factors of geosciences that have significant driving effects on geological
hazard occurrence, to provide a synthetic representation of hazard susceptibility distribution
as the background of the occurrence of rainfall-induced geological hazard.
The above issues addressed, Logistic regression is used to combine the dynamic rainfall
condition with the static hazard susceptibility distribution, to model the occurrence probability
of rainfall-induced geological hazard. This solution addresses by a great extent the problem of
effective combination of dynamic rainfall condition and static hazard susceptibility distribution. The RIMFWMGH is finally constructed.
2 Regional integrated meteorological forecast and warning model for geological
hazards
2.1 Model design
RIMFWMGH is the core of the operational system of meteorological forecast and
warning for geological hazards at the Central Meteorological Observatory. With the 24-hour
numerical precipitation forecasts and historical observations inputted, the system makes hierarchical forecasts for geological hazards on grid points covering the whole country. The numerical forecasts and daily observations are updated everyday, which are the dynamic inputs
of the system. Geological, geographical and environmental factors concerning the geological
hazards are the relatively static background. Accordingly, the model predictors consist of two
parts, representing the dynamic rainfall input and the static background. Logistic regression is
applied to integrate the two parts of predictors to model the occurrence probability of rainfallinduced geological hazard.
The development of RIMFWMGH is a two-stage procedure. Stage 1: using Logistic
regression to build the hazard occurrence probability model with respect to historical hazards.
The historical daily precipitations at hazard sites retrieved through spatial analysis of rain
gauge records serve as dynamic rainfall input of the model. Since currently the warning system operates only for rainy season (from May to September), historical hazard and rainfall
records during rainy seasons are taken only. Factors of geosciences sampled at hazard sites
are integrated by Information Model to serve as the relatively static background of hazard
occurrence. Stage 2: sampling factors of geosciences at grid points, then integrating them by
Information Model to serve as the relatively static background of the forecasting area. Historical precipitations at grid points are retrieved through spatial analysis, together with numerical precipitation forecasts at same points to constitute the dynamic input of the model.
The occurrence probability model for geological hazards with inputs from grid points consti283
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tutes the RIMFWMGH, which forecasts the occurrence probabilities of rainfall-induced geological hazards at grid points in the forecasting area, and by translating them releases the hierarchical warning messages.
2.2 Choices of model predictors
1) Rainfall predictors.
Both the short-term heavy rainfall and the continuous rainfall for several days can trigger geological hazards of different types. Short-term heavy rainfall can be represented by 24hour precipitation of the day. For the continuous rainfall lasted for several days, because of
runoff and evaporation, total precipitation infiltrating the rock mass is less than the sum of
successively observed daily rainfall amounts, therefore the effect of the previous days’ rainfall on the hazard occurrence is evaluated by the previous working precipitation instead,
which is formulated as follow:
n

Rw = ∑ k i −1 Ri
i =1

where Rw is the previous working precipitation, Ri is the previous ith day’s precipitation, k is the damping coefficient which is set to 0.8 and n is the total number of days which is
set to 14. Since the great variation of the climate over China, hazard-triggering precipitation
varies in space accordingly. Therefore, either the daily precipitation or the working precipitation is actually expressed in the relative form in the model, which is the ratio of daily or working precipitation to the long-term averaged annual precipitation. In addition, in case that neither the 24-hour precipitation of the day nor the previous working precipitation is heavy, the
continuity of the previous rainfall can also contribute to the triggering of hazards. Thus the
number of wet days during the previous 14 days is taken as a triggering factor into account in
the model.
2) Information model for geological hazard susceptibility assessment.
In this study, the Information Model is applied to integrate the geological and environmental elements to assess the risks on sites where hazards occurred as the static background
of the forecast and warning model. Information Model has been widely used in geological
hazard risk assessment. It takes the studied area as a whole to evaluate the effect of a factor in
a certain state on the hazard occurrence at a spatial unit. The area in this study is the China
mainland with spatial unit set to 1 km2. Let S be the total number of units in the studied area,
S i , Ai be the number of units where the state of the ith factor is Ai, N be the number of units
where geological hazards occurred, N i , Ai be the number of units with hazards occurred where
the state of the ith factor is Ai. For each unit where the state of the ith factor is Ai, the contribution of the factor to the hazard susceptibility at the unit, or the Information of the factor, is

⎛ N i , Ai / N ⎞
⎟ (i = 1,2, L , n)
I i , A j = ln⎜
⎜ Si, A / S ⎟
i
⎝
⎠
The sum of all the contributions of factors to the hazard susceptibility at the unit, or the
total Information of the unit, is
n

I = ∑ I i , Ai
i =1

The larger the total Information I, the higher the hazard risk for the unit.
This study uses elevation, slope gradient, height difference, fault density, seismic intensity, rock mass classification and land use data. Information of each factor and the total Information at each unit are calculated. The total Information at a hazard site is defined by the
total Information at the unit where the site locates. Consequently, the total Information of all
the hazard sites is obtained and is used as the static part of the model representing the influences of geological and environmental factors on hazard occurrences.
3) Logistic regression.
Logistic regression belongs to the family of Generalized Linear Models (McCullagh &
Nelder, 1989). In terms of the geological hazard forecast model, the response is the probability pi for the ith case of hazard occurrence that is defined on [0, 1], whereas the predictors are
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the geological and environmental factors that are defined on (-∞, +∞). In order to build the
regression, a link function is introduced to map [0, 1] onto (-∞, +∞). Specifically,
m
p
ln( i ) = β 0 + ∑ β j xi , j
(i = 1, K n)
1 − pi
j =1
where β j ( j = 0,....m) are model parameters, xi , j ( j = 1,....m) are m predictors corre-

sponding to the ith case of hazard occurrence and μ i (i = 1,....n) is the response to predictors
valued for the ith case. Model parameters can be estimated by the Maximum Likelihood
method.
2.3 Integrated meteorological forecast and warning model for geological hazards
In this study, precipitation and hazard records on wet days for rainy seasons during the
period from 1990 to 2004 are used as observational data, in which data for the period from
1990 to 2003 are used for model fitting, data for 2004 are used for model validation. Predictors are selected as the same day precipitation, previous 14 days’ working precipitation, number of wet days for the previous 14 days and total Information.
The ANOVA results show that all the above predictors are significant at the level
0.001. For the standard errors of the fitted parameters it can be seen that the highest one is
taken for the total Information, which is only 1/7 of the fitted value. All the results show that
these factors are significantly correlated with the probability of hazard occurrence and thus
are proper predictors of the model.
3 Conclusion
The integrated meteorological forecast and warning model for geological hazards developed in this study shows that it is feasible to integrate the meteorological, geological and
environmental elements into a single model, which improves the meteorological warning
practices. Logistic regression is a powerful tool to implement the idea. Statistical tests and
validations by new data show that the model is capable to forecast and warn for geological
hazards, and is suitable for meteorological warning system operations.
The retrieving of historical precipitations at sites where geological hazards occurred is
one of the difficulties that must be overcome, and is a part that still needs improving in the
future. Thin plate smoothing splines are used in this study for spatial analysis of historical
precipitations at hazard sites. This method can take factors affecting the spatial pattern of
rainfall such as elevation into account and thus greatly improve the interpolation accuracy.
This method can satisfy the needs from the forecast and warning system operations, and has
great potential of further improvement.
Information Model is a simple and effective method for hazard risk assessment. The
current problem affecting the model performance is that the spatial resolutions of remotesensed data are not in agreement with the spatial scale of hazard events so that the data cannot
reflect the actual status of the site. To further improve the interpretation and classification of
remote-sensed data is crucial for a better performance of Information Model.
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Полуэмпирический подход, описывавший ход движения вулканических селей (лахаров), был применен для селевых потоков. В статье описано тестирование для
альпийских селевых потоков в Южном Тироле (Австрия) и Швейцарии, а также
сравнение с ранее опубликованными данными. Показано, что использованное эмпирическое соотношение также описывает ход потоков разных генетических типов
и с разными условиями аккумуляции селевой массы.
A semi-empirical approach to describe the runout behaviour of volcanic mudflows
(lahars) was found applicable to debris flows. Within this paper the method was tested on
alpine debris flow events from Austria, South Tyrol (Italy), Switzerland and compared to
published datasets. It is shown that the applied empirical relation also describes the flow
behaviour of different process types and its characteristic deposition.

1 Introduction
The delineation of endangered areas is one of the most important tasks of an effective
hazard zone mapping. For debris flows, snow and rock avalanches runout prediction methods
are important tools for natural hazard assessment. For torrential processes, such as debris
floods and debris flows, there is no simple and universal runout prediction method. There is a
need to better understand and describe the depositional characteristics and runout behaviour
of debris flows.
The transport mechanism of mass wasting processes in torrent catchments can be classified into fluvial, debris flow like, sliding, and falling dislocations (ONR 24/800, 2007). A
general classification can be made depending on the relative concentration of water, fine and
coarse sediment, as first suggested by Phillips and Davies (1991) (Fig.1).
Debris flows can be roughly classified due to the relative concentration of fine and
coarse sediment by the prefix ‘viscous/muddy’ or ‘granular/stony’ to describe the main flow
behaviour (e.g.: Takahashi, 1991; Coussot and Meunier, 1996; Ancey, 2001). Here the terms
granular and viscous are used to distinguish between high and low flow resistance forces of
the moving mass. This classification can also be used as an indicator for the depositional
characteristics. Several approaches have been developed to specify the magnitude of the depositional area of debris flows. Due to improved event documentations and considerable
quantities of published data, more information about debris flow events are now available.
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Fig. 1. Phase diagram of torrential processes (from Phillips and Davies, 1991).

The objective of this paper is to test the semi - empirical approach of lahars (Iverson et
al., 1998) showing that the planimetric area (B) of recent debris flow events in Austria, SouthTyrol (Italy) and Switzerland is linearly correlated to the debris flow volume (V) on a logarithmic scale (equation 1). By comparing the recent debris flow events with published debris
flow datasets, it is shown that the coefficient of the fitting equation,

B = k ⋅V 2 / 3

(1)

act as a significant parameter to describe the main expected flow behaviour (granular/stony – viscous/muddy) of debris flows.
2 Data collection
A first step of the investigation is the acquisition of data about past debris flow and debris flood like events. The main focus is on the deposition volume, deposition area and the
shape of the debris-fan. For complementation also topological parameters and descriptions of
geomorphologic features of debris events have been collected. Altogether 109 debris flows
and 27 debris flood like events of Austria, South Tyrol and Switzerland have been selected for
further work. For some Swiss debris flow events of 2005, high resolution digital terrain models derived from airborne LiDAR data are available to provide more accurate estimates of
event volumes and depositional geometry.
Table 1 shows an overview of the used dataset within this study. The data of debris
flow events in South Tyrol are provided by the department of Hydraulic Engineering of the
Autonomous Province of Bozen (Dept. 30). The collected dataset of the debris flow events
2005 in Switzerland are based on the investigations due to the flood event 2005, analysed by
Bezzola and Hegg (2007), whereas the events of 1987 were collected in VAW (1992). The
Austrian debris flows, as well as debris flood like events, were collected by Schraml (2007).
3 Results and discussion
Based on the assumption of geometric similarity of debris flow deposits, Iverson et al.
(1998) described a theoretical relationship between planimetric area and its deposited volume
(see equation 1). Table 1 shows the estimated coefficients as well as the related coefficients
of determination for our dataset and some published data. Figure 2 shows the empirical relationship between planimetric area B and deposited volume V obtained from all available datasets. Considering a constant amount of deposited volume, it has to be pointed out that an increase of results in an increase of the expected runout.
As shown in table 1 the coefficient ranges between 6 and 200 representing process
types from granular debris flows (low values) to volcanic mudflows (lahars) (high values).
The debris flow events in South Tyrol and Switzerland 1987 occurred in higher alpine regions
with smaller catchment areas. We therefore mandate those debris flows a higher concentration
of coarser material which characterise its granular flow behaviour. On the other hand debris
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flood, mudflow or lahar events have higher concentration of finer material and/or water
(Fig.1) which implies a viscous or muddy flow regime.
Table 1. Overview of collected datasets.
study

process

Crosta et al.
(2003b)

granular
debris flow
granular
debris flow

this study

region, area

number of
collected
events

coefficient
k

coefficient
of determination
(R2)

Alps, Northern Italy

91

6

0.96

Alps, South Tyrol

55

18

0.66

Griswold
(2004)

debris flow

USA

44

19

0.91

this study

granular
debris flow

Alps, Switzerland 1987

34

28

0.76

debris flow

Xueshan, Taiwan

6

29

0.94

debris flow

Alps, Northern Italy

24

33

0.80

debris flow
debris flow
earth slides
and debris
flows
debris flood
like
volcanic
earth flows

Alps, Switzerland 2005
Alps, Austria

8
12

38
45

0.43
0.72

Trans mex. Volcano belt

6

51

0.79

Alps, Austria

27

57

0.91

Alaska

10

92

0.90

USA, Columbia, Philippine

27

200

0.90

Yu et al.
(2006)
Berti & Simoni (2007)
this study
this study
Capra et al.
(2002)
this study
Waythomas
et al. (2000)
Iverson et al.
(1998)

lahars

1000000000
Ivers on et a l. (19 98 )
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B [m2]
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Fig. 2. Relation V vs. B using debris flows, debris flood like and published data, best-fit equation 1.

Figure 2 shows that an increase of the viscous or muddy characterisation of a debris
flow is directly related to an increase of the runout prediction and vice versa. In other words,
the shape of the deposition fan of granular debris flow events differs significantly from the
shape of the deposition fan of viscous resp. muddy debris flows. A simple method to describe
the shape of a debris flow deposition includes the fan slope. We suggest that granular flow
behaviour will lead to a higher roughness during deposition activity, which further results in
steeper fan slopes on average. A more viscous respectively muddy flow behaviour, on the
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other hand, will result in smoother fans. A rough confirmation of this hypothesis can be seen
in Figure 3 using the dataset of Austria and Switzerland.

55

coefficient k []

y = -238x + 78
R2 = 0,92
CH05

45

CH87
AUT_debris flows
AUT_debris flood like

35

25
0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

fan slope []

Fig. 3. Rough correlation between calculated coefficient k and fan slope of the debris flow dataset from
Austria and Switzerland.

4 Final statement
The influence of material composition on debris flow deposition pattern was shown and
we believe this has to be considered when using the semi-empirical approach as a runout prediction method on future events. However a detailed examination of the relation between the
shape of a fan and the observed flow behaviour has yet not carried out.
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О динамике ледников и приледниковых озёр в верховьях
р. Бирджалысу и о возможном варианте селезащиты курорта
«Джилысу» (северо-восточный склон Эльбруса)
А.М. Багов, М.Д. Докукин, Е.А. Савернюк, С.В. Толстель
Высокогорный геофизический институт, Нальчик, Россия

Dynamics of glaciers and proglacial lakes in the headwaters of
Birdzhalysu River and a possible design for protection against debris
flows in the Dzhilysu resort (north-east flank of Mt. Elbrus)
A.M. Bagov, M.D. Dokukin, E.A. Savernyuk, S.V. Tolstel
High-Mountain Geophysical Institute, Nalchik, Russia
На основе сравнительного анализа карт, фотоматериалов и результатов экспедиционных исследований приводится схема эволюции ледника Бирджалычиран и динамики приледниковых озёр за последние 50 лет и предложен вариант защиты курорта «Джилысу» от селей.
On the basis of comparative analysis of maps, photographic materials and the results of
field research a scheme of evolution of the Birdzhalychiran Glacier, the dynamics of proglacial lakes for the last 50 years is presented and a possible design for the protection of
the Dzhilysu resort against debris flows is offered.

Река Бирджалысу (бассейн р. Малка), берущая начало с ледников северовосточного склона г. Эльбрус Бирджалычиран и Чунгурчатчиран, известна прорывными паводками и селевыми потоками, которые наносят ущерб народному курорту
«Джилысу» с его знаменитыми термальными источниками. В литературе подробно
описаны два случая прорывов приледниковых озёр в 1909 и 2006 гг. (Герасимов, 1909,
Черноморец и др., 2007).
В настоящем докладе авторы попытались на основе материалов аэрофотосъёмок
1957, 1978 гг., ортофотокарты 1997 г., космических снимков 2001 и 2002 гг., фотоматериалов экспедиций 2003, 2005, 2006 гг. и вертолётных съемок 1988, 2005, 2006 гг., проведённых различными организациями, и материалов собственной экспедиции 2007 г.
представить общую схему эволюции приледниковых озёр, связав её с картиной динамики ледников Бирджалычиран и Чунгурчатчиран за последние 50 лет.
По данным Е.А. Золотарёва, с 1957 по 1987 гг. ото льда ледников Бирджалычиран
и Чунгурчатчиран освободилась территория площадью 2,05 км2 (Золотарёв, 1997). В
период 1987-97 гг. было отмечено наступание ледника Бирджалычиран в среднем по
фронту на 90 м, максимально до 160 м (Золотарёв, 2000). По нашим данным с 1957 по
1978 гг. площадь ледников сократилась на 1.14 км2, с 1978 по 1997 гг. – на 0,63 км2, с
1997 по 2002 гг. – на 0,42 км2. В итоге за 45 лет ото льда освободилась площадь порядка 2,18–2,20 км2.
Особенностью деградации ледника Бирджалычиран является значительное отступание левых и правых потоков льда (до 1350 м). Их место постепенно занял основной поток ледника, который выдавил правую часть вместе со срединной мореной к
востоку на расстояние до 180 м (рис.1 а, д).
С 1957 г. по 2007 г. основные селевые явления были сконцентрированы на пологом участке днища долины с уклоном около 3-50 и площадью чуть более 1 км2, ранее
занятой ледником Бирджалычиран. На этой территории после отступания ледника в
рельефе проявились холмообразные выступы коренного ложа, перекрытые
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Рис.1. Схема динамики ледников и приледниковых озёр: 1– приледниковое озеро и его номер в
тексте, 2а – контур озера 1988 г.; 2 – котловины спущенных озёр; 3 – водотоки; 4 – пути спуска
озёр; 5 – участок водотока, скрытый подо льдом; 6 – массив пика Калицкого; 7 – холмообразные
выступы коренного ложа, перекрытые слоем основной морены; 8 – уступы в рельефе; 9 – мёртвый лёд; 10 – граница ледников: I – Бирджалычиран, II – Чунгурчатчиран; 11 – гряды срединных морен; 12 – боковые морены; 13 – валы конечных морен; 14 – береговая морена ледника
Чунгурчатчиран.
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основной мореной, валы конечных морен, гряды срединных морен. Понижения между
ними стали заполняться водой и начали образовываться озёра.
На аэрофотоснимках и карте 1957 г. было отмечено озеро №1 с отметкой 3324 м,
имевшее площадь около 22 тыс. м2 (рис.1 а). На ортофотокарте 1997 г. дно озера соответствует горизонтали 3280 м. Не исключено, что в 1957 г. большую часть объёма котловины озера занимал скрытый под водой ледник. Поэтому реальную глубину и объём
озера оценить трудно. В 1978 г. этого озера уже не было (рис. 1 б). По косвенным признакам можно определить, что прорыв проходил под грядой срединной морены, окаймлявшей озеро с востока и сложенной почти целиком из ледникового льда. Датировать
прорыв озера предположительно можно 1958-м годом. Е.В. Аксаментов, находившийся в это время в районе курорта, зафиксировал свежие селевые отложения, перекрывшие выходы источников.
По вертолётным снимкам 1988 г. установлено, что восточнее гряды срединной
морены образовалось озеро №2а (рис.1 б), которое в дальнейшем при вытаивании гряды стало увеличиваться в западном направлении и слилось с остатками озера №1, что
привело к формированию озера №2 площадью около 73 тыс. м2. С 1988 по 1997 г. отступание гряды составило 290 м. В 1997 г. (рис.1 в) размеры озера составляли около
60% от современных.
На аэрофотоснимке 08.09.1997 г. отмечается начало роста двух озёр №3 и №4,
прорывы которых происходили в ХХI веке, и начало роста крайнего западного озера.
На космических снимках Terra ASTER 15.09.2001 г. и МКС 13.08.2002 г. зафиксирован максимальный размер озера №3, имевшего длину до 520 м, ширину до 280 м.
Озёра № 3 и № 4 (рис. 1 г), площадью около 85 тыс. м2 и 64 тыс. м2 соответственно,
разделял вал свежей конечной морены.
Прорыв озера №3 проходил в северо-западном направлении и был связан с исчезновением ледяной плотины при отступании языка ледника Бирджалычиран. Русловые изменения в верховьях были заметными. В районе отметок 3200-3250 м образовалась рытвина. Катастрофических последствий для курорта Джилысу прорыв не имел,
вероятно, по причине значительной длительности процесса и расходов воды меньших,
чем при прорыве озера № 4 в 2006 г. По фотографии М. Голубева, сделанной
26.07.2004 г. (http://caucatalog.narod.ru/base/birdzhalychiran_lednik.html), установлено,
что на месте озера №3 уже существовали два остаточных озера, по площади занимавших около 20% от максимального размера озёрной чаши. Можно предположить, что
прорыв озера произошел в 2003 г. В настоящее время к северо-западу от озера №3 образовалось подковообразное озеро №5 (рис.1, д), вписавшееся в пространство между
двумя валами конечных морен на пути прорыва озера №3.
Озеро №4, прорыв которого был спрогнозирован и детально описаны его последствия (Черноморец и др., 2007), существовало почти в одних и тех же размерах более 5
лет, в период 2002–2006 г. оно увеличилось на 30%. Причиной его прорыва стало понижение ледяной перемычки гряды срединной морены в результате абляции. С 1957 по
2002 гг. длина этой гряды сократилась на 800 м. В настоящее время она своим концом
опускается в озеро № 2. Впоследствии, при продолжающейся абляции гряды срединной
морены, ширина которой достигла 300 м, возможно образование озера значительных
размеров на месте озера №4, прорвавшегося в 2006 г., и к востоку от него, подобно озеру № 2.
Обобщив картину эволюции озёр перед ледником Бирджалычиран, можно сделать следующие выводы:
- на пологом участке днища долины р. Бирджалысу площадью немногим
более 1 км2, освободившемся от ледника Бирджалычиран, за 50 лет в разное
время образовались 11 озёр, занимавших более 25% общей площади участка;
- при отступании ледника любая западина или котловина на пути ледникового стока заполняется водой и образуется озеро с постоянным стоком; иногда дном озера может служить тело ледника; бессточные озёра на массивах погребённых льдов на этом участке не образовывались;
- все прорывоопасные озёра обязательно на каком-либо участке береговой
линии имели ледяные плотины-перемычки, которые в течение нескольких лет в
результате абляции были уменьшены по высоте и прорваны;
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- ледяными плотинами озёр могут служить, как гряды срединных морен,
оставшиеся после отступания ледника, так и сами языки ледников, при наступании которых перекрывается направление поверхностного стока, а при отступании какой-либо части языка ледника, выдвинутая вперёд часть может служить плотиной;
- не были отмечены случаи прорывов валов свежих конечных морен,
окаймляющих озёра, вероятно, вследствие более медленного вытаивания погребённых льдов в составе этих валов.
Исходя из вышеизложенного, появление новых озёр следует ожидать на месте
отступающего языка ледника Бирджалычиран, особенно после его возможных подвижек, и на месте гряды срединной морены севернее пика Калицкого (3581 м).
При дальнейшей деградации ледника Бирджалычиран следующим участком, на
котором возможно образование озёр, может служить почти горизонтальная площадка
350х800 м на леднике между отметками 3568 и 3561 к юго-западу от пика Калицкого.
Так как в будущем селевая угроза курорту «Джилысу» сохраняется, авторы предлагают вариант его защиты путем отвода стока р. Бирджалысу в соседнее с ней русло
р. Султан-Гара-су (Кала-Кулак) в районе коленообразного изгиба русла около холма
лавового потока с отметкой 3045 м. Водоразделом, разделяющим
рр.
Бирджалысу и Султан-Гара-су является древняя терраса высотой около 4 м, которая
почти сразу от бровки уступа имеет небольшой наклон в сторону истока р. СултанГара-су. На этом участке, на протяжении почти 250 м, рельеф плоского широкого (до
200–250 м) днища древней ледниковой долины имеет перепад высот меньше 10 м. Далее, на расстоянии около 750 м, средний уклон составляет порядка 2-3°. Весь этот пологий широкий участок, вместе с вышележащим внутридолинным конусом выноса,
имеет протяжённость более 1,3 км. На нём будут гаситься паводочные волны и аккумулироваться весь обломочный материал.
Технически направить сток р. Бирджалысу по другому направлению не очень
сложно, так как перемычку можно прорезать при помощи бульдозера, который своим
ходом поднимется на участок работ с территории курорта по пологому склону крутизной не более 20°. Одновременно с выработкой нового канала стока шириной около 6 м
в направлении р. Султан-Гара-су в русле р. Бирджалысу следует возвести плотину из
руслового материала с укрепляющими конструкциями. Длина её не будет превышать
30 м, высота – чуть больше высоты террасы. Новое русло будет сопряжено со старым
по прямой, без каких-либо поворотов, что значительно снизит опасность размыва плотины.
После переброски стока в р. Султан-Гара-су решается основная проблема курорта «Джилысу» – исчезнет селевая угроза участку размещения бассейнов с термальными
водами и других вспомогательных сооружений. Это позволит более рационально спланировать всю инфраструктуру курорта. В проекте селезащиты необходимо будет предусмотреть сооружение мостового перехода через р. Султан-Гара-су.
Авторы выражают благодарность Е.В. Аксаментову, Э.В. Запорожченко,
В.Х. Ульбашеву и Е.М. Богаченко за предоставленные фотоматериалы и информацию.
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Оценка гипотетического прорыва озера Башкара
Ю.А. Гнездилов, Н.Ю. Красных
Институт «Секавгипроводхоз», Пятигорск, Россия

Assessment of a hypothetical outburst of Lake Bashkara
Yu.A. Gnezdilov, N.Yu. Krasnykh
Sevkavgiprovodhoz Institute, Pyatigorsk, Russia
Рассматривается приледниковое озеро Башкара (Кабардино-Балкария, Россия), потенциальная опасность его внезапного опорожнения, последствия для нижерасположенной долины р. Адыл-Су, сценарий развития события и оценка его параметров. Исходные характеристики селеформирующих пород в расчёте формирования
селевого потока и его трансформации при этом приняты по аналогии.
We study the new glacial Lake Bashkara (Kabardino-Balkaria, Russia), and assess the
potential hazard of its sudden discharge, consequences thereof for the downstream AdylSu valley, scenario of such a development and assessment of its parameters. The initial
characteristics of debris flow-forming rocks for the calculation of debris flow formation
and its transformation are derived through comparison with other regions.

1 Озеро Башкара
Приледниковое озеро Башкара расположено на высоте 2560 м в верховье долины
Адыл-Су, являющейся наиболее крупным притоком р. Баксан в Приэльбрусье Кабардино-Балкарской республики. Оно погружено в высокий моренный пьедестал, возвышающийся на 50–100 м со стороны долины Адыл-Су, но с южной и юго-западной сторон граничит с одноимённым ледником (рис.1). Жизнь моренно-приледниковых и ледниковых озёр непостоянна. Они возникают, развиваются и исчезают. Продолжительность жизни озёр-долгожителей достигает 100–150 лет. Известны и описаны многочисленные случаи катастроф при сходе селевых потоков, возникающих в результате внезапных прорывов высокогорных озёр
В 0,6 км от оз. Башкара ниже по течению ледника у его оконечности находятся
ещё три активно развивающихся небольших озерца (рис. 2). К началу 2005 г. их суммарный объём составил 130 тыс. м3.

Рис.1.Ледник и оз. Башкара. Фото
А.А. Алейникова.

Рис.2 Озёра в оконечности ледника Башкара.
Фото Н.Ю. Красных.

Объём воды в оз. Башкара, принятый к расчёту, равен 821 тыс. м3, максимальная
глубина – 32 м, площадь зеркала воды – 66 тыс. м2.
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Потенциально опасным участком прорыва озера является зона, граничащая с
ледником. Наиболее вероятен внезапный прорыв озера по внутриледниковому туннелю, а не в результате переполнения и перелива (рис.3).

Рис.3. Продольный профиль участка ледника Башкара между оз. Башкара и фронтом ледника по
линии наименьших высот поверхности по состоянию на 1-2 октября 2003года (по материалам
съемки МГУ).

2 Прорывная волна
Гидрограф прорывной волны при внезапном гипотетическом прорыве оз.Башкара
рассчитан по модели Ю.Б. Виноградова (1977 г.) (рис. 4).

Рис. 4. Гидрограф прорывной волны.
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При прорыве оз. Башкара нижние озёра будут размыты.
Максимальный расход волны прорыва 123,5 м3/с, достигнет своей величины через 4,5 часа после начала прорыва. Расчётная площадь выходного отверстия внутриледникового туннеля равна 7,1 м2, что соответствует диаметру в 3 м. Скорость истечения из устья туннеля при прохождении максимального расхода должна быть равна 17,4
м/с, но это теоретически. Вот что приведено у Ю.Б.Виноградова (1977) в антологии
случаев прорыва озёр о том, что представляет собой ледяной тоннель в гидрологическом отношении: «В одном месте из трещины вода била фонтаном, с оглушительным
рёвом поднимаясь надо льдом… Тяжёлые биения… сотрясали грандиозную ледяную
толщу… Долина была залита водой. Яростные потоки рвались из-под ледника, с грохотом перекатывая тяжёлые камни, глыбы льда, вырывались изредка вместе с водой и
стремительно уносились в хлопьях грязной пены; то в одном, то в другом месте вдруг
раздавался грохот обвала. Подмытые водой, рушились своды ледника, закупоривая невидимые туннели. Так вот как выглядит прорыв озера».
3 Селевой поток
Прорывной паводок, размыв нижние озёра и пройдя зандровое поле, обрушится в
селевой очаг, расположенный на фронтальном склоне современной морены. Длина очага 420 м, уклон составляет 13,9º. В очаге процесс селеобразования будет протекать по
транспортно-сдвиговому типу. Там селевой поток достигнет своей наибольшей величины. Ниже по течению, в долине Адыл-Су, он будет трансформироваться, теряя свою
мощь.
Обогащение селевой массы, распад и остановка селевого потока при его движении от очага до расчётных створов является наименее разработанной частью существующих схем расчёта. Это в полной мере отразилось и на результатах расчёта, представленных в таблице 1.
Таблица 1. Результаты расчёта параметров селевого потока и его трансформации при гипотетическом прорыве оз. Башкара.
Наименование
участка

Характеристика очага
или русла
α, град Δl, м Bср, м

Туннель
Зандровое поле
Селевой очаг
Русло Адыл-Су
Русло Адыл-Су
Русло Адыл-Су
а/л Джан-Туган
а/л Эльбрус
а/л Шхельда
Устье р.Шхельда
Устье р.Адыл-Су

6,4
3,6
13,9
4,9
7,2
5,2
6,9
4,9
4,2
4,1
2,5

550
480
420
580
400
550
830
1740
680
700
1900

120
98
112
50
80
80
40
60

Расчетные характеристики селевого потока по
двум моделям
Qc, м3/с
G, м3/с
γ, кг/м3
Wc, тыс.
м3
124
1000
764
134
7,2
1130
880
420/412
250/243
1994/1988 2960/387/213
220/73
1950/1577 2760/367/183
204/56
1925/1420 2620/340/168
180/40
1886/1340 2420/322/184
163/55
1848/1410 2360/274/164
122/35
2008/1300 2010/257/156
108/27
1704/1250 1890/249/166
94/28
1630/1240 1980/221/115
70/16
1522/1150 1755/-

Примечание. Обозначения в таблице: α – уклон, Δl – длина участка, Bср – средняя ширина дна
долины, соответствующая уровню высотой 5 м. Qc и G – максимальные расходы селя и твердого
материала; γ – плотность селевого потока, W – суммарный объем селевого потока (в числителе:
расчетные величины по модели Ю.Б. Виноградова, 1985; в знаменателе – по упрощенному алгоритму Б.С. Степанова, 1985).

Из таблицы видно, что максимальный расход селя и его характеристики, вычисленные по двум моделям, близки между собой и отвечают допустимой точности. При
этом, почти в два раза отличаются расчётные характеристики селевого потока при продвижении его по долине Адыл-Су.
Селевой поток – сложный многогранный процесс. При его движении происходит
почти непрерывно обогащение и отложение селевой массы. В нашем случае, при выходе из селевого очага селевой поток, имея расчётный максимальный расход 412–420 м3/с
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и плотность 1988-1994 кг/м3, трансформируется к устью р. Адыл-Су в наносоводный
поток с расходом 115–221 м3/с и плотностью 1150–1522 кг/м3.
4 Долина Адыл-Су
Особенностью долины является перегруженность её дна материалами горной денудации. Дно долины завалено горными обломками, материалом обвалов и эрозии
снежных лавин, но более всего речными и селевыми отложениями. На расширенных
участках дна, имеющих выположенные уклоны, хаотично нагромождены останцы
древних и современных селевых валов, разбросаны эрратические глыбы (4-5 м). Такое
состояние долины обусловлено наличием мощного оледенения, достигающего почти
четверти водосборной площади бассейна и сравнительно небольшим уклоном дна
(0,076).
Населённых пунктов в долине Адыл-Су нет. Там находятся лишь три благоустроенных альпинистских лагеря с необходимой инфраструктурой. То, что селевой поток,
продвигаясь от очага по руслу Адыл-Су, теряет свою мощность, не должно добавлять
оптимизма по поводу катастрофических разрушений. Впечатляет расчётный объём селевого потока – 2,4 млн. м3 в створе у альплагеря Джан-Туган. Расчёт показывает, что
на участке от лагеря Джан-Туган до альплагеря Шхельда протяжённостью 3,2 км, потери объёма составляют 535 тыс. м3, учитывая, что средняя объёмная концентрация твёрдого вещества в потоке на этом участке равна 0,48, то отложения селевой массы составят 257 тыс. м3. При средней ширине дна долины на этом участке 80 м, слой отложений
будет равен 1 м, но это в идеале при ровной поверхности.
Дно долины Адыл-Су со своим сравнительно небольшим уклоном -0,076 (4,9º)
по существу являлось селевым конусом выноса. И в настоящее время имеются участки
с выпуклым поперечным профилем, как у типичного конуса выноса, а ведь поведение
селевого потока на конусе выноса непредсказуемо. Вероятнее всего, процесс прохождения селя будет осуществляться отдельными сериями волн, следующих друг за другом
с небольшими временными промежутками. Процесс будет сопровождаться мощными
русловыми трансформациями. Разрушительное действие будет зависеть не только от
расчётного уровня селевого потока, но, прежде всего и более всего от мощности руслового процесса – преобразования русел и дна долины. Разгрузка долины ждёт своего
часа.
5 Комментарий
Потенциальная опасность внезапного опорожнения оз. Башкара существует, так
как жизнь приледниковых озёр недолговечна. Из-за недостаточной изученности экологии озера не следует считать, что для внезапного прорыва отсутствуют необходимые
условия. Для более корректной оценки возможности прорыва необходимо в первую
очередь определить наличие погребённого льда под осыпным моренным валом, отделяющим правый борт ледника от юго-западного уреза озера, а также в устье ручья ,
стекающего по морене с ледника на южной границе озера с ледником.
При расчёте селевого потока и его трансформации все исходные характеристики
селеформирующих грунтов приняты по аналогии данным исследований МГУ, проведённым в бассейне р. Каяарты – притоке р. Герхожан в 1963 г., а также материалы изысканий «Севкавгипроводхоза».
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Дистанционный мониторинг прорывоопасных высокогорных
озер на Памире
В.Г. Коновалов
Институт географии Российской академии наук, Москва, Россия

Remote sensing monitoring of the outburst-hazardous high mountain
lakes in Pamir
V.G. Konovalov
Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Изложен метод определения с помощью дистанционной информации важных характеристик режима прорывоопасных высокогорных озер: площадь, объем, максимальный расход прорывной волны. На основе морфометрических характеристик по
141 высокогорному озеру, дифференцированных на 4 группы в зависимости от
размеров площади, получены эмпирические формулы для расчета объема озера как
функции его площади и средней глубины. Определение максимального расхода
прорывной волны для ряда озер, расположенных в бассейне р. Гунт и представляющих потенциальную угрозу городу Хорог и другим населенным пунктам, выполнено по формуле Коста (1985).
The paper describes a method of using remote sensing data to determine important characteristics for potentially dangerous mountain lakes: their area, volume and maximum
discharge of the outburst wave. Empirical formulae for computation of lake volume as a
function of its area and mean depth were obtained on the base of initial data for 141 lakes
distributed into four groups. Maximum discharges of outburst wave were determined for
a set of lakes located in the Gunt River basin on the basis of formulae of Costa (1985).
These lakes could be the source of debris flows or flash floods which are potentially dangerous for Horog city and other settlements.

Опыт работы исследователей в различных странах показывает, что подавляющее
большинство высокогорных озер имеют характерные признаки и достаточно легко
идентифицируются на цветных изображениях горных областей со спутников LANDSAT, TERRA, IRS и других. Весьма трудоемкий процесс поиска небольших по площади озер и оцифровки их контуров поддается автоматизации после несложной предварительной обработки спутниковых изображений, как показано в работе (Батыров, Яковлев, 2004). В настоящее время в странах Азиатского материка с развитым современным
оледенением (Китай, Индия, Непал, Бутан, Пакистан) в ряде речных бассейнов проведена сплошная каталогизация высокогорных озер и получены данные об их расположении, площади, и длине (Mool, Bajracharya, 2003; Mool et al, 2004; Horstmann, 2004;). По
состоянию на 2001 год число этих озер равнялось 6391, а общая площадь 234.6 км2. В
Швейцарии, США и Канаде многие годы выполняются исследования прорывоопасных
гляциальных озер с целью совершенствования методов расчета их режима (Costa ,1985;
Huggel, et al, 2003; Huggel, Kääb, Salzmann, 2004; Huggel, 2004; Lindsey, 2003; McKillop,
2006; Sakai et al, 2000). В России комплексные работы с применением современных методов получения и обработки данных о режиме ледниковых, моренных и моренноледниковых озер проводятся на Кавказе (Зимницкий, 2004-2005; Зимницкий, Николайчук, 2006; Черноморец, Петраков и др., 2007a, 2007б). Разнообразная информация о высокогорных озерах на территории Центральной Азии и Казахстана (в границах бывшего СССР) содержится в работах (Батыров, Яковлев, 2004; Виноградов, 1977, 1980;
Шнитников, 1980; Никитин, 1977, 1986; Тукеев, 2002; Усубалиев, Ерохин, 2006) и дру301
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гих авторов. Для территории Памира установлено (Тукеев, 2002), что в общем числе
селевых явлений доля гляциальных селей составляет 22%, причем последствия их схода бывают наиболее разрушительными. Аналогичная картина наблюдается и в горах
Казахстана. Характерной особенностью регрессивной фазы состояния современного
горного оледенения Земли является наличие большого числа эфемерных ледниковых и
моренно-ледниковых озер, служащих потенциальным источником гляциальных селей.
Одна из задач изучения опасных природных явлений, связанных с режимом оледенения в бассейнах рек Вахш и Пяндж, состояла в том чтобы выявить новые возможности использования спутниковых изображений для получения следующего состава
характеристик высокогорных озер: площадь, объем, максимальный расход прорывной
волны. Для целей каталогизации и мониторинга прорывоопасных озер Памира средствами аэрокосмического зондирования, наиболее подходящим является упрощенный
метод расчета максимального расхода прорывной волны Qmax, как эмпирической функции индекса подпруживания (dam-factor) равного произведению объема озера на высоту плотины (Costa, 1985). В работах (Huggel et al, 2002, 2004; Huggel, 2004) предлагается находить объем озера в зависимости только от его площади, которая легко определяется по данным дистанционного зондирования. Однако анализ результатов показывает,
что одномерные зависимости V=f(F) и Qmax=f(V), то есть фактически Qmax=f(F), не
обеспечивают удовлетворительное качество расчета Qmax. Здесь F – площадь озера и V
– его объем. Кроме того, статистические выборки, использованные в работах (Huggel et
al., 2002, 2004; Huggel, 2004) для получения эмпирических зависимостей V=f(F) и
Qmax=f(V), представляются недостаточно репрезентативными по составу и размеру. В
связи с этим был предпринят поиск морфометрических характеристик прорывоопасных высокогорных озер гляциального генезиса в опубликованных материалах. В
итоге была собрана представительная база данных по 141 озеру. База данных включает
следующие характеристики озер: расположение, длина, ширина, средняя Hmean и максимальная глубина Hmax, площадь, объем, ряд обобщенных параметров формы объекта
(отношения: длины к максимальной глубине, длины к ширине, средней глубины к максимальной), высота над уровнем моря. Диапазон изменения площади от 0,00004 км2 до
12 км2, объема от 0,00004 млн. м3 до 500 млн. м3, средней глубины от 0,4 м до 83,3 м.
С целью определения объема озера как функции морфометрических характеристик были использованы одномерные и многомерные, линейные и нелинейные варианты аналитической аппроксимации. Поиск был проведен для исходных данных, распределенных на 4 группы, согласно условиям: F<0.01, 0.01≤F<0.2, 0.2≤F<1.0, 1.0≤F≤12.0.
Здесь F – площадь озера в км2. В итоге установлено, что кусочно-линейная аппроксимация обеспечивает наилучшее приближение функции V=f(Hmean, F) во всех четырех
группах. Для малых значений аргументов в первой группе, когда возможны отрицательные значения функции, получены одномерные формулы V=f(F).
Определение средней глубины Hmean и максимального расхода прорывной волны
при катастрофическом сбросе воды из озера состоит из следующих этапов.
а) Идентификация контура озера на снимке со спутников LANDSAT 7 ETM+ или
TERRA и оцифровка его в географических координатах;
б) Наложение контура на цифровую модель рельефа и определение с помощью
ГИС площади озера F, его длины L и абсолютной высоты: уреза воды у плотины (Z2),
верхней (Z1) и нижней (Z3) отметок плотины, разность которых дает высоту плотины
ΔZ=Z1-Z3;
в) Расчет средней глубины озера по формуле:

H =

L
1
⋅
2 tg (arctg ( L / H 2 ))

(1)

где H2=Z2-Z3.
г) Определение объема озера: V=F H и
д) Расчет максимального расхода прорывной волны по формуле (Costa, 1985):

Qmax = 3.8(ΔZV )0.61

(2)

Коэффициент детерминации уравнения (2) равен 0.79.
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Определение длины озера L и высоты подпруживающей плотины ΔZ следует выполнять с помощью программных модулей ГИС ENVI путем наложения векторного
контура озера на SRTM изображение местности, содержащее абсолютные высоты
рельефа. В результате для выбранной части территории речного бассейна получаем
вертикальный профиль высот рельефа, на котором хорошо видны поверхность озера,
подпруживающая плотина и участки бассейна выше и ниже озера. Для расчета площади озера по его заданному контуру следует использовать стандартные программы,
имеющиеся в составе различных ГИС. Далее, в зависимости от площади озера, выбираем подходящую формулу и находим объем озера.
Исследование распространения высокогорных гляциогенных озер в верховье
Амударьи показало, что одним из наиболее подходящих применений системы мониторинга этих озер является защита города Хорог – столицы Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана от последствий катастрофического сброса воды из многочисленных озер в бассейне р. Гунт. Повсеместно здесь на склонах и в поймах рек в
состоянии значительной гравитационной неустойчивости находятся рыхлые и слабосцементированные отложения, которые при избыточном увлажнении служат благоприятной средой для развития оползней и селей. Эти явления создают угрозу для населения и экономики сами по себе, независимо от существования озер. Например, мощный
сель в начале августа 1962 года, который временно перекрыл реку Гунт с расходом воды 176 м3/сек (Тукеев, 2002). Известно (Виноградов,1977; Тукеев, 2002), что причиной
прорыва гляциогенных озер может быть разрушение плотины, вследствие экстремального притока талой воды, а также попадания в озеро лавинных, селевых и оползневых
масс. Следовательно, наличие озер может служить как основным фактором образования прорывной волны и (или) селя, так и многократно усиливать селевой процесс, разрушивший озерную плотину. В том и другом случае задачей системы защиты г. Хорог
является оценка максимального расхода прорывной волны при разрушении плотины
одного или нескольких вышерасположенных гляциогенных озер. Эти сведения для ряда озер в бассейне Гунта получены путем применения изложенных выше методов и
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Расчет максимального расхода прорывной волны.
Озеро

F, км2

V, млн. м3

hmax, м

Qmax, м3/с

Турумтайкуль
10,275
53,5
80,869
627,81
Зарашкуль
5,731
28,5
41,894
286,26
Чандара
3,285
37,5
36,375
310,48
24
1,982
8,0
9,809
54,39
25
1,198
7,0
4,925
32,94
Риванкуль
1,134
67,0
37,980
454,17
34
1,093
24,0
13,793
130,89
18
0,810
65,0
6,857
156,93
27
0,734
12,0
2,053
26,83
14
0,549
13,0
2,106
28,61
Примечание: F – площадь озера, hmax – максимальная глубина, V – объем, Qmax – максимальный
расход прорывной волны.

Впервые полученные оценки объема и максимального расхода прорывной волны
для высокогорных озер в бассейне Гунта показывают, что эти водоемы представляют
реальную угрозу для города Хорог и других населенных пунктов Горно-Бадахшанской
автономной области Республики Таджикистан. Максимальный расход прорывной волны сравним, и даже превышает, максимальные значения расхода воды р. Гунт (гидропост Хорог) в июне, июле, августе, равные соответственно 468, 552 и 335 м3/с. Все населенные пункты в бассейне Гунта расположены в пределах досягаемости прорывной
волны, которая, как известно (Horstmann, 2004; Sakai, 2000), распространяется с сохранением разрушительной силы на расстояние до 100 км и более.
Изложенная методика расчета параметров потенциально прорывоопасных высокогорных озер открывает новые возможности для совершенствования системы превен303
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тивных мер по уменьшению ущерба от стихийных природных явлений в бассейнах рек
Памира. Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 05-05-64296.
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Морфология озера Сылтран (бассейн р. Баксан) и оценка его
прорывоопасности
И.Н. Крыленко, В.В. Сурков, А.М. Тарбеева, И.В. Крыленко
Московский государственный университета им. М.В. Ломоносова, географический
факультет, Москва, Россия

Morphology of lake Syltran (Baksan River basin) and its potential
outburst danger
I.N. Krylenko, V.V. Surkov, A.M. Tarbeeva, I.V. Krylenko
M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, Russia
Новые данные о морфологии оз. Сылтран - крупнейшего озера Приэльбрусья и
оценка его потенциальной прорывоопасности.
We present new data about the morphology of Syltrankul, the largest high-mountain lake
in the Mt. Elbrus region, and about the risk of its potential outburst.

В 2003-2006 гг. в рамках изучения современного состояния и динамики водных
объектов Приэльбрусья были выполнены обследования ряда крупнейших высокогорных озер района (в долине Баксана - Сылтран, Мал Азау, Донгузорун, Башкаринская
группа озер; в долине Малки - Бирджалычиранская и Микельчиранская группы озер).
Основной целью работ была оценка потенциальной прорывоопасности водоемов и возможность формирования селевых потоков в результате прорыва. Основной задачей исследований был сбор данных о морфологии, динамике, водозапасах водоемов, характере и состоянии озерных запруд. Около 30 лет назад, при разработке проекта комплексной защиты населенных пунктов Приэльбрусья от стихийных явлений, специалистами
«Севкавгипроводхоза» уже проводились аналогичные работы, однако активная динамика природных комплексов высокогорья требует регулярного обновления устаревающих сведений. Часть полученных в 2003-2006 гг. материалов уже использована в различных проектах или была опубликована, другие материалы еще не были представлены. Ниже предлагается краткая сводка вновь полученных данных по морфологии одного из самых живописных, но в то же время относительно труднодоступного высокогорного озера Баксанской долины – озера Сылтран (Сылтранкель). Обследование озера, в
том числе детальные промеры глубин, проводилось 25-27 августа 2005 г.
Оз. Сылтран – крупнейшее в Приэльбрусье высокогорное озеро (рис. 1). Расположено в долине р. Сылтран(су) (правый приток р. Кыртык – левый приток Баксана) на
высоте 3186 м абс. Высота окружающих гребней гор от 3450 м на севере до 3700-3900
м (г. Мукал, 3899 м) на западе и юге. Озеро занимает понижение у правого (южного)
борта обширного карового расширения в верхней части долины Сылтрана и отделено
от остальной части кара и нижней части долины разновысотными скальными перемычками. Согласно морфогенетической классификации горных озер Ю.В. Ефремова, расширенной и дополненной для высокогорных приледниковых водоемов Кавказа А.В.
Зимницким, Сылтран относится к каровым котловинным озерам. Водоем вытянут с
юго-запада на северо-восток и по форме напоминает неправильную трапецию с длинным северным и несколько более коротким южным основанием (рис. 2).
Ниже (табл. 1) приведены сведения о главных морфометрических характеристиках озера по данным измерений при уровнях воды на конец летнего периода
(26.08.2005 г.).
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Рис.1. Панорама озера Сылтран с юго-запада 26.08.2005 г. Просматриваются понижения озерной
перемычки с действующими водосливами и резиновая лодка, с которой ведутся промеры глубин.

Рис.2. Схема глубин и характер берегов озера Сылтран по данным измерений 26-27.08.2005 г.

Рельеф озерного дна простой, чаша озера правильной формы с максимальными
глубинами в уплощенной центральной части котловины, где глубины составляют около
35,5 м. В пределах подводных склонов выделяется перегиб на глубине около 5 м в югозападной части озера и 10 м в северо-восточной части. Ниже перегиба уклоны возрастают до 18-30°, крутые откосы тянутся примерно до изобаты 30 м, от которой начинается пологая центральная часть дна с уклонами менее 4°. Форма чаши выработана в
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результате экзарации движущимся ледником и является типичной котловиной «выпахивания». Плоский рельеф дна центральной части озера позволяет предположить, что
здесь исходный рельеф скрыт под достаточно мощным чехлом илистых осадков, поставляемых ручьями со снежников и морен. В прибрежной части преобладает среднеобломочный неокатанный материал под осыпными склонами, в дельтах ручьев отлагается разнородный материал, от крупногалечникового в вершинах дельт, до илистого у
края озера.
Таблица 1. Основные морфометрические характеристики озера Сылтран.
Показатель
Высотная отметка уреза, м абс. с карты 1:50000
Площадь водосбора, км2, с карты 1:50000
Длина озера, м
Средняя ширина, м
Максимальная ширина, м
Длина береговой линии, м
Площадь зеркала, тыс. м2
Объем воды, тыс. м3
Средняя глубина, м
Максимальная измеренная глубина, м
Глубина инерционного центра (центра тяжести водных масс), м

Значение
3186
2,74
600
260
360
1850
158
2200
14,0
36,2
8,8

Северный берег озера скальный, с чередованием абразионных мысов – «лбов»,
вертикально обрывающихся в воду и вдающихся на 8–15 м в берег бухт между мысами.
Высота берегового уступа около 6–8 м. В северо-восточной оконечности озера, в понижении скального фундамента находится один из двух истоков из озера (левый), уходящий в понижение между озерной перемычкой и обширным каменным глетчером, занимающим левую, северную часть долины. Водослив летом представляет собой мелкий
(глубина 5-20 см) и разбросанный (ширина до 5–7 м) поток с расходом воды в первые
десятки литров в секунду. Ручей течет по почти плоской поверхности перемычки в слабовыраженном (глубина вреза не более 30 см) русле по коре выветривания скального
основания. Примерно в 20-25 м от истока находится бровка озерной перемычки, далее
ручей в русле с глыбовой отмосткой стекает по низовому откосу перемычки вплоть до
тальвега понижения по контакту с каменным глетчером, здесь поверхностный водоток
постепенно фильтруется в рыхлообломочный материал и исчезает. После водослива
береговая линия поворачивает на юго-восток и далее на юг, высота берега увеличивается, доходя постепенно до 20–30 м. Берега озера остаются скальными, поначалу они
относительно пологие, далее крутизна склона возрастает, и, на мысу ближе к правому
истоку из озера, скалы уходят в воду почти отвесно. По контакту скального ригеля и
правого склона долины находится понижение озерной перемычки со вторым истоком
из озера . Расход воды в нем оценить сложно, поскольку в летний период вода сочится
среди скоплений глыб, местами полностью уходя под чехол обломков. Ориентировочно сток по этому водосливу составляет единицы-первые десятки литров в секунду.
Мощность слоя обломков, вероятно, не превышает 1,5–2,5 м, на что указывают выходы
скал в основании склонов в пределах перемычки. Ширина пологой части перемычки
составляет около 50 м, далее уклоны резко возрастают, а водоток теряется в осыпных
склоновых отложениях.
Южный берег озера, начинающийся за вторым водосливом, представляет собой
скально-осыпной склон долины, круто уходящий в воду. Ближе к юго-западной оконечности находится конус выноса впадающего в озеро ручья, берущего начало в распадке на склоне, занятом мощным снежником-перелетком. За дельтой ручья к урезу
подходит основание высокого моренного вала, осыпной склон здесь продолжается, но в
его основании появляется полого уходящая в воду наклонная поверхность, с бугристозападинным микрорельефом и блюдцами воды, то есть типичными проявлениями термокарста.
На западном берегу, за выходом скального останца в склоне моренного вала, начинается дельта основного притока в озеро, берущего начало с ледников и снежников
горного массива Сылтранкельбаши-Мукал. Ширина фронта дельты составляет более
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130 м, летом она вся покрыта сетью блуждающих распластанных мелководных рукавов, выносящих в водоем значительное количество мелковзвешенного материала. Более крупные фракции выполняют привершинную часть дельты, образуя наклонный конус выноса. Левый край дельты примыкает к скальным выходам северного берега озера.
Вследствие высотного положения оз. Сылтран до 10 месяцев в году полностью
или частично находится подо льдом, очищается озеро от льдин лишь к середине июля.
Сезонные колебания уровня могут быть значительными вследствие прекращения притока в водоем в зимний период, также зимой, вероятно, полностью прекращается и сток
из озера. Летние уровни воды – наивысшие за год, межгодовая изменчивость летних
уровней крайне мала – в конце достаточно теплого (следовательно, многоводного в высокогорье) лета 2005г. граница наивысших уровней, маркируемая нижней границей
дернины вдоль уреза, находилась всего в 15–20 см над рабочим уровнем воды. Объем
стока из озера при повышении уровня воды до максимальных отметок может составлять до 5 м3/с. Следов прохождения более мощных расходов, тем более следов селевых
потоков, вниз по течению ручьев, вытекающих из озера, не наблюдается.
Объем воды в оз. Сылтран составляет в летний период около 2,2 млн. м3, что почти втрое выше, чем в следующем по объему воды высокогорном озере Приэльбрусья –
оз. Башкара (средний летний объем воды 750-800 тыс. м3). Половина объема озера приходится на верхний 9-метровый слой воды.
Расположение озера в глубокой котловине не способствует развитию значительного волнения, а резкое преобладание неподдающихся размыву абразионноденудационных берегов обуславливает стабильность берега, в том числе и на пониженных участках плотинной перемычки.
На настоящее время, также как и 30 лет назад, нет предпосылок к прорыву озера,
вследствие устойчивости перемычки-запруды и русел ручьев-водосливов из озера на
склоне перемычки. Потенциально опасными могут быть: а) резкие увеличения сбросов
воды в нижнюю часть долины после выдающихся ливней, когда возможен сход в озеро
грязекаменных микроселей с уступов морен и осыпных склонов и экстремально высокий приток воды в озеро из-за таяния ледников и мертвого льда в вышележащих массивах морены; б) выплеск воды при обрушении в озеро (в том числе и при сейсмических
толчках) пород с прилегающего к южному берегу склона долины, сложенного трещиноватыми породами. В последнем случае величина волны выплеска будет зависеть от
объемов обвала и характера обрушения (одномоментно или постепенно). На склоне
долины над озером есть участки открытых скальных обнажений, но свежих следов обвалов не прослеживается. Следует отметить, что вдоль основания правого борта долины, где находится южный водослив из озера, предположительно, имеется зона контакта
пород (ослабленная трещиноватая зона), где также возможны сейсмогенные нарушения.
Ниже озера по долине Сылтрансу находится серия из 4 скальных уступовригелей (включая плотинную перемычку озера), разделенных короткими выполаживаниями, днища которых от борта до борта заполнены склоновым материалом. Бытовой
поверхностный водоток здесь местами теряется в рыхлообломочных отложениях. Постоянный поток Сылтрансу появляется лишь на высотных отметках около 2600м, где
находятся поля аккумуляции материала частично размытых старых морен. Лишь ниже
верхней границы леса, от отметки 2300 м, начинается резкое увеличение уклонов русла
реки, и образуется глубокое ущелье с обширными участками крутосклонных обнажений древних морен, являющимися современными очагами селеформирования в долине.
Таким образом, в высокогорной части долины Сылтрансу (выше 2300 м) сейчас
имеются потенциальные очаги как твердой (рыхлые отложения в днище), так и жидкой
(оз. Сылтран) составляющей для образования мощного селевого потока. Реализация
сценария прохождения выдающегося селя по Сылтрансу маловероятна, однако не исключена, что требует учета подобной возможности при ответственном планировании
дальнейшего освоения Баксанской долины.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 06-05-64787, 07-05-00116, 0705-00172 и гранта NATO SfP 982143.
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Селевая опасность ледниковых озер и оценка вероятности
их прорыва
Д.А. Петраков
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, географический
факультет, Москва, Россия

Debris flow hazard of glacial lakes and assessment of their outburst
risk
D.A. Petrakov
M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, Russia
Одним из главных источников селевой опасности в высокогорных районах являются ледниковые озера. Из-за отступания ледников в последние десятилетия
сформировалось множество новых озер, степень опасности которых не определена.
Предложена новая схема оценки вероятности прорыва ледниковых озер, основанная на многофакторном анализе и использовании интервальной шкалы.
Glacial lakes are among the main sources of debris flow hazard in high mountains. Due
to rapid glacier shrinkage many new lakes have formed in recent decades, and their hazard potential has not yet been identified. We propose a new approach to assess the risk
of glacial lakes outbursts, on the basis of a multi-criterion analysis and the usage of an interval range.

Глобальное потепление способствует возрастанию частоты и интенсивности
большинства опасных природных процессов. В горных районах наблюдается рост темпов деградации оледенения. Отступание ледников приводит к активизации процесса
формирования прогляциальных озер. Подпруженные неустойчивыми моренными или
ледяными дамбами, эти озера становятся одним из основных источников селевой опасности для расположенных ниже территорий. Прорывные паводки и селевые потоки
проходят десятки (иногда – сотни) километров, унося человеческие жизни и уничтожая
инфраструктуру. Во многих странах детальные исследования селевой опасности ледниковых озер проблематичны из-за их труднодоступности и недостатка финансирования.
Быстрое развитие озер (за несколько лет до опасного состояния), отсутствие доступной
информации о них приводит к тому, что прорывные сели часто случаются внезапно, в
результате ни власти, ни население не успевают подготовиться к грозящей опасности.
Из громадного количества ледниковых озер (например, в Бутане их 2674 (Mool et al.,
2001)) важно быстро выделить наиболее опасные объекты и сконцентрировать на них
усилия специалистов. Целью исследования является разработка метода формальной
оценки прорывной опасности ледниковых озер, основанной на небольшом количестве
входящей информации.
Гляциальные сели прорывного генезиса известны человечеству с давних времен.
Первые сведения о них в альпийских летописях относятся к концу XVI в., когда из-за
прорывного селя от ледника Гьетро в Швейцарии погибло 140 человек (Richard, Gay,
2003). 13 декабря 1941 г. прорыв озера Палькакоча в Перу привел к гибели 6000 человек и уничтожению части города Уарас (табл. 1). Сель запрудил реку Санта на 2 дня,
прорывной паводок дошел до Тихого океана. В результате была создана Комиссия по
контролю за озерами Кордильеры Бланка. Прорыв озера Диг Тшо в Непале (1985) нанес громадные убытки из-за разрушения гидроэлектростанции и отказа от планов по
сооружению более мощной ГЭС (Richardson, Reynolds, 2000). В Альпах из-за прорывов
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ледниковых озер с середины XVI века погиб 421 человек (Richard, Gay, 2003), в Андах
количество жертв прорывных селей приближается к 10000 человек.
Таблица 1. Сведения о прорывах некоторых ледниковых озер. По материалам (Виноградов,
1977; Яфязова, 2007; Lliboutry et al, 1977; Richardson, Reynolds, 2000).
Место и дата прорыва

Количество
жертв, ущерб

15.07.1973, Малая
Алматинка, Казахстан

70 чел.

13.12.1941, Уарас,
Кордильера Бланка, Перу

Более 6000
чел., уничтожена треть
города
200-500 чел.,
ГЭС, авто- и
ж/д

10-17 млн.м3

23 + 220

до 10 млн.м3

20

159 чел., ж/д
мост
5 чел., 500
млн. долл.

менее 1 млн.м3

28

6-10 млн.м3

90

20.10.1950, Уайлас,
Кордильера Бланка
24.12.1953, Руапеху,
Новая Зеландия
04.08.1985, Диг Тшо,
Непал

Объем
перемещенного
материала
3.8 млн.м3

Длина
пути, км

Причины
прорыва

8 до
плотины

переполнение
озера из-за жары
ледяная лавина,
или оползень со
склона морены
инженерные
ошибки при
понижении
уровня
таяние ледяной
плотины
обвал языка
ледника

Ледниковые озера можно разделить на 3 основные группы. Озера, образованные
ледниковой экзарацией (каровые, троговые) стабильны, обычно подпружены коренными породами и могут быть селеопасны в редких случаях. Озера, образованные ледниковой аккумуляцией (моренные) формируются преимущественно позади легко разрушаемых стадиальных морен, маркирующих прошлые наступания ледников. Как правило, они следуют за ледником по мере его отступания: после прорыва моренноподпрудное озеро образуется в новом месте близ фронта ледника. Скорость роста этих
озер зависит от темпов отступания ледника и скорости протаивания мертвых льдов за
счет термокарста. Как правило, она не превышает первых десятков м/год (табл. 2). Моренно-подпрудные озера часто формируются из наледниковых и подледниковых озер
по мере их роста. Селеопасность моренных озер обычно возрастает по мере увеличения
их размеров. На современном этапе деградации оледенения именно моренноподпрудные озера являются наиболее распространенным источником прорывных гляциальных селей. Ледниково-подпрудные озера могут формироваться как при отступании ледников (приток отходит от главного ледника), так и в результате подпруживания
боковых долин при подвижках или климатически обусловленном наступании ледников, а также при ледниковых и селевых катастрофах. В этом случае темпы их роста бывают очень велики, от начала формирования озера до его прорыва может пройти менее
месяца (табл.2). Ледниково-подпрудные озера зачастую имеют сезонные циклы наполнения/опорожнения (оз. Мерцбахера, Тянь-Шань).
Таблица 2. Темпы формирования ледниковых озер. По материалам (Виноградов, 1977; Kääb,
Haeberli, 2001; Huggel et al, 2004).
Регион, озеро
Кавказ, Лапа
Альпы, Грубен
Гималаи, Тшо
Рольпа
Памир, Абдукагор

Время и причина начала формирования
Начало 1990-х гг., термокарст
Середина 1960-х гг., термокарст
Конец 1950-х гг., термокарст

Площадь (объем) на момент измерений или прорыва
30 тыс. м2, 150 тыс. м3, 2007 г.
10 тыс. м2 , 50 тыс. м3 в 1995 г.
1760 тыс. м2, 76600 тыс. м3, 1994 г.

19.06.1973, подвижка ледника
Медвежий

15000 тыс. м3 накопилось до 03.07.

Оценку вероятности прорыва ледниковых озер можно проводить по следующему
алгоритму: выявление озера и прогноз развития озера - оценка площади и объема оценка типа плотины (коренные породы, морена или лед) - оценка и прогноз ее устой310
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чивости. Селевой риск для нижележащих территорий зависит главным образом от продольного профиля русла, литологии прирусловой части, гидрографа прорыва и возможности вторичных подпруживаний.
Одной из главных проблем при изучении ледниковых озер является их своевременное выявление (до прорывов) и оценка изменений морфометрии уже существующих озер. Для этого преимущественно используются дистанционные методы. Так, Каталог ледниковых озер Бутана был составлен после анализа аэро- и космических снимков (Mool et al., 2001). Предложены способы автоматического выявления озер по космическим снимкам (Huggel et al., 2002). Полезной может оказаться информация от местного населения и туристов. Для прогноза развития озер важно оценить темпы колебаний фронта прилегающих ледников, скорость изменения высоты ледниковой поверхности и ее уклон.
Одной из главных характеристик селевой опасности озера является объем воды в
нем. Существуют эмпирические зависимости между объемом и площадью озера, но
точность такой оценки невелика. Объем больших озер может быть занижен на 80%
(Huggel et al, 2004), а малых - завышен на 50%. Если озеро признается опасным, то на
нем следует провести батиметрическую съемку. Объем воды и глубина озера вместе с
типом плотины определяют гидрограф и объем прорыва.
Факторы устойчивости моренных и ледяных плотин и причин их прорыва в разных регионах рассмотрены во многих работах (Виноградов, 1977; Голубев, 1976; Clague, Evans, 1994; Huggel et al., 2004; и др.). Так, в Гималаях 53 % прорывов озер были
вызваны ледяными лавинами или айсбергами, 8 % - каменными лавинами, 12 % - обрушением морен из-за инфильтрации воды, 4 % - из-за таяния ледяного ядра морен, а
причины 23 % прорывов остались неизвестны (Richardson, Reynolds, 2000). Кроме того,
прорыв может быть вызван экстремально высокими температурами и/ или жидкими
осадками, сползанием в озеро внутреннего склона морены, перестройкой внутри- и
подледниковой дренажной системы, началом перелива по поверхности льда и даже
ошибками при проведении инженерных работ.
Одной из главных задач на первом этапе изучения ледниковых озер является их
ранжирование по степени прорывной опасности. Для этого используются методы
балльной оценки (Huggel et al., 2004; Reynolds, 2003). Их несомненным плюсом является возможность выделения опасных объектов при наличии общей информации, после
визуального осмотра плотины и озера. Недостатком является использование одинаковой балльной шкалы для факторов, оказывающих разное влияние на вероятность прорыва и субъективизм при ранжировании. Для трудно совмещаемых шкал измерения
лучше использовать интервальную шкалу в соответствии с методикой Ю.Г. Симонова
(1997). Каждый фактор прорыва в этом случае может иметь вес в интервале от 0 (не
влияет) до 100 (полностью определяет).
Вероятность прорыва ледникового озера – функция устойчивости плотины и результата воздействия внешнего триггера (Richardson, Reynolds, 2000). Устойчивость
плотины в основном зависит от:
- типа плотины (скала – 0, морена – 20, морена с ледяным ядром – 50, лед – 80);
- высоты низшей точки плотины над урезом (> 10 м – 10, 1-10 м – 40, < 1 м – 90);
- отношения ширины плотины к ее высоте (> 0.5 – 0, 0.2 – 0.5 – 30; < 0.2 – 70);
- характер стока через плотину (сток через морену по руслу с отмосткой– 10, сток
по дренажной системе ледника – 30, фильтрация через морену – 60, сток отсутствует – 80, сток по поверхности льда – 100);
- объема озера (< 100 тыс.м3 – 10, 100 тыс.м3 – 1 млн.м3 – 20, более 1 млн.м3 – 30).
Для ледяной плотины следует также учесть возможность ее всплытия (+ 100 баллов). Воздействие внешнего триггера может проявиться в виде:
- волн из-за ледяных и каменных лавин, оползней и откола айсбергов (1) (волны
намного ниже плотины – 10, высота волн сопоставима с высотой плотины – 50,
волны существенно выше плотины – 100);
- экстремальной жары/дождей (2) (один из факторов – 10, ливень после продолжительной жары – 30).
На рис. 1 показана принципиальная схема использования предлагаемого метода.
По оси абсцисс откладывается сумма баллов, показывающая устойчивость плотины, по
оси ординат - сумма баллов по возможному триггеру. Чем больше сумма баллов по ка311
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ждой из категорий, тем выше вероятность прорыва. Самопроизвольное разрушение
плотины возможно при большой сумме баллов, действие триггера понижает порог
опасности. Если вероятность прорыва высокая, то он возможен в любое время. Тестирование предлагаемой схемы для ретроспективной оценки прорывов ряда озер дало
удовлетворительные результаты, все прорывы находились в зоне высокой вероятности.
Вероятность самопроизвольного разрушения плотины озера Башкара можно оценить
пока (на 2007 г.) как среднюю (190 баллов), но ее рост в последние годы свидетельствует о возможности прорыва в ближайшем будущем.

Рис.1. Вероятность прорыва ледникового озера в зависимости от состояния плотины и действия
триггерного механизма.

Предложенный метод можно использовать только как указатель опасных озер.
При высокой вероятности прорыва или тенденции ее роста необходимо проведение детальных исследований, направленных на выявление параметров возможного селя и
оценку опасных зон. Органам власти можно рекомендовать проведение предупредительных мероприятий на опасных объектах. Исследование выполнено при поддержке
РФФИ, проект 06-05-64787 и программы Science for Peace, проект 982143.
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Ледниково-подпрудные озера и гляциальные суперсели в горах
Алтая и Саян в позднем вюрме: обзор
А.Н. Рудой
Томский государственный университет, Томск, Россия

Ice-dammed lakes and glacial debris super-flows in the Altay and the
Sayan Mountains in late Wurm: a review
A.N. Rudoy
Tomsk State University, Tomsk, Russia
Почти все межгорные котловины Южной Сибири и Северной Монголии становились в ледниковые эпохи плейстоцена ледниково-подпрудными озерами. Вслед за
климатическими и гидростатическими изменениями ледниковых плотин заполнения-опорожнения котловинных озер происходили систематически, а сбросы озерных вод были катастрофическими. Сразу за деформациями плотин и сбросом озер,
согласно сохраняющимся климатическим условиям, ледники вновь выдвигались в
магистральные долины стока и подпруживали котловины. Ледники-плотины возникали за счет серджей ледников-притоков в главные долины. Крупнейшие котловинные озера (Чуйское, Курайское, Уймонское, Дархатское и др.) имели объемы в
сотни кубических километров, а расходы прорывных паводков - миллионы кубических метров в секунду. Эти потоки трансформировали долины стока, создавая новые геологические тела, датирование которых показало наличие крупных потопов
по долинам рр. Чуи и Катуни в интервале 23–7 тыс.л.н., в течение которого произошло не менее 5 крупных дилювиальных события. Суммарный объем воды, одновременно и неоднократно сбрасывавшейся на юг Западной Сибири только из
котловин Алтая, составляла до 10 тыс. км3. Все котловины Южной Сибири могли
периодически поставлять на север около 60 тыс. км3 паводковых вод.
Nearly all intermountain depressions in South Siberia and North Mongolia hosted icedammed lakes during the Pleistocene ice ages. Climatic changes and hydrostatic alterations of the ice dams were followed by repeated fillings and releases of the basin lakes.
The lake outbursts had a cataclysmic character. In accordance with climatic conditions,
the glaciers would protrude again into the main drainage valleys immediately after dam
deformations and lake outbursts and would again dam the basins. Ice dams were built by
surges. The greatest of the lakes (Lakes Chuya, Kuray, Uymon, Darkhat and others)
achieved volumes up to hundreds of cubic kilometres, while the discharges of the outburst floods reached millions of cubic metres per second. These floods transformed the
drainage valleys, repeatedly building new geologic bodies. The dating of the latter proves
the occurrence of large-scale floods in the Chuya and the Katun River valleys in the interval between 23 and 7 thousand years ago. During that period there were at least five
large-scale diluvial events. Enormous water masses were drained simultaneously and repeatedly towards the south of West Siberia. The total water volume out of the Altay basins only used to reach 10 thousand cubic kilometres. With some periodicity, all of the
basins of South Siberia were able to deliver northwards about 60 thousand cubic kilometres of flood waters.

К гляциальным суперселям я отношу прорывные потоки с расходами более
100000 м3/с, которые в западной литературе получали разные названия “megafloods”,
“glacial outbursts floods”, “cataclysmic superfloods” и т.д. В отечественной литературе мы
применяем термин «дилювиальные потоки», исходя из дословного перевода латинского
313
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слова «дилювий», т.е. потоп, наводнение (Рудой, 2005). Этот термин уже применяют
сейчас и на западе для обозначения катастрофических суперпаводков из прорвавшихся
гигантских ледниково-подпрудных озер в основном плейстоценового возраста, причем
не только в научных работах, но и в учебниках (из последних – Huggett, 2007). Дилювиальными названы и поля гигантских знаков ряби, обнаруженные недавно на плато
Цербера на Марсе (работы D.M. Burr, N. Lancaster и др., 2000-е годы).
Еще в последней трети 20-го века считалось, что в мире имеется единственная
территория, экзотический рельеф которой был создан многочисленными прорывными
суперпаводками из позднечетвертичного ледниково-подпрудного озера Миссула
(Baker, 1973). Эта территория была названа Channeled Scabland, сама история Миссулы
считалась уникальной и к концу века была описана во всех западных учебниках, атласах, и даже в книгах для детей. В начале этого века компания BBC выпустила фильм о
прорывах этого озера, который прошел и по российским каналам и разошелся на DVD.
В США имеется «Общество друзей озера Миссула».
В 1980-е годы на Алтае и в Туве был открыт весь набор геологогеоморфологических следов работы позднечетвертичных дилювиальных потоков из
гигантских котловинных ледниково-подпрудных озер, известный в Сhanneled Scabland,
и миссульские прорывы перестали, таким образом, быть феноменальными и единственными на Земле. Самыми интересными среди впервые описанных в Сибири были
гигантские знаки ряби течения на левобережье р. Катунь в предгорьях Алтая (Рудой,
1984). За прошедшие 25 лет автором была сформулирована теория дилювиального
морфолитогенеза, согласно которой главной особенностью гигантских ледниковоподпрудных озер являлась кратковременность их существования (дни–недели–годы–
десятилетия), поскольку эти озера возникали и возникают за счет ледникового подпруживания каналов талого стока в горных котловинах и речного и талого стока на равнинах. При достижении критического уровня озера уничтожают частично или полностью
ледниковые плотины и катастрофически прорываются. Гигантские котловинные ледниково-подпрудные озера в горах и приледниковые подпрудные озера на равнинах
продуцировали при этом в плейстоцене супермощные по земным меркам потопы. Территории влияния этих потопов (скэбленды) геологически мгновенно трансформировались так, что предшествующий рельеф часто полностью изменялся. При этом образовывались новые, дилювиальные, типы и формы рельефа и отложения, седиментологический и морфометрический анализ которых дает возможность решения обратной гляциологической задачи – по геологически восстановленным гидравлическим характеристикам паводковых образований установить объем талого стока питавших соответствующие озера ледников и размеры самих ледников. В дилювиальном морфолитологическом комплексе были выделены дилювиально-эрозионные (спиллвеи, ущелья прорыва и заплеска, лишенные рыхлого чехла промытые дилювиальные каньоны), дилювиально-эворзионные (главным образом – «сухие водопады») и дилювиальноаккумулятивные образования. Среди последних наибольший интерес представляют гигантские знаки ряби течения, дилювиальные террасы (рис. 1) и бермы. Уничтоженные
механически, ледники-плотины, в соответствие с климатическими условиями, через
неопределенные промежутки времени вновь стремились блокировать сток, и межгорные котловины и расширения речных долин вновь заполнялись водой до тех пор, пока
не были превышены пределы устойчивости плотин и (или) высота последних. После
этого следовали немедленные сбросы озер. Механизмы таких сбросов могли быть различными. Механизмы подпруживания, как предполагает автор, могут реализовываться
почти без исключений одним способом – ледниковыми пульсациями-серджами.
История заполнения межгорных котловин и их прорывов повторялась до тех пор,
пока климатические условия не изменялись настолько, что ледники-притоки переставали покидать свои долины и переставали перегораживать магистральные долины стока.
В этом – суть теории дилювиального морфолитогенеза.
Сегодня исследованы десятки древних ледниково-подпрудных котловинных озер
Южной Сибири, следы которых (включая и геологические следы прорывов) изучались
многочисленными, в том числе – и международными экспедициями. Принципиально
нового зарубежные экспедиции в теорию не внесли, были несколько уточнены, и то –
не бесспорно, некоторые цифры в отметках террас, размерах озер и гидравлических
параметров прорывных паводков. Главные характеристики крупнейших плейстоцено314
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вых горных ледниково-подпрудных озер представлены в табл. 1 (Рудой, 1997;
O’Connor, Costa, 2004).

Рис. 1. 240-метровая дилювиальная преимущественно дресвяно-щебнистая толща ЧуйскоКурайского суперпаводка, бронировавшая долину р. Иня, правого притока р. Катуни. Возраст
поверхности толщи – около 15 тыс. лет.
Таблица 1. Главные характеристики крупнейших четвертичных ледниково-подпрудных озер
мира.
Наименование озера
или системы озер

Площадь,
103 км2

Глубина,
м

Максимальный объем,
км3

Чуйско-Курайская, Ал- до 9*
900
3500
тай
Миссула, Сев. Америка 7,5
635
2514
Дархатское, Монголия
2,6
200(?)
250
Уймонское, Алтай
0,12
200
200
Агассица,Сев. Америка
Бонневилль, Северная
Америка
*- в предыдущих работах эта цифра была преувеличена.

Мощность
ледниковой
плотины, м
более 900
430
217

Максимальный
расход,
105 м3/с
180
170
4.0
1,9
12
10

Примечание. При нашей оценке абсолютных высот зеркала Чуйско-Курайского озера в 2200 м
по озерным террасам его объем составляет 1010 км3. Максимальные размеры этого водоема установлены по отметкам водораздельных спиллвеев, дилювиальных отложений на седловинах,
где происходили частичные сбросы озера в соседние бассейны при переполнении озерных ванн.
Береговые линии на коренных склонах впадин на этих этапах не формировались, поскольку озера контактировали с ледниками (озера в ледяной ванне, по выражению С.Л. Вендрова).

Расходы прорывных паводков (табл. 1) рассчитывались по программе НЕС-2
(Baker et al., 1993), а над полями гигантской ряби – по гранулометрии и весу крупнейших валунов, согласно зависимостям В.Р. Бейкера (Baker, 1973). J. Herget (2005) рассчитал гидравлические параметры чуйско-курайских прорывов по программе НЕСRAS–3. для другого участка канала стока и получил расходы воды в 8 – 12 млн. м3/с (до
20,5 млн.) при максимальной скорости в 72 м/с. Все эти расчеты основывались на решения уравнения удельной энергии, выведенного из уравнения Бернулли для установившегося, плавно изменяющегося течения. Сейчас ведутся расчеты расходов дилювиальных потоков по программе НЕС-RAS-4. для неустановившегося течения. Скоро эти
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результаты будут опубликованы (Рудой, Земцов, 2008). Расходы воды в потоках, отнесенных от стрежня (над полями гигантских знаков ряби течения и на участках круговоротов воды в котловинах) составляли сотни тысяч м3/с на разных участках и представляют сходимые оценки у различных исследователей (работы автора, В.В. Бутвиловского, В.Р. Бейкера, П.А. Карлинга).
Проблема количества суперпотоков с расходами свыше 1 млн. м3/с решалась на
основе структурно-текстурного анализа дилювиальных и озерно-ледниковых отложений в долинах Чуи, Катуни и Бии и абсолютных датировок, полученных как по этим
отложениям 14С-анализом и TL-методом, так и 10Ве-методом по дропстоунам, лежащим
на днищах котловин и поверхности дилювиальных террас. Предварительный анализ
этих данных с учетом последних публикаций (Рудой и др., 2006) позволяет наметить
хронологию водноледниковых потопов на Алтае: около 7 тыс. л.н.; около 12 тыс. л.н.;
около 15 тыс.л.н.; около 17 тыс. л.н.; после 22 тыс. л.н. и после 23 тыс. л.н. В действительности, паводков с расходами более 1 млн. м3/с было гораздо больше, поскольку
каждый прорыв котловинного ледниково-подпрудного озера мог следовать сразу же за
подпруживанием котловин и блокированием стока. Ошибки же определения абсолютного возраста паводковых событий на несколько порядков превышают длительность
водноледниковых катастроф, которая на пике гидрографа составляла от нескольких
минут и дней (Rudoy, 2002; Herget, 2005) до нескольких недель (работы П.Э. Карлинга).
Все котловины Южной Сибири могли катастрофически и одновременно поставлять на север около 60 тыс. км3 паводковых вод. Возможны два палеогидрологических
сценария:
1) регулярное поступление огромных масс воды в поздне- и послеледниковое
время в акваторию Полярного бассейна в случае отсутствия ледниковой преграды на
севере Азии, которая блокировала бы сток Оби и Енисея;
2) регулярный и катастрофический сброс колоссального количества вещества и
энергии на юго-запад, через Мансийское ледниково-подпрудное озеро в Западной Сибири, Тургайский, Узбойский и Манычский спиллвеи в бассейн Средиземного моря.
Оба сценария подразумевают сильные изменения температуры, солености и циркуляции в соответствующих секторах Атлантики или Северного океана.
Резюмируя, отметим, что в реконструированной, крайне агрессивной природной
среде в позднем плейстоцене и раннем голоцене южного обрамления Западной Сибири
огромной важности проблему представляет восстановление реакции биоты на палеогеографические изменения, причем как отдельных видов, так и сообществ.
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Селевые потоки, вызванные прорывами ледниковых озер, относятся к типу турбулентных селей высокогорья, которые часто инициируют последовательность опасных процессов, наносящих ущерб социальному и экономическому развитию. В
данной статье обсуждается влияние температуры и осадков. Результаты показывают, что прорыв ледникового озера является последствием аномальных климатических условий. Влажные и холодные условия благоприятны для накопления льда.
Селевые потоки могут быть легко спровоцированы, когда климат становится более
влажным и теплым или более сухим и теплым, или когда средняя температура резко поднимается на 0,6–1,2°C. В итоге, проанализированы тенденции формирования
селей в контексте регионального изменения климата за последние 50 лет.
Debris flows induced by a glacier lake burst are a type of turbulent debris flow in high
mountain areas, which often form hazardous chains of events that bring about damage to
social and economic development. In this paper, the influences of temperature and precipitation have been discussed; the result shows that the breach of a glacier lake dam responds to abnormal climatic conditions. Wet and cold conditions are favourable to the
accumulation of glacier, and debris flows can be easily induced when conditions change
to wet-warm and dry-warm, or the temperature abruptly rises by 0.6÷1.2°C. Finally, the
trends of debris flows are analysed in the context of regional climate change in the coming 50 years.

1 Introduction
The debris flows resulting from unexpected glacier lake outburst floods (GLOFs) often
bring about catastrophic hazards to people and property in alpine glacier-covered regions (Lu
et al, 1999; Cheng et al, 2003). Because of the high locations and huge volumes of glacier
lakes, the GLOFs can possess prodigious kinetic energy that mobilizes substantial loose materials in the U-shaped valley to form debris flows. These debris flows are generally characterized by high peak discharge, devastating destruction, short duration and extensive range of
influence. They can also bring about a series of secondary disasters during the formation, motion and deposition. Typically, a hazard chain resulting from glacier lake outburst can be de317
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noted as below: glacier lake outburst, flood, debris flow, incorporation of loose materials deriving from rock avalanche or landslide, damming in main stream, floods from dam failure,
whilst the hazard chain may be more destructive than normal debris flow inspired by rainstorm. For instance, a large debris flow aroused by flood of icefall dam breach occurred in
Peilong Valley, Aug. 23, 1984, which lasted 23 h and had the maximal discharge of 5245 m3·
s-1. The materials came from icefalls, moraines, and loose deposits in the valley. It blocked
Parlung Zangbo and interrupted the stream for 15 minutes. The total volume was about
1.6×106 m3. And on June 20, 1985, a even larger event occurred, with discharge up to 8195
m3·s-1, damming the river for half an hour and raising the water headwards up to the Tongmai
bridge on the Sichuan-Tibet highway (Zhu et al., 1999); in July 20, 1988, a moraine-dammed
lake located in Midui Gully failed and the consequent flood resulted in large-scale debris flow
with peak discharge of 1021 m3/s, which was 5 folds more than the average runoff in Parlong
Zangbo. A temporary dam was formed along the cross section of Parlong Zangbo and water
level rose up to 10m, the inundation brought about huge losses to people and property (Zhu et
al., 1999; Lu et al., 1999).
2 The influences of temperature and precipitation to debris flow induced by GLOFs
The formative processes of debris flows of glacier lake outburst are substantially complex and mainly controlled by the following factors: the accumulative areas and thicknesses
of glaciers, sizes and volumes of glacier lakes, configurations and stabilities of ice or moraine
dams, channel gradients, magnitudes of loose materials, local temperatures and precipitations.
Particularly, the events of debris flow are very sensitive to the temperatures and precipitations. All the events of debris flow occurred in May to September (Table 1). Especially, the
debris flows occur most likely in July and August that stand the tiptop of temperature and
precipitation in Tibet, accounting for 61 percent of all events in the history.
Tab1e 1. Historical events of debris flow induced by GLOFs in southeastern Tibet.
Name
Lumu Lake

Jilaico

Basin
Parlung
Zangbo
Pioqu
Kangbuqu
Nianchu
River
Pengqu

Damenlakeco

Niyang River

Ayaco

Pengqu

Zharico
Cirenmaco
Kungco
Peilong Gully

Luozaxiongqu
Pioqu
Pengqu
Parlung
Zangbo

Luoza
Nielamu
Dingjie
Linzhi

Guangxieco

Bomi

Jialongco

Parlung
Zangbo
Pioqu

Degaco

Luozaxiongqu

Luoza

Taraco
Qiongbixiamaco
Sangwangco

County
Bomi

Date
8.06.1931

Disaster modes
Floods , Non-cohesive DF

Nielamu
Yadong
Kangma

28.08.1938
10.07.1940
16.07.1954

Floods, DF
Floods, DF
Floods, Non-cohesive DF

Dingjie

21.09.1964

Gongboy
yamda
Dingri

28.09.1964;
15.08.1968
17.08.1969;
17.08.1970
24.06.1981
11.07.1981
27.08.1982
29.07.1983;
23.08.1984;
20.06.1985
14.07.1988

Non-cohesive and cohesive
DF
Floods, Non-cohesive and
cohesive DF
Floods, Non-cohesive and
cohesive DF
Floods, DF
Floods, DF
Floods, DF
Floods, cohesive DF

Nielamu

23.05.2002;
29.06.2002
18.09.2002

Floods, Non-cohesive DF
Floods, Non-cohesive and
cohesive DF
Floods, Non-cohesive and
cohesive DF

Normally, glacier lake outburst relates to unusually high temperature and heavy rainfall
of short duration. Since the runoffs of glacier have a exponential relationship with temperature (Xie and Ding, 2006), the magnitude of thawing of glacier and snow could augment rapidly due to local warming; and the rainfalls in glacier covered regions on one hand could ac318
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celerate the ablation rate of glacier and snow and on the other hand lubricate glacier bed that
increase the probability of icefall or avalanche. All these processes are favorable to moraine
or ice dam failures in the terms of overtopping or piping.
2 Debris flow induced by GLOFs and climate change
Generally, since the accumulation and thawing, advance and retreat of glacier are functions of climate, the glacier lake outburst closely relates to the climatic fluctuation and particularly the temporal and spatial combinations of temperature and precipitation. Obviously,
relatively wet-cold weather is propitious to the accumulation and advances of glacier; on the
contrary, wet-warm and dry-hot weathers increase the melting rate and attenuation of glaciers.
It is the most favorable time for glacier lake outburst when the climate turn from wet-cold to
wet-hot or dry-hot stage which had been testified by the historic events of glacier lake outburst. There are two hazard-concentrated regions, namely Bomi and Nielamu County, in
which the climate changes to some extent indicate the unusually high frequency of such hazards.

Fig1. Curves of annual precipitations and annual mean temperatures in Bomi (A) and Nielamu (B).

2.1 Bomi County
In Bomi County, the annual mean temperature tended to warming and the annual precipitation obviously fluctuated and comprehensively increased in the last 50 years (Fig. 1, A).
The climate in 1970s was dry-hot and debris flow occurred rarely ; in 1980s, the climate
tuned to wet-hot owning to sharp increases of temperature and precipitation that led to frequent debris flows, for instance, the three events resulting from icefall dam failures in Peilong
Gully. The annual mean temperatures ascended considerably and exceeded the perennial
mean value when entering into the new century, and it reached its maximum of 8.9°C of the
last 40 years, in which detailed weather records were commenced. Since 2000, the weather
has turned to wet-warm stage that is favorable for large-scale debris flows even when the precipitation decreases.
2.2 Nielamu County
The annual mean temperatures and rainfalls fiercely fluctuated during 1967-2006, and
the tendency of weather changes could be characterized by the continuous increase of temperature and precipitation as well as frequently extreme weathers (Fig. 1,B). E.g. the Ciremaco glacier lake outburst and resulting debris flow in July 11, 1981 due to extreme accretion of rainfall in 1979 and 1980 successively.
Generally, glacier lakes break in dry-hot and wet-warm conditions and result in debris
flow. And such events are often controlled by the combinative effects of temperature and
rainfall.
3 Developing trends of debris flow
It is susceptible to form glacier lake outburst and debris flow incorporated with masses
of loose materials when the temperature and precipitation increase simultaneously, and the
319
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processes of debris flow can be represented as follows: warming, fierce thawing of glacier,
raising of water level in glacier lake, icefall or glacier tongue plunging into the lake, ice or
moraine dam failure, floods, debris flow.
According to Ding, the air temperature and precipitation in Tibet would respectively
rise ranges of 0.8÷1.2°C and 7÷17% in 2003 comparing to 1990 (Ding, 2002), and other meteorologic data in tow hazards severely suffered counties (Fig. 1 and Fig. 2) had proved the
so-called forecast. The average value of annual mean temperature in Bomi County was
8.69°C during 1961 to 2006, and the annual mean temperature reached 9.80 °C and increased
by 12.7% after successive 6 years’ warming; and the average value of annual mean temperature in Nielamu County was 3.67°C during 1969 to 2006, and the annual mean temperature
reached 4.9 °C and increased by 33.5%. The precipitations in the tow region take on the tendency of fluctuation and helical ascending.
The amounts and occupied areas of glacier have changed substantially during the few
years due to the increase of temperature and rainfall in Tibet, and the glacier runoff will increase by 50% and glacier covered areas will decrease by 50% in 2050 (Qin, 2002). According to glacier survey and interpretations of RS image in Tibet (Wang et al, 2003; Che et al,
2004; Chen et al, 2007), the total areas of 24 glacier lakes in Pengqu Basin in 2000 and 2001
enlarged from 42.032 km2 to 47.509 km2, increased by 13 % since 1980; the glacier covered
areas in Bioqu Basin decreased by 10% and the amounts of glacier lakes (areas bigger than
0.02 km2) increased by 11 % with increases in areas by 47 % from 1987 to 2005;
The climate warming and increase of extreme events certainly enhance the probability of
glacier lake outburst whilst accelerating the weathering processes of bedrocks that produce
more loose materials in the gully, which in turn would be ready to form debris flows at the
stimulus of the GLOFs. Thereby such type of debris flow will be intensely active from now to
2050. Since the climate warming would sharply shrink the occupations and total volumes of
glacier, the increasing of meltwater in glacier areas is not limitless, however the meltwater
may decrease and reduce the probability of glacier lake outburst and resulting debris flow
when exceeding the critical points. Namely, the developing trend of debris flow induced by
glacier lake outburst in Tibet will take on reverse “U” shape, and the occurrences of such debris flow mainly depend on the abrupt increase of precipitation.
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Результаты ежегодного обследования наиболее опасных
участков вдоль пути следования ледово-каменной массы после
обвала ледника Колка в 2002 году
Х.М. Машуков, В.Х. Вороков, А.А. Банников, М.М. Камбиев, А.В. Мальбахов
Высокогорный геофизический институт, Нальчик, Россия

Results of annual inspections of the most dangerous sites along the
path of the ice-rock mass after the Kolka Glacier collapse in 2002
H.M. Mashukov, V.H. Vorokov, A.A. Bannikov, M.M. Kambiev, A.V. Malbakhov
High-Mountain Geophysical Institute, Nalchik, Russia
Приводятся результаты пятилетнего гляциологического обследования долины реки
Геналдон после падения ледника Колка 20 сентября 2002 г. Наличие опасности повторения разрушительных явлений в долине указывает на необходимость проведения комплексных научных исследований с целью их прогноза и принятия необходимых мер.
We present the results of a five–year glaciological study in the Genaldon River valley after the Kolka Glacier collapse on 20 September 2002. There are indications of a possibly
hazardous repetition of the destructive phenomena in this valley. Comprehensive scientific studies must be continued to enable timely forecasts and adoption of necessary
measures.

Нужно отметить, что ледниковый обвал в верховьях р. Геналдон 20 сентября
2002 года является четвертым по счету в этой долине. Подобный обвал, с большими
разрушениями и жертвами, произошел ∼ 100 лет назад в 1902 году (Штебер, 1902). Остальные случаи обычно относят к пульсации ледника.
Долина Геналдона, включая среднее течение Гизельдона, в последнее столетие
формируется под непосредственным воздействием ледопадов, пульсации ледников,
паводков и селевых потоков. Под их воздействием долина получила значительные изменения.
Международная конференция во Владикавказе летом 2004 года подвела итоги по
имеющимся к этому времени фактическим материалам для выявления причин, вызвавших сход ледника Колка 20 сентября 2002 г. В итоге было выдвинуто множество различных гипотез и ученые не могли прийти к единому мнению (газодинамический выброс, обвал ледово-каменных масс со склонов массива Джимарай и т.д.).
Постоянно существующая опасность, связанная с проявлением опасных природных процессов в долине Кармадона, требует непрерывных наблюдений для разработки
научно обоснованных предложений, направленных на предупреждение возможных негативных последствий.
Путь следования обвалившейся массы в 2002 году охватывает долины ручья
Колка и рек Геналдон и Гизельдон протяженностью ∼ 30 км. После падения ледника
Колка нами обследовались наиболее опасные участки долины. Это – место падения ледово-каменной массы, район Нижне-Канийской котловины перед «Кармадонскими воротами», где отложилась основная масса потока, запрудное озеро Саниба и селевые
отложения ниже «Кармадонских ворот» в долинах Геналдона и Гизельдона.
Район обвала. В районе обвала в настоящее время происходят небольшие ледниковые и скальные обвалы, снежные лавины, постепенно заполняющие выемку, возникшую после обвала на леднике Колка. Язык ледника заполняется снегом, льдом и обломками пород и продвинулся вниз примерно на 150 м. В нижней части склона летом
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отмечаются частые микросели. Через 18–20 лет можно ожидать, что Колка восстановит свои прежние линейные размеры. Повторение бедствий, подобных 1902 и 2002 годам, зависит уже от крупных обвалов горных пород льда со склонов массива Джимарай-хох.
Завальное тело в Канийской котловине выше «Кармадонских ворот». Основная масса льда и крупных обломков горных пород отложилась перед «Кармадонскими воротами», их объем по подсчетам специалистов составил примерно 110 млн. м3
(Васьков, 2004). Завальная масса представляет собой крупнообломочную брекчию, состоящую из остроугольных и слабо окатанных обломков льда, фирна и горных пород.
Примерно 70% после обвала составляли обломки льда и фирна. Между обломками было рассеяно значительное количество тонкой углисто-графитовой массы. Обломки горных пород представлены вулканитами андезитового ряда, окварцованными песчаниками, алевритами, конгломератами и другими породами. Наиболее крупные обломки на
поверхности завала имеют размер до 5–6 м.
Первоначально на поверхности завала образовалось 12 временных небольших
озер. Озера в левой части долины Геналдона, которые возникли на поверхности завальной массы, начали постепенно исчезать, соединяясь друг с другом, и создали новое
русло Геналдона. Выше по долине перед завалом река Геналдон петляет, имеет множество рукавов во вновь отложившихся речных наносах. Сам завал в результате вытаивания ледовой составляющей и дальнейшего уплотнения существенно осел. Летом 2004 г.
поверхность завала осела на 4,5–6 м. Левая и центральная части завала к настоящему
времени осела еще больше. На поверхности завала образовались огромные термокарстовые воронки, ниши вытаивания и трещины проседания значительных размеров.
К сентябрю 2006 г. объем завала уменьшился примерно на 2/3. Поверхность завала стала более ровной. В правой части завала остались 6 небольших озер с чистой водой голубого цвета. В них летом купаются местные дети. В настоящее время на поверхности завала уже нет льда и она покрыта обломками горных пород. За пять лет наших наблюдений поверхность завала значительно опустилась, что хорошо фиксируется
высотой обсадной трубы, торчащей из завала более чем на 6 м (рис.1).

Рис.1. Обсадная труба над поверхностью завала у «Кармадонских ворот». 13 июля 2007 г. Фото
Ворокова В.Х.

324

Debris Flows: Disasters, Risk, Forecast, Protection

Запрудное озеро Саниба. Данное озеро образовалось сразу же после катастрофы
2002 г., но основная масса воды в нем накопилась после 22 сентября. Через два дня после обвала, в результате перекрытия р. Геналдон оползнем с левого борта долины и
прорыва накопившейся воды в озеро, произошел быстрый подъем уровня. Были затоплены 25 домов на двух улицах, расположенных близко к урезу воды р. Кауридон. В результате такого прорыва площадь озера возросла в 6 раз и составила 120 тыс.м2, уровень поднялся более чем на 20 м. Дальнейшее пополнение водной массы озера происходило из небольших рек Кауридон и Фардон. За месяц глубина озера достигла 30 м
(Запорожченко, 2004).
Озеро достигло максимальной глубины (34 м) и максимального объема воды (4,9
млн.м3) в октябре 2002 г. Появилась опасность прорыва воды из озера, однако затем
началось скачкообразное понижение уровня и в 2004 г. общий спад уровня озера достиг
более 23 м. Некоторые дома, которые в июле 2004 года стояли в воде под крышу, в сентябре 2006 г. обнажились под фундамент.
В июле 2007 года уровень озера остался таким же, как в сентябре 2006 года (рис.
2, 3). Значит, уровень стабилизировался, угрозы прорыва воды из озера нет. Сток из
озера уже идет по поверхности завала. Скорее всего, озеро исчезнет за счет заиления
дна выносами речек Фардон и Кауридон.

Рис.2. Запрудное озеро Саниба. 20 сентября 2006 г. Фото Ворокова В.Х.

Ледово-водо-грязекаменный селевой поток ниже «Кармадонских ворот».
Основная масса обломков льда и камней, двигающаяся с огромной скоростью вниз по
долине р. Геналдон, была остановлена Скалистым хребтом у так называемых «Кармадонских ворот». Далее по узкому, извилистому и глубокому ущелью были продавлены
более мелкие обломки льда и пород, которые далее по долине образовали ледово-водогрязекаменный селевой поток.
Селевой поток прошел по долине Геналдона и Гизельдона и остановился в 7 км
от с. Гизель, пройдя 9 км. Поток был мощный, с большой скоростью и на своем пути
наделал много бед. Максимальная мощность селевых отложений оценивается в 7 м на
широте базы отдыха Северо-Осетинского государственного университета.
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Рис.3. Запрудное озеро Саниба. 15 июля 2007 г. Фото Ворокова В.Х.

В настоящее время эти отложения в прирусловой зоне интенсивно размываются,
особенно летом во время паводков. Селевые отложения долины постепенно уплотняются, идет процесс их зарастания. На их поверхности появилась густая древесная растительность, в основном из ольхи, частично ивы и облепихи. Их высота достигает до 3
м.
При значительных паводках существует опасность вторичного вовлечения этих
отложений в водный поток. Так 16 июня 3003 г. и 12 августа 2004 г. по долине Геналдона прошли наносоводные селевые потоки. В первом случае были разрушены два
моста через реку Геналдон и подмыто восстановленное полотно дороги с. Гизель – с.
Кобан.
На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие выводы:
1. На языке Колка идет накопление снега, фирна, льда и обломков горных пород.
Язык ледника растет.
2. Идет вытаивание обломков льда из завального тела выше «Кармадонских ворот». Объем завала уменьшился примерно на 2/3. Река Геналдон проделала русло по
поверхности завала, а также образовался поверхностный сток из озера Саниба.
3. Объем воды в озере Саниба существенно уменьшился, уровень стабилизировался. Уже нет опасности прорыва воды из озера.
4. Селевые отложения ниже «Кармадонских ворот» уплотняются, их поверхность зарастает, однако существует опасность их частичного размыва при паводках.
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Срыв ледника Колка и глиссирующий механизм формирования
ледово-водо-каменного селя 2002 года
В.Л. Познанин
Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов
Министерства природных ресурсов и Российской академии наук, Москва, Россия

Failure of the Kolka Glacier and gliding mechanism of the formation
of the ice-water-rock debris flow in 2002
V.L. Poznanin
Institute of Mineralogy, Geochemistry and the Crystal Chemistry of the Rare Elements of
the Natural Resources Ministry and the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Рассмотрен процесс формирования Геналдонской катастрофы 2002 г. Срыв ледника Колка, его глиссирующий разгон и динамическое разрушение привели к вынужденной трансформации ледникового тела в ледово-водо-каменный сель с расходом
ок. 2 млн. м3/с. Установлено, что срыв был вызван потерей сцепления ледника с
водонасыщенным пористым слоем при гидравлическом ударе силой до 40 МПа, в
результате чего возникли три взаимосвязанных тела-потока: селевой (20 м/с), двигавшийся перед фронтом набиравшего скорость ледника; ледниковое тело(3-35
м/с), глиссировавшее по поверхности селя; селеподобный поток (50 м/с), сброшенный вправо инерцией с поверхности ледника. Анализ их взаимодействия при
скользящем ударе ледникового тела о дно долины ниже языка Майли привел к выводу о формировании при ударе функционально устойчивой структуры – объема
подвижных ледяных блоков, насыщенных циркулирующей водо-грунтовой массой
и окруженных вязкой грязекаменной оболочкой – тела ледово-водо-каменного селя
с глиссирующим механизмом высокоскоростного (60 м/с) движения потока.
We consider the process of the formation of the Genaldon catastrophe in 2002 in detail.
The failure of the Kolka glacier, gliding acceleration and dynamic destruction led to a
forced transformation of the glacier body into an ice-water - rock debris flow with a discharge of ca. 2 million m3/sec. We establish that the failure was caused by the loss of cohesion between the glacier and the water-saturated porous layer at hydraulic impact by a
force of up to 40 MPa. Therefore three interconnected bodies-flows appeared: the debris
flow (with a velocity of 20 m/s), which moved in front of the accelerating glacier; a glacial body (3–35 m/s), which glided on the surface of this debris flow; and the debris
flow-type stream (50 m/s), which was deflected to the right from the surface of the glacier by the force of inertia. The analysis of their interaction during the sliding impact of
the glacial body on the bed of the valley below the Maili glacier snout leads us to the
conclusion that during the impact a functionally steady structure was formed. This was a
volume of the mobile ice blocks, saturated with the circulating water-debris masses and
surrounded by the viscous mud-and-gravel environment – the body of the ice-water rock debris flow with the gliding mechanism of the high-speed (60 m/s) movement.

В отличие от существующих представлений о причинах Геналдонской ледниковой катастрофы 2002 г. (Десинов, Котляков, 2005; Муравьев, 2005; Рототаева и др.,
2005 и др.) мы сформулировали и последовательно развиваем идею о срыве Колки в
результате саморазвития ледника, основываясь на общих представлениях о гляциальных системах, физических расчетах, отражающих поведение тех или иных объемов
горных пород, льда, воды в процессе их взаимодействия, изменения, движения, установленных по следам катастрофы. Суть предлагаемой идеи в следующем.
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Импактный механизм подготовки катастрофы в результате падения серии крупных обвалов горных пород и льда вызвал возникновение ёмкости импактного селевого
очага в тыловой части цирка, а также резкое ударно-механическое изменение структуры ледника на контакте с ложем, где сформировался мощный пористый слой дробленого льда объемом около 35 млн. м3 (Познанин, Геворкян, 2007). В селевом очаге и пористом слое скопилось более 11 млн. м3 воды, которая находилась в напорном состоянии. Рост уровня воды до критического значения привел к сработке гидравлического
механизма отделения ледника от ложа вследствие серии мощных гидравлических ударов. В результате ударов ледник потерял сцепление с ложем и, залегая на несжимаемой
водонасыщенной массе пористого слоя, начал ускоренное гравитационное движение,
которое представляло собой глиссирующий разгон, динамическое разрушение и трансформацию ледникового тела в ледово-водо-каменный сель с расходом до 2 млн. м3/с.
Принятые в селевой науке представления о стадийности селевых процессов и зональности селевых бассейнов использованы нами таким образом, что стадия формирования селя для удобства анализа и синтеза сложного, но единого явления, разделена на
4 элемента-стадии: 1) срыв ледника при выравнивании бокового перекоса; 2) разгон
ледникового тела с инерционным сбросом селеподобного потока; 3) динамическое разрушение тела при потере опоры; 4) формирование глиссирующего механизма ледововодо-каменного селя. Выделенным стадиям (точнее – подстадиям) соответствуют определенные временные интервалы между поверхностными сейсмическими толчками,
маркирующими проявление ключевых событий в развитии катастрофы. Специальная
проработка продолжительности временных интервалов между толчками и сопоставление их с характером и лавинообразным развитием катастрофы, привели к выводу о том,
что минимальному интервалу времени (30 с) соотвествовало кардинально значимое
событие – срыв и скользящий удар ледника о левую боковую морену.
Срыв ледника Колка был обусловлен потерей сцепления с ложем за счет серии
мощных гидравлических ударов при дозаполнении пористого слоя водой из импактного селевого очага в тыловой части цирка. Срыв представлял собой постепенно ускорявшееся соскальзывание ледникового тела справа-налево-вниз с ротационным заваливанием ёмкости селевого очага и опорожнением около 3 млн. м3 воды. В результате по
поверхности набиравшего скорость ледника хлынул поток с расходом около 100 тыс.
м3/с и, насыщаясь кусками льда и морены до селеподобного состояния, почти достиг
левого борта через 30 с, но был отброшен вправо грандиозным скользящим ударом
оторвавшейся части ледника о левую боковую морену при массе льда более 80 млн. т и
скорости контакта более 3 м/с.
Разгон ледникового тела с двигавшимся по его поверхности селеподобным потоком (около 30 м/с) происходил в виде глиссирования по массе селевого потока, обогнавшего ледник. Глиссирующий механизм обеспечил быстрое возрастание скорости
ледникового фронта от 3 до 35 м/с на участке километровой длины, где неровности и
выпуклый продольный профиль вызывали поперечное разламывание ледника на огромные блоки. Первичное разрушение ледника при скорости 10-30 м/с сопровождалось
инерционным сбросом поверхностного селеподобного потока вправо по огибающей
кривой через моренный треугольник и ледник Майли. В результате сброса плоский поток, имея специфическую ламинарно-вихревую структуру и двигаясь со скоростью 4060 м/с, взаимодействовал с ледниковым телом, которое набирало скорость и интенсивно разрушалось.
Динамическое разрушение ледника при его разгоне до 40-50 м/с происходило за
счет внутренних напряжений в его теле, возникавших при выравнивании разноскоростных участков на бортах ледника и приводивших к разламыванию и дроблению крупных блоков с сохранением глиссирующего механизма их движения по поверхности селевого потока. Разрушению ледниковых блоков способствовало гравитационное заваливание ледникового тела влево при потере опоры вдоль левого борта на повороте, когда фронт ледника достиг расширенной части долины в районе языка Майли. Ледниковое тело догнало вал селевого потока высотой до 40–50 м, и сорвалось с него в виде
мощного скользящего удара с расходом около 2 млн. м3/с.
Главное звено механизма формирования ледово-водо-каменного селя заключается в ударной динамической перестройке функциональной структуры глиссирующего
ледникового тела при скользящем ударе после его прыжка с лобовой волны грязека328
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менного потока. Ледниковое тело при высокоскоростном скользящем ударе приобрело
функциональную устойчивость – способность к самовосстановлению внутренней
структуры, которая представляла собой динамический объем подвижных ледяных блоков, насыщенный циркулирующей по контактам водо-грунтовой массой и окруженный
вязкой грязекаменной оболочкой. Такая структура способна противостоять внешним
механическим воздействиям и сохранять глиссирующий механизм высокоскоростного
движения за счет гибкости тела потока.
Список литературы
Десинов Л.В., Котляков В.М. Ледник Колка в 2002 году: от активизации до катастрофы. – Материалы гляциологических исследований, вып. 98, 2005, с. 146–154.
Муравьев Я.Д. Газовое извержение в цирке – возможная причина развития подвижки ледника
Колка по катастрофическому сценарию. – Материалы гляциологических исследований, вып.
98, 2005, с. 44–55.
Познанин В.Л., Геворкян С.Г. Импактный механизм подготовки ледника Колка к селевой катастрофе: физические процессы при крупных обвалах. – Криосфера Земли, т. XI, № 2, 2007, с.
84–91.
Рототаева О.В., Котляков В.М., Носенко Г.А., Хмелевский И.Ф., Чернов Р.А. Исторические данные о подвижках ледников на Северном Кавказе и Кармадонская катастрофа 2002 г. – Материалы гляциологических исследований, вып. 98, 2005, с. 136–145.

329

Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита

Debris Flows: Disasters, Risk, Forecast, Protection

Инверсионно-функциональная структура и кумулятивный
механизм самовоспроизведения катастрофичности
Геналдонского селя 2002 года
В. Л. Познанин
Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов
Министерства природных ресурсов и Российской академии наук, Москва, Россия

Inversion-functional structure and the cumulative mechanism of the
catastrophic self-reproduction in the 2002 Genaldon debris flow
V.L. Poznanin
Institute of Mineralogy, Geochemistry and the Crystal Chemistry of the Rare Elements of
the Natural Resources Ministry and the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Впервые разработаны и изложены представления о внутреннем строении и функционировании элементов ледово-водо-каменного селя, возникшего при срыве ледника Колка в 2002 г. Установлено 3-хслойное строение потока с центральным положением ледяных блоков оптимального размера, глиссирующих по многослойной
водо-грунтовой массе, которая при колебаниях давления циркулирует по контактам и порам в верхний, самый подвижный слой субтурбулентной массы. Статическая инверсионная неустойчивость вертикальной структуры потока при активной
циркуляции жидкой массы в разных направлениях сменяется динамической устойчивостью высокоскоростного движения (60 м/с) гибкого ледяного тела с кинетической энергией ок. 2•1014 Дж. На срыв грунтовых масс с бортов объемом около 25
млн. м3 тратится всего 1% этой энергии, около 22% – на разгон сорванных масс и
только 1% - на внутреннее трение ламинарного в целом потока. Катастрофичность
селя постоянно воспроизводится за счет действия кумулятивного механизма –
мощных ударов (1014 Дж) лобовой волны потока высотой более 150 м по дну и
бортам долины.
For the first time we develop and present a hypothesis about the internal structure and
functioning of the elements of the ice-water - rock debris flow created by the Kolka glacier failure in 2002. We establish a three-layered structure of the flow with the central
position of ice blocks of the optimum size, gliding on a multilayered water-debris mass
which, with fluctuations of pressure, circulates upwards through contacts and pores towards the most mobile layer of sub-turbulent weight. If active circulation of liquid
masses in different directions is present, the static inversional instability of the vertical
structure of the flow is replaced by a dynamic stability of a high-speed (60 m/s) movement of a flexible ice body with kinetic energy ca. 2•1014 J. Failure of debris masses
(about 25 million m3 in volume) from the banks requires only 1% of this energy, about 22
% is needed for the dispersal of the broken mass and only 1% is needed for the internal
friction of the generally laminar flow. The catastrophic nature of the debris flow is continually reproduced due to action of a cumulative mechanism: powerful impacts (1014 J)
of a frontal wave of the flow (over 150 m high) against the valley bed and valley sides.

В публикациях, посвященных грандиозной Геналдонской селевой катастрофе
2002 г., весьма сжато излагаются сведения о движении потока, который со скоростью
50-90 м/с прокатился по долине в виде гигантской массы льда, воды и камней, уничтожая лес на склонах и сдирая рыхлые отложения крупными волнами высотой до 100-150
м (Петраков и др., 2004; Рототаева и др., 2005; Черноморец, 2005; Васьков, 2006 и др.).
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В указанных и целом ряде других работ по Колке приведены некоторые дополнительные сведения о движении селя, полученные по следам катастрофы, но, к сожалению,
отсутствуют данные о внутреннем устройстве такого потока ,его элементах ,их взаимном расположении и взаимодействии, т.е. о наиболее важных и сложных вопросах
функциональной структуры, динамики, механизме самовоспроизведения катастрофичности потока, его энергетике, силовом и эрозионном воздействии на борта долины. Целый ряд поставленных вопросов поддается количественной оценке на основе опубликованных исходных параметров, установленных по следам катастрофы, что позволяет
применить физические приемы расчетов интересующих нас селевых аспектов проблемы.
Значительную часть ответов на сформулированные выше вопросы, заполняющие
существенный пробел в исследовании ледниковых катастроф, можно получить на основе данных о срыве ледника Колка, его динамической трансформации и механизме
формирования высокоскоростного ледово-водо-каменного потока (Познанин, Геворкян, 2007).
Срыв ледника Колка был вызван потерей сцепления с ложем за счет мощных
гидравлических ударов в пористом слое и представлял собой ускоренное соскальзывание оторвавшейся части ледникового тела (около 80 млн м3) справа-налево-вниз с ротационным разрушением селевого очага и опорожнением до 3 млн м3 воды вплоть до
скользящего удара о левую боковую морену со скоростью более 3 м/с. Разгон ледникового тела по водонасыщенной массе пористого слоя, которая выжималась перед фронтом ледника с расходом до 100 тыс. м3/с и более ,представлял собой стремительное
глиссирование с устойчивым возрастанием скорости на крутом участке русла до 35-60
м/с. Разгон ледникового тела сопровождался инерционным сбросом поверхностного
потока воды вправо в районе моренного треугольника и ледника Майли, а также разламыванием ледника на разномасштабные блоки, чему способствовали неровности русла
и потеря опоры на левом борту цирка. Это вызвало плавный поворот огромной массы
льда, которая, имея скорость около 60 м/с, догнала селевой вал и сорвалась с него в виде грандиозного скользящего удара без потери скорости при сохранении глиссирующего механизма движения. Ледниковое тело при высокоскоростном скользящем ударе о
дно долины приобрело способность к самовоспроизведению внутренней структуры,
которая представляла собой гибкий вытянутый объем ледяных блоков, насыщенный
циркулирующей по контактам водо-грунтовой массой, окруженный вязкой грязекаменной оболочкой и способный сохранять высокоскоростной глиссирующий механизм
движения потока.
Высокоскоростное движение ледово-водо-каменного селя (50–60 м/с) характеризуется повышенной устойчивостью за счет оболочечного строения потока, в центральной части которого (гибком ядре) концентрируются ледяные блоки оптимального размера объемом около 50 тыс. м3, окруженные цепочками менее крупных блоков
,защищающих динамическое ядро селя от внешних воздействий.
Вертикальная статическая структура селевого потока имеет трехслойное строение. Снизу на грунтовом основании залегает многослойная, но маломощная (до 5%
объема) масса различных по динамическим свойствам водо-грунтовых слоев, на которых расположен второй – основной по объему (около 80%) слой подвижных ледяных
блоков – главный носитель количества движения и стабилизатор функциональной устойчивости потока. Верхний слой, занимающий около 15%, представлен селевой массой растворенного воздуха, воды, ледяного крошева и горных пород – он обеспечивает
связь с нижним слоем. Однако различия в плотности вещества слоев определяют инверсионную неустойчивость такой структуры в статическом состоянии.
Инверсионная неустойчивость формирующегося потока сменяется устойчивостью при возрастающей скорости селя с активной миграцией, перетеканием и выдавливанием водо-грунтовой массы по контактам между ледяными блоками по порам и кавернам в любом направлении. Циркуляция массы играет роль главного компенсатора
колебаний, скачков давления, ударов и разворотов любых ограниченных перемещений
ледяных блоков. Водо-грунтовая многослойная масса нижнего яруса испытывает гигантские перепады давления, но имея минимальную скорость (до 10 м/с) периодически
по порам выдавливается наверх, где самый подвижный абсолютно слой (более 60 м/с)
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селевой субтурбулентной массы регулирует компактность основного тела и внешней
формы.
Энергетическое состояние потока в зоне транзита характеризуется огромными
различиями в количестве потенциальной и кинетической энергии селя – 80 и 20 % соответственно, что обусловлено ламинарной структурой потока в целом. Кинетическая
энергия селя при средней скорости движения потока 60 м/с возрастает вниз по руслу от
1,61•1014 до 2,09•1014 Дж за счет ее накопления при эрозионном срыве грунтовых масс
с бортов (0,25•1013 Дж) и разгона этих масс до средней скорости селя (0,46•1014 Дж).
Остаток кинетической энергии – 2 млн. МДж, представляющий затраты на трение потока, эквивалентен таянию всего 8 тыс м³ льда, что в 100 раз меньше теплового воздействия на лед захваченных потоком масс грунта с температурой +3 °С.
Огромная разница в потенциальной и кинетической энергиях потока (0,8•1015
Дж) служит источником питания кумулятивного механизма самовоспроизведения катастрофичности селевого потока. Механизм представляет собой периодические кумулятивные удары лобовой волны селя высотой 150–170 м с энергией 0,5–0,8•1014 Дж, что
является реализацией динамического давления гибкого ледяного ядра на фронтальную
часть с периодическим выделением (выбросом) избытка потенциальной энергии, которая расходуется в процессе движения потока порционно – в виде концентрированных
силовых воздействий на русло и борта долины.
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Селевые потоки – естественная опасность, которая похожа на сочетание наводнения и оползня. Селевые потоки – причина регулярных серьезных убытков в горных
областях. Традиционные меры уменьшения ущерба от селевых потоков могут
включать сооружений дорогостоящих жестких конструкций, таких как селезадерживающие дамбы. Гибкие барьерные системы, состоящие из соединенных колец,
являются новой дешевой альтернативой и уже успешно использовались для того,
чтобы сдерживать селевые потоки. Многоуровневые (каскадные) барьеры для контроля селевого потока были установлены и успешно использованы для многократного увеличения задерживающей емкости.
Debris flows are a natural hazard which look like a combination of flood, land and rockslide. Debris flows regularly cause severe damage in mountainous areas. Traditional
mitigation measures against debris flows may involve construction of expensive rigid
structures such as sediment retention dams. Flexible ring-net barrier systems provide a
new low-cost alternative and have already been successfully used to control flows. Multilevel (cascade) debris flow control barriers were installed and performed successfully in
order to multiply the retention capacity.

1 Introduction
After the successful result of the introduction of the Geobrugg ROCCO® ring-net several years ago, in the Rockfall Protection Systems, and as a result of the necessity of the avalanche control of materials dragged by the action of the water (rocks, mud, trees, etc.), Geobrugg was studying the possibilities of placing properly braced, this type of ring-net within
the natural channel of these flows, obtaining with it to stop the heavy and dangerous blocks,
trees and let pass the water. During the last years, several events of trawling materials (rock
blocks, mud, remnants of trees and snow), which were successfully intercepted by barriers
dynamic ring-net, originally set for rockfall protection. In February 1995, a debris flow of 60
m3 was held back by a rockfall barrier of BRUGG Cable Products Inc. (BCPI) along California State Road 41 (County of San Luis Obispo). The road was not affected by the natural hazard. As a result of this event detailed studies were carried out in the year 1996 by the United
States Geological Survey (USGS), the California Polytechnic State University (CALPOLY)
and the California Department of Transportation (CALTRANS). On the test flume of H.J.
Andrews Experimental Forest, Blue River, Oregon the debris flow load on different protection barriers under different conditions was analyzed. In 1.998 the RX-150 system (1.500 kJ)
installed in Aobandani, Japan stopped a debris flow with a volume of 750 m3. In March 2.000
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a 200 m3 debris flow hit a RX-075 barrier (750 kJ) in Seewalchen, Austria. In November of
2001 in Fikushima, Japan, happened a snow sliding of a volume of 400 m3, that was stopped
by a barrier RX-075. In 2002 in Japan the Tabata’s project was made, which has stopped
events that have been recorded of more of 3.000 m3 of blocks and mud.

Fig. 1. Tateyama. Tabata´s project.

After storms of the winter of 2002 in Santa Cruz de Tenerife in the Canary Islands,
Spain, Geobrugg designed and installed a solution of debris control by means of two lines of
barriers, with capacity of 850 m3. In 2004 was installed in the port Gaviota the South of California, Highway 101 (Fig. 2), barriers for debris flow control. In June happened an event that
dragged a volume 300 m3, it was contained successfully by the installation. Since 2002 Geobrugg has continued installing several ring–net barriers to protect against debris flows, which
have worked properly.

Fig. 2. Illustration of filled barriers at Gaviota Pass and The Narrows (CA, USA).

2 The barrier system
The Geobrugg VX/ UX Protection System against Debris Flow is based on the approved and from independent institute certified RX Protection System against Rockfall. Due
to the aerial load of debris flows some adaptations are necessary: stronger support ropes,
brake elements with higher capacities and weaker ROCCO® ring-net because of the distributed load; stronger anchorage; protection of the top support ropes against abrasion (Roth,
2003). The permeable construction of a Geobrugg VX/ UX ring-net barrier an impacting
granular debris flow is drained as a result of the retention of rougher material and the passing
of water and fine parts. Through this dewatering a certain length of the debris flow is stopped
which stops afterwards the rest of the flow. The energy of a debris flow is mainly absorbed by
the brake elements. The task of the ring-net is to carry the load to the support ropes. The
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ROCCO ring-net has a proven capacity to absorb punctual impacts and has therefore ideal
features for debris flow impacts because most of the large blocks in a granular debris flow are
transported at the front of the flow. Experiences show further that the links between ROCCO
rings are stronger than the clips of wire rope nets. For the location of a barrier a torrent section as straight as possible should be chosen. The inclination should be as small as possible to
reduce the impact velocity and to enlarge the retention capacity. The location should further
be well accessible to ensure an immediate inspection and a cleaning of the barrier, if necessary. The bed at the barrier location has to be stable enough to withstand the anchor loads;
otherwise additional protective measures have to be carried out. The abrasion protection has
to be investigated accurately, if the barrier is intended to remain filled with debris. For location of a barrier a torrent section as straight as possible should be chosen. The inclination
should be as small as possible to reduce the impact velocity and to enlarge the retention capacity. The barriers should be checked regularly and cleaned and repaired if necessary immediately after an event. Experiences show that the cleaning of a barrier is easily practicable.
Engaged brake elements have to be replaced. This is the only repair effort to be done even
after big events. If the barrier is intended to remain filled with debris, static loads and corrosion have to be considered. Debris flows mostly occur as a result of heavy rainfall but can
also be triggered by other events such as melting snow or dam failure. The pre-conditions for
the appearance of debris flows are mainly steep slopes, enough material which is easy to mobilize and enough water to trigger the flow. Under a mechanical point of view debris flows
can be divided in two main types: Mud flows, which mainly consist of water and fine material,
which is more or less uniformly distributed and Granular debris flows, which consist of water, fine and rougher material. The larger components are mostly accumulated at the front of
the flow and play an important role in the overall flow behaviour of a granular debris flow.
Observations of debris flows show that they mostly occur in surges. The observations show
further that the velocity and the consistency of the surges may vary from surge to surge.
Therefore it is important to use load parameters always with a sufficient variation. Although
debris flow load parameters are crucial input data to dimension protection systems, only few
research projects were carried out on this subject so far. This is a result of the still limited understanding of the mechanics of debris flows. It is further hard to measure debris flow parameters adequately during real events. Several mechanical and rheological models were proposed to analyze and predict debris flows. Due to the lack of field data for comparison, (Rickenmann, 2001) suggests to use empirical relationships. At the location of the barrier the
stopped debris flow has to be modelled in the cross section. In most of the cases there are inclined banks and the experiences show that the maximum depth of the accumulated material
is in the middle of the torrent. For simplifying it is assumed that the width of the flow corresponds to the average bed width. The idealized cross section of the stopped flow should have
more or less the same area than the expected flow face. In order to dimension the barrier the
energy is transformed to a quasi-static force. In doing so a linear deceleration is assumed. The
dimensioning energy may not be compared with design energies of RX rockfall protection
systems. The reasons for that are given in the following table:
Table 1. Debris flow flexible barrier compared to a rockfall barrier.
Rockfall

Debris Flow

Influence of a debris flow on a flexible barrier
compared to a rockfall

Load

Punctual
(1 section)

Distributed (several sections)

positive due to smaller local loads

Impact time

0.2 – 0.5 s

1–4s

positive due to smoother deceleration

Type of impact
Braking distance

single
impact

in surges

negative due to static loads in the system after
the first impact

5–8m

2–3m

negative due to higher dynamic forces

During 2005, within the scope of a CTI project (Commission for Technology and Innovation), began a field campaign to evaluate the performance of flexible ring-net debris-flow
barriers, to provide data for use in developing design guidelines (Wendeler et al., 2006), and
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to investigate the impact and dewatering processes in detail. Inside this project a computer
program was developed to simulate the impact of rocks into flexible ring-net barriers. The
project was executed with collaboration of the ETH Zurich (Federal Institute of Technology)
and the WSL Birmensdorf (Research Institute for Forest, Snow and Landscape). The software
is called FARO (falling rocks) and was calibrated by using the data resulting from static pull
tests of the single elements and 1:1 field trials. Using this simulation program is possible to
model punctual impacts, and it’s also possible to use for distributed impact loads. The figure 3
shows an impact of a debris flow into a UX system. It’s assumed that the debris flow only hits
the middle section and that it hits the barrier first in the bottom part and then fills up the
whole system.

Fig. 3. Impact of the debris flow into the UX barrier (modelled with FARO)

3 Conclusions
The last results show that the debris flows, can be stopped using flexible barriers of
steel ring-nets. For such cases, it has been possible to confirm that these flexible systems are
an alternative to rigid systems, due to their great capacity of deformation, ideal to stop dynamic impacts. Due to the slight construction of the flexible barriers, they do not require of
execution of access way, reason why they are easy to install and its cost in general is reasonable. Geobrugg VX/ UX Barriers can be used for two aims: Debris flows stopped halting of
active detritus flows, retention of solid components within the flow to protect infrastructures,
separation of the water and the solid material and Debris flow control substitution of concrete
check dams, passive reduction of the erosive energy of the flow. Installed in series of several
barriers in staggered form, it allows modification of the cannel average angle, as well as clear
advantages by the significant lower cost of installation in difficult zones, and less affection to
the environment. The steel rings net of the barriers are transparent and fit better in landscape
than the massive steel or concrete structures.
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В Швейцарии бассейн Иллграбен поставляет приблизительно 5 больших селевых
потоков каждый год, которые сходят после интенсивных ливней. Измерения глубины и скорости потока, получаемые с регистрирующих устройств, в сочетании с
данными о плотности позволяют определить объем селевой массы, отложенной
выше задерживающего тестового барьера. В 2006 г. в 50 м ниже моста был установлен оборудованный приборами гибкий селезадерживающий барьер из сплетенных колец, имеющий высоту 4 м. Вскоре пространство за барьером было заполнено селевыми отложениями. Поверх заполненного барьера в последующие месяцы
сошло много потоков. В данной статье приведены некоторые интересные заключения в отношении мероприятий на участке после нескольких селевых событий. События выше по течению после заполнения барьера позволяют выявить интересные
особенности эволюции таких участков с барьерами во времени. Также рассказано о
создании двух новых станций по измерениям селевых потоков в Испании, которые
позволяют охарактеризовать потоки, формирующиеся при различных условиях.
In Switzerland, the Illgraben basin delivers approximately 5 large debris flows each year
following intense rainfall events. Flow depth and velocity measurements combined with
bulk density data from the logger system allow determination of the loads produced by
debris flows as they approach the test barrier. In 2006 an instrumented 4m height ring-net
barrier was installed, 50m downstream of the bridge, and was soon filled by a debris
flow. The full ring-net was overtopped by many flows in the following months. This paper shows some interesting conclusions regarding the site measurements during some
events. The over-topping events after the filling of the barrier are particularly interesting
since this kind of systems must be lasting in time. Finally, we discuss the installation of
two new measurement stations of debris flow in Spain, which allow the characterisation
of flows under different conditions.

1 The Illgraben test site
Observations of debris flows at the Illgraben basin (area above the fan apex= 8,9 km2),
south-western Switzerland, began in 2000 for the purpose of collecting data for comparing
and calibrating debris flow propagation models (Hurlimann et al., 2003, McArdell et al.,
2003). The station has subsequently been expanded to provide additional information on the
nature of the debris flow process. The mean volume for debris flows that reached the down-
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stream end of the alluvial fan is around 25,000 m3 based on 25 events observed from 2000 to
2005 and using the front velocity, channel cross-sectional geometry, and flow depth.

Fig. 1. Instruments location of at the Illgraben test site.

All the instrumentation at the Illgraben site is concentrated along the downstream
500 m of the main channel on a large 2 km long alluvial fan. The overall slope of the channel
bed in this reach is about 8%, although it varies locally, especially through small abrupt decreases in bed elevation downstream of concrete check dams, which were installed to stabilize
the channel. Instrumentation consists of geophones to measure debris flow arrival times at
check dams for velocity measurement, depth measuring devices (ultrasonic, radar, and laser
sensors) at several locations, video cameras to provide qualitative control on the nature of the
flow, a force plate sensor for measuring normal and shear forces, and finally the test barrier
immediately upstream of the confluence of the Illgraben channel with the main river in the
valley. The force plate, an 8m2 instrumented steel plate installed flush with the channel bed,
allows us to determine the bulk density of the flow using from the flow depth and normal
forces.

Fig. 2. Flexible ring-net barrier system at the Illgraben before and after filling.

The ring-net barrier tested at the Illgraben in 2006 it’s a Geobrugg Protection Systems
VX-Barrier (without vertical support posts at the channel bottom), which is recommended for
use on channels, such as the Illgraben, with channel widths smaller than 12 m to 14 m. The
net used is made out of high tensile steel wire rings. The barrier is 4m height, with pairs of
horizontal steel ropes at the top and bottom of the barrier, and additional pairs of steel ropes
supporting winglet elements at the top of the net. Each steel rope is instrumented with a load
cell (50 t capacity). Because large peak loads can be expected at the Illgraben due to large
boulders (diameter > 2 m) transported at the debris flow front, special peak-energy absorbing
brake rings have been integrated into the support ropes to absorb peak loads and protect the
anchors, load cells, and support ropes.
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2 Debris flow events during 2006
From mid-August 2006, were observed five important debris flows at the Illgraben observation station (Table 1).
Table 1. Debris flow events in 2006.
Date

Volume,
m3

Density,
kg/m3

Max flow
height, m

Velocity,
m/s

Comments

18 May

12,000

1.530

1.1

1.9

Watery front

24 June

50,000

1.520

3.2

4.8

Granular front

27 June

80,000

1.320

2.5

4.8

Watery front (granular body)

18. July

50,000

1.600

2.5

4.8

Watery front

28 July

10,000

2.130

1.4

2.0

Granular front

Debris-flow height is determined through the use of either the laser or radar distance
measuring device mounted above the force plate (under the bridge). The debris flow volume
is calculated from the front velocity, the cross-sectional area of the channel as a function of
flow height at the force plate, and the flow depth at the force plate. Flow velocity for Table 1
was calculated over the 460 m distance between geophones fixed on two check dams. In
comparison to debris flows with relatively distinct granular flow fronts, velocity errors (and
consequently discharge and volume estimates) are somewhat larger for debris flows with significant pre-surge flow and watery flow fronts. The bulk density is calculated using the measured normal force values and the flow height. Because the force plate is relatively large, large
non-lithostatic pressures resulting from strong vertical accelerations of boulders at the flow
front are typically not observed with the force plate. These pressures would increase the bulk
density values, which are occasionally observed with the force plate. The table summarizes
the average bulk density calculated for flow depths larger than 90% of the maximum flow
depth, because these values are representative of the head of the debris flow which is expected
to deliver the largest forces when the flow reaches the barrier.
3 The filling and the overtopping of the debris flow barrier
The first event initially flowed under the barrier, which had roughly 0,5m gap between
the bottom of the net and the channel bed, with subsequent surges or roll waves eventually
catching on the bottom and starting the fill process.

Fig. 3. ROCCO ring-net barrier during and after the 24 June debris flow.

During the several minutes it took to fill the net, substantial quantities of fine sediment
and water flowed through the net, effectively retaining the largest grain sizes of sediment yet
allowing significant volumes of sediment and water to pass. The maximum load was observed
in the lowermost steel retaining rope; the uppermost ropes recorded significantly smaller
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maximum loads during the subsequent initial impact with the top rope as the barrier was
filled. The 18 May event eventually filled the barrier, however the peak loads were observed
when the debris flow first came in contact with the barrier. The major difference between the
location of the loading from the initial barrier-filling flow and subsequent debris flows is that
the location of the maximum loads is reversed: the passage of a flow front over an already
filled barrier results in the largest load being distributed over the uppermost support ropes
(closest to the base of the flow). The consolidation and dewatering immediately after the netfilling event of the initially-trapped deposit (approx. 1000 m3) effectively forms a stable inchannel deposit, in the way that is not readily mobilized by subsequent debris flow events.
The 24 June event, a large debris flow with a granular front, resulted in an increase from the
residual load in the top rope. However the structure remained intact (Fig. 3). Measured forces
in the lower support ropes increased somewhat in response to the deformation of the brake
ring elements with the arrival of the peak impacts on the brake elements. The subsequent debris flows produced qualitatively similar results, roughly with increasing measured force values as the depth, velocity, or bulk density increase.
4 Observation stations in Spain
In Spain, at the end of 2006 Geobrugg, in collaboration with WSL, Forestal Catalana
(the Catalan company Forestry) and the Department of Environment and Habitat of Catalonia,
implemented a project for install of two measuring stations, in the areas of Erill and Galera,
two site chosen because of their difference weather. The first case Pyrenean weather (it’s assumed multiple events of medium intensity would occur) and the second Mediterranean climate (single events, but very high intensity). The main goal of this to stations is to demonstrate the feasibility of barriers UV / VX, for the hydrographic control of different kind of basins. In the case Erill, the barrier type placed was VX, due to the size of the natural channel,
while in Galera was necessary place a UX type system with the post placement at the middle.
During 2007, only there has been very low-intensity events, at the station located in the Pyrenees. At these events, just have mobilized small bulk, the amount was not sufficient to start
the filled of the barrier; the sediments flowed under the barrier. In previous years had witnessed significant events often (more than two per year). In the case of the Galera the return
period is about 5 years, estimating the likely 2008 as a base year of occurrence.
5 Conclusions
The Illgraben torrent observation station is ideal for testing ring-net barriers under natural conditions due to the relatively high frequency of large debris flows. This provides an opportunity to address questions of the stability of filled barriers. The preliminary results presented herein suggest that the material retained in the barrier is effectively stabilized. Excavation of debris flow deposits indicates a dense structure of interlocked particles, supporting our
conclusion that the deposits are not readily remobilized as a mass-movement by subsequent
flows. The effective long-term retention of the sediment in the barrier then depends on the
continued integrity of the barrier system against abrasion from sediment transporting flows
and debris flows. The abrasion protection elements were intact after the largest debris flow
event, suggesting that such elements may survive periodic debris flows in applications with
infrequent activity. To ensure structural stability, regular inspection of flexible barriers, as
with most structural mitigation measures, is recommended.
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Сели и защита качества водных ресурсов (на примере Грузии)
Р.В. Диаконидзе, Н.А. Лабарткава, И.Т. Пирцхалаишвили
Институт водного хозяйства, Тбилиси, Грузия
Статья посвящена очень важной проблеме сегодняшнего дня – вопросу рационального и полномерного использования ресурсов пресных вод и защите их качества.
В работе приводится расчет количества ресурсов пресных вод на единицу площади
земной поверхности и сделан соответствующий анализ для территории Грузии.
Особое внимание уделяется защите качества ресурсов пресных вод в селеносных
водосборных бассейнах. Предложены уравнения для расчета некоторых прогностических гидрологических характеристик и представлены соответствующие рекомендации по защите экологической безопасности водосборных бассейнов.
The present work deals with an urgent problem of the contemporary world - the rational
and purposeful use of freshwater resources and preservation of their quality. The reserve
of freshwater stock per unit surface area has been calculated and analysed for Georgia.
Special stress is put on preservation of water quality in water catchments of debris flow
type threatened by natural hazards. We suggest formulae for the calculation of prognostic
values of some hydrological indices. We also present measures of ecological safety to be
implemented in the catchments of debris flow type.

Today, in the epoch of global warming, the issues of rational use of water resources,
maintenance and management of their quality acquire an exceptional significance. Of water
resources special attention is oriented to the preservation and protection of quality of freshwater resources. It is well known that water comprises 2/3 of all organisms living on the earth.
The famous German physiologist Emil Dubua Rheiman was right saying that “life is animated
water” (Derpholz, 1979).
As is known, a total area of the earth’s dry land makes 149×106 km2 and the stock of
freshwater resources of the planet amounts to 35.029×106 km3 (Yakovenko et al., 1989). It is
necessary to outline here that the freshwater resources are unevenly distributed on the earth
and a significant part of them is inaccessible for practical use. Due to this some regions of the
earth are lacking freshwater resources up to present. UN experts suppose that more severe
water deficiency is anticipated during the nearest 50–60 years, when the world population
attains 7 billion. So, all necessary measures should be undertaken immediately to maintain
freshwater resources. This significant problem is common to all mankind.
Fortunately Georgia doesn’t experience deficiency of freshwater resources. If this stock
of freshwater is rationally used and satisfactory quality is maintained, the threat of its deficit
will not appear in the nearest future. There are nearly 26 thousand big and small rivers in
Georgia and, on the whole, with other water resources the entire stock of freshwater makes
101.87 km3 (Iordanishvili, 2005). If we add to this stock the underground freshwater, the total
value amounts to 107 km3. It is known that the entire territory of Georgia makes approximately 70000 km2. It seems that the stock of freshwater reserve makes nearly 0.0015 km3 per
1 km2. If a significant part of water resources of the globe is considered inaccessible (Antarctica, Greenland and others), the stock of practically applicable water reserves per square km in
Georgia seems to be much higher than on average on the earth.
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The 65% of freshwater resources of Georgia falls on the river water. In case of rational
and purposeful use of freshwater stock even export of water can be accomplished. It should
also be noted that hydro resources of the country are sufficient to provide Georgia with electric power and export it abroad. Proceeding from this, it is necessary to take care of the stock
of water resources and do not alienate it. As the circulation of blood in vascular system is led
by the sole organ – the heart, similarly all water resources should be managed by a single
owner. This function should be accomplished by the state, otherwise a lot of unsolved problems may arise in the management of water resources and it will be complicated to find the
causes for the created situation. Such problems may cause contradictory situations not only
within the single state, but between several states.
As it was marked above, Georgia is rather rich in reserves of hydro resources, significant part of which falls on mountain rivers. Water flows and severe mudflows are characteristic to this type of rivers. For the study of erosion-mudflow phenomena the following works of
some scientists are of special interest due to their significance (Mirtskhoulava, 1998; Morgan,
1955). Nearly 30% of Georgia’s territory is of mudflow character and due to the global climate change on the planet this value increases in the recent years. Mudflow processes heavily
affect ecological stability of the environment and the quality of water resources among them.
Georgia’s capital city Tbilisi and its surroundings are mainly supplied with water resources
(and especially with potable water) from the catchments basin of the river Aragvi, which
tributaries are of mudflow type. From investigations carried out by the Institute of Water
Management and Engineering Ecology of Georgia (LEPL Institute of Water Management) it
is clear that rivers of Georgia are distinguished with high erosion-mudflow character. This is
testified from field investigations on the river Aragvi carried out in the last years (1987-2000)
(Gavardashvili, 2002).
Investigation of the effect of mudflow processes on water quality on the example of the
river Aragvi allows establishing of those alterations of some indices of water quality, that the
mudflow may cause. Mudflow processes are known to increase significantly the concentrations of suspended matter and solid drift in water resources and especially in rivers, which
causes the increase of water turbidity. The latter significantly reduces the amount of oxygen
dissolved in water resources resulting in the decrease and even disappearance of living organisms. The mudflow-type river Duruji (the left tributary) where fish completely disappeared, is
a classical example of the above said. Small left tributary of the river Laskandura (the basin of
the river Tskhenistskali) is completely devoid of living organisms. Because of this the river
tributary is called “shavi ghele” - black ravine by the local population. “Black” means that
such rivers are extremely turbid and mudflow processes are characteristic for them. By the
way, the term “Black Duruji” appears in catchments basin of the river Duruji as well, where
numerous erosion hearths appear. High turbidity is characteristic also for the Shavi (Black)
Aragvi - one of tributaries of the river Aragvi, which interflows with Tetri (White) Aragvi in
the settlement of Pasanauri. But in this case water turbidity is connected with geological
structure of the basin. River basin is built mainly with clay shale of Liosses age, which are
characterized by the high exhaustion index, are easily washed-off by water and exactly this is
one of the causes of high turbidity of the river (Tsereteli, 1976). Some works of authors of the
present paper deal with urgent problems of water quality (Diakonidze, 2005 a; Supatashvili et
al., 2003).
Mudflow processes, except the effect on the ecological stability of the environment often are the source of pollution of water resources. This is caused by the fact that in mountainous regions, poor in useful grounds, population is settled immediately in river gorges, alongside the river-beds. Here different domestic amenities are situated: toilets, poultry-yards,
houses for domestic animals, etc. In mountainous regions pastures are situated also, where
great number of domestic animals is kept (cattle, pigs, sheep, horses, etc.), causing pollution
of these places. After passing water floods and mudflows streams, everything is carried away
and together with big amount of solid drift and different detrimental substances brought immediately into water resources, causing their pollution with different inorganic substances.
The problem is aggravated by the absence of sewerage system in the settlements (the settlement of Peasantry and other densely populated localities) and the polluted sewage waters
without any purification fall into the river Argali. It should be noted that cattle urine contains
up to 47% of nitrogen. Investigation of the effect of mudflows on water quality in water
catchments of the river Aragvi has shown (Diakonidze, 2005 a) that mudflow streams often
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arise on the tributaries of the river Tetra (White) Argali and even on several tributaries simultaneously. On some tributaries different kind mudflow streams pass several times a year (rivers Mletiskhevi, Naghvarevis Khevi and others). It should be outlined that Zhinvali water reservoir is fed by the resources of the river Aragvi. Proceeding from the above, we have made
an attempt to analyze the problems anticipated on the Zhinvali reservoir as a result of mudflow processes.
Water resources of Zhinvali reservoir are known to be the main source of water supply
for Tbilisi and its surroundings. According to the project, total capacity of the reservoir at the
mark of 810 m makes 520×106 km3, dead-storage capacity at the mark of 770 m makes
150×106 m3 and useful capacity is 370×106 m3. The projected index of the siltation of the reservoir makes 60 years. Presumably these forecasts are made taking into consideration an average value of the solid drift. But in our opinion, all the hardly prognosticated problems,
which the mudflows streams may cause in the basin, are omitted in these estimations. Particularly in the last years, in the epoch of global warming, when the results of frequent mudflow
phenomena and expansion of their scale are evident, mudflow streams may arise on several
tributaries at once, thus increasing significantly the volume of solid drift. Before the construction of Zhinvali reservoir the drift, formed in the catchments basin of river Aragvi was transported without significant problems to the river Mtkvari (Kura). Due to this the turbidity of
the river Aragvi (except Shavi Aragvi) was high only at water floods and particularly at the
formation of mudflows. After the construction of Zhinvali reservoir, significant deal of solid
drift was sediment into the reservoir thus reducing siltation time of the reservoir. But besides
that together with the increase of turbidity of the reservoir the amount of water-dissolved
oxygen significantly decreased in it. Proceeding from this, inhabitants of the river (fish, other
living organisms and micro flora) are under the threat of disappearance. It seems that regulation of water resources of the river Aragvi by means of water reservoir constructed on it is of
positive economic significance on the one hand, but on the other hand it can evoke undesirable results like sedimentation of great amount of solid drift in the reservoir. This increases
significantly the threat of reduction of living organisms in the water.
All the above mentioned indicates that it is necessary to continue investigations aimed
at studying erosion-mudflow processes in catchments basins of erosion-mudflow type in order
to prognosticate mudflow processes. This will allow designing anti-mudflow measures, to
avoid the anticipated ecological problems and protect water resources from the pollution.
Obtained by as the following empiric relationships can be used to establish average
value of solid drift for the catchments basin of the riv. Aragvi (Diakonidze, 1980, 1982, 2005
b; Rostomov, 1980):
for calculation of suspended drift:
R = 0.0000022 N2.71
(1)
where R is the average long-term discharge of the suspended drift (kg/sec), N – basin
capacity (Wt), calculation method of which is given in [5, 6, 11].
Total solid drift can be calculated by the formula
(2)
( R + G ) = 0.0000052 N2.70

∑

where G is the average long-term discharge of the bottom drift (kg/s).
For calculation of mudflow discharges is offered empiric formulas which are obtained
from the relationship between potential capacity of catchment basins and mudflow discharge
(Diakonizde, 2005 b):
(3)
Qmudfl.1%=0.06N+2.0 (m3/s), when N≤ 1000 mil. Wt.
Qmudfl.1%=0.08N+45 (m3/s) when N ≥1000 mil. Wt.
(4)
In these expressions Qmudfl.1% is a turbulent value of mudflow provision in m3/s, the basin capacity N is calculated according to 1% provision of water discharge.
The following measures seem to be advisable to preserve water quality in mudflow
type rivers and maintain maximum admissible concentrations of standardized substances in
them:
1. Regular testing of water samples, their monitoring and analysis in order to establish
quality indices of mudflow-type water currents.
2. Arrangement of sewer net in densely populated settlements. Construction of new system in those localities, where the sewerage system is absent.
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3. Adjustment of toilets and animal houses to sanitary standards.
4. Strict regulation of all construction activities on the territory of catchment basin in
accordance with elaborated and proved projects.
5. Reducing standardized substances in sewage waters to the boundary admissible concentration.
6. Strict observance of safety regulations at transporting of freights (especially oil
products and other harmful substances) in order to avoid pollution of water resources.
7. To provide maintenance of water quality, strict nature-conservative measures should
be accomplished. In our case it is necessary to built sanitary zones to preserve Zhinvali reservoir and the territory adjoining to it where animal grazing and other domestic activities will
be prohibited to avoid the threat of water resources pollution. It is desirable to assign the status of reserves to such sites.
8. Investigations conducted in Georgia in the regions being under the mudflow threat
(basin of the Aragvi river) have shown that mudflow torrents heavily contribute to the high
turbidity indices of water resources. It has also been established that the concentration of suspended matter and correspondingly its mineralization on the Aragvi river is much higher
above the water reservoir than below it. This seems natural, as the reservoir is a kind of a
huge collector, where a significant deal of the suspended drift is sediment. After a certain time
this may cause reduction of oxygen concentration dissolved in water due to the silting of the
reservoir that may threaten living organisms and fish resources.
9. Due to the mentioned circumstances it is necessary to accomplish anti-mudflow
measures on those water-ways of mudflow-type, where the mudflow currents are formed several times a year threatening local population, industry and quality of water resources.
10. It is necessary to continue anti-mudflow investigations in such regions to prognosticate the mudflow phenomena, which is essential necessary for the realization of any construction projects, designed against mudflows.
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Оценка воздействия селей на природопользование в
селеугрожаемых районах Иле Алатау
А.С. Есжанова
Институт географии, Алматы, Казахстан

Assessment of debris flow impact on environmental management in
areas of debris flow hazard in the Ile Alatau
A.S. Yeszhanova
Institute of Geography, Almaty, Kazakhstan
В статье рассмотрены особенности природопользования в связи с селеопасностью
бассейнов северного склона Иле (Заилийского) Алатау. Оценена уязвимость территорий на основе оценки защищенности и возможного ущерба от селей. Проанализирована опасность воздействия селей на земли различного функционального назначения.
We describe particularities of natural resources use in the most debris flows-dangerous
basins of the northern slope of the Ile Alatau ridge. Assessment of vulnerability of these
territories on the basis of protection level and potential damage from debris flows was
made. The hazard of debris flows impact for different kinds of lands has been analysed.

Оценка негативного воздействия селей является неотъемлемой и важнейшей частью управления селевыми рисками.
В последнее время горные регионы Юго-Восточного Казахстана представляют
огромный интерес как объекты интенсивного рекреационного освоения, что может составить существенную статью доходов в экономике региона и республики в целом. Поэтому решение проблемы обеспечения безопасности от воздействия опасных процессов, в том числе и селевых потоков, является одним из наиболее активно разрабатываемых и перспективных направлений в стратегии обеспечения безопасности жизни и
деятельности людей в Республике Казахстан. Существование селевого риска является
одним из серьезных лимитирующих факторов в использовании природно-ресурсного
потенциала горных территорий. Селевой риск может оказывать воздействие в различных аспектах, но можно выделить три основных: социальный, экономический и экологический. Негативное влияние селевых процессов может быть прямым и опосредованным.
В предгорьях Иле (Заилийского) Алатау – наиболее селеопасного района Казахстана – расположена крупная Алматинская агломерация с населением более 1,5 млн.
человек, с развитым сельскохозяйственным производством, множеством объектов пищевой, легкой, строительной промышленности, производства электроэнергии, относится к одним из крупнейших туристско-рекреационных центров Казахстана. В зоне негативного влияния селей находится большое количество жилых домов, расположенных в
руслах рек Малая и Большая Алматинка, Есентай (в пределах города Алматы), Талгар
(в верхней части города), Иссык и др. При этом опасность подмыва и подтопления,
разрушения жилых объектов, а также для жизни людей сохраняется, несмотря на наличие и ведущееся сейчас строительство на многих из них противоселевых сооружений.
В пределах возможного негативного воздействия селевых потоков находятся зоны массового отдыха населения, расположенные в горной части вдоль русел селеопасных рек
(например, на рр. Большая и Малая Алматинки, в бассейнах рек Проходная, Беделбай,
Бутаковка и др.), санаторно-курортные и спортивно-оздоровительные учреждения, детские оздоровительные лагеря (санаторий «Рахат» в бассейне р. Каскелен, гостиница
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«Медео» в устье р. Кимасар и др.). В долине р. Талгар ниже недостроенной плотины
опасности подвергаются жилые городские и дачные массивы. Русла селеопасных рек
пересекают автодороги местного, областного и республиканского значения, многие из
них пролегают вдоль русел этих рек, а также участки железнодорожных магистралей.
Уровень риска воздействия селевых явлений во многом определяется уязвимостью (V) объекта или территории, т.е. степенью устойчивости и резистентности к негативному воздействию. Выражается уязвимость через отношение подверженности территории или объекта опасному процессу к степени их защищенности (P). В данном
случае за понятие подверженность нами принимается величина возможного ущерба (D)
населению и хозяйству в случае возникновения селеопасной ситуации. Ввиду отсутствия общепринятых методик и рекомендаций по оценке ущерба от стихийных бедствий,
в частности, от селевых потоков, для подсчета специалистами проектноконструкторского бюро ГУ «Казселезащита» под руководством Э.Р. Козьминых
(1990 г.) были использованы «Временные методические указания по учету и оценке
ущерба, наносимого населению селевыми потоками и снежными лавинами» (лаборатория снежных лавин и селей МГУ, 1975 г.), «Временные методические указания по определению экономической эффективности капитальных вложений на противоселевые,
противопаводковые и противоэрозионные мероприятия» (ВНИПИ экономики и Союзводпроект, 1987 г.). Данные этих расчетов могут быть использованы для сравнительного анализа уязвимости селеопасной территории.
Защищенность выражается величиной затрат на противоселевые защитные мероприятия. Произведена градация 4-балльной системе, по защищенности территория делится на: слабо защищенные – 1, удовлетворительно защищенные – 2, хорошо защищенные – 3 и относительно надежно защищенные – 4. Предгорья северного склона Иле
Алатау относятся преимущественно к удовлетворительно защищенным территориям.
Относительно надежно защищенными являются зоны, прилегающие к бассейнам рек
Малой и Большой Алматинок. Наименее защищены зоны воздействия рек Аксая и Шамалгана (Чемолган). По степени возможного ущерба выделяются территории: очень
высокой (4 балла), высокой (3 балла), средней (2 балла) и низкой степени ущерба (1
балл). Наиболее опасны в отношении возможного ущерба бассейны рек Талгара и Каскелена (таблица 1).
Таблица 1. Уязвимость территорий бассейнов северного склона Иле Алатау.
Бассейн

Возможный ущерб D
(в баллах)

Защищенность P
(в баллах)

Уязвимость
V

Шамалган
Каскелен
Аксай
Каргалинка
Б.Алматинка
М.Алматинка
Талгар
Иссык

1
3
1
1
2
2
4
1

1
2
1
2
3
4
2
2

1
1,5
1
0,5
0,7
0,5
2
0,5

Это связано как с высокой селеносностью этих рек, так и с высокой заселенностью и застроенностью территорий, находящихся в предгорной зоне. Данные, полученные в результате оценки геолого-геоморфологических условий селевого риска, также
подтверждают этот факт. В бассейнах этих рек участки максимального и повышенного
риска возникновения селей имеют наибольшие площади. Меньшую опасность представляют бассейны рек Аксай, Каргалинка и Шамалган, что объясняется низкой повторяемостью катастрофических селевых потоков, относительно небольшими селесборными бассейнами. Уязвимость от единицы и выше является достаточно высокой и указывает на то, что необходимо обратить особое внимание на усиление защиты этих селеопасных бассейнов, где уровень опасности превышает или равен степени защищенности, а объемов проводимых мероприятий недостаточно для надежной защиты населения и материальных объектов от возможного проявления катастрофических селей.
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Возможность сравнения воздействий селевых процессов и их последствий, испытываемых различными реципиентами (социосфера, биосфера, техносфера), может быть
реализована посредством классификации по степени негативности и опасности. Поскольку реципиентами являются объекты (компоненты) систем различной природы,
классифицирующие критерии должны основываться на едином для всех объектов и
систем свойстве. Такой базовой характеристикой любого объекта или системы в целом
может выступать их устойчивость, а классы воздействий должны определять степень ее
нарушения и соответствующие им последствия. Учитывая вышеуказанные типы воздействия селевых потоков и уязвимость территории для исследуемой территории,
предлагается выделение 4-х классов воздействия и последствий. Для каждого реципиента (объектового или системного) формируется своя классификация последствий различных воздействий селевых явлений (Гладкевич, 2000).
Типизация территории по функциональному назначению необходима при планировании и формировании региональной, а также общегосударственной экономической
и социально-демографической политики. Подобная типизация также способствует совершенствованию системы управления чрезвычайными ситуациями и позволит значительно снизить ущерб и потери от стихийных бедствий.
На изучаемой территории выделяются следующие типы использования земель по
их функциональному назначению: 1) урбо-промышленный, 2) сельскохозяйственный,
3) лесохозяйственный, 4) природоохранный, 5) рекреационный (таблица 2). Наибольшему негативному воздействию селей подвержены урбо-промышленные, сельскохозяйственные и рекреационные объекты, расположенные в зоне влияния селевых явлений. В меньшей степени урон наносится лесохозяйственной и природоохранной отраслям, и вероятность человеческих жертв здесь значительно ниже (Медеу и др., 2004).
Таблица 2. Функциональное разделение селеугрожаемых территорий северного склона Заилийского Алатау по типу использования.

Занимаемая
площадь**, %
Население*,
тыс. чел

Тип зданий

Типы использования территории
УрбоСельскопромышленный
хозяйственный
3,1
Пашня – 34,1
Многолетние
насаждения – 4,7
Пастбища – 30,6
1284,842
637,425

Многоэтажные

Лесохозяйственный
16

Природоохраннорекреационный
11,5

Сотрудники
Постоянно – облесхозов и запо- служивающий перведников. Посонал
стоянное население отсутствует
Одиночные строения, одноэтажные
(кирпичные и деревянные)

Одноэтажные
(саманные и
кирпичные)
Примечание: Использованы данные Статистических справочников Республики Казахстан (Численность…, 2000)* и КазгосНПЦзема**.

Наблюдается закономерная обратная связь между расположением импактных зон
и зон возникновения селевого риска. Наиболее освоенные территории имеют наименьший риск для возникновения селей. В основном это низкогорные и предгорные территории (зоны 1 и 2-х балльного риска) с развитым промышленным и аграрным производством и высокой плотностью населения. Аллювиально-пролювиальные конуса выноса являются главной зоной негативного воздействия крупных селевых потоков. В их
пределах располагается множество крупных и мелких населенных пунктов, интенсивно
осваиваемые и обрабатываемые плодородные земельные угодья и вся необходимая инфраструктура. Зоны наибольшего риска возникновения селевых процессов – скальноледниковое и крутосклонное высокогорье - являются практически незаселенными и
слабоиспользуемыми. Опасность сели могут представлять для туристов и альпинистов.
Верхние части низкогорий и зона среднегорья относятся к зоне умеренного и повы349
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шенного риска возникновения селевых процессов, преимущественно ливневого генезиса (3 и 4 балла соответственно). В этой зоне развиты в основном лесохозяйственная,
природоохранно-рекреационная деятельность, имеются отдельные жилые объекты и
постройки специального назначения.
Сложившаяся структура использования селеопасных территорий северного склона Иле Алатау в настоящее время не подвергается большим изменениям. Однако большие опасения вызывает стихийная застройка на горных участках выше селезащитных
плотин. Возводятся не только жилые здания, но и активно посещаемые населением общественные объекты отдыха – рестораны, кафе, развлекательные комплексы и т.п. В
этой связи является крайне необходимым осуществление жесткого контроля и ограничения подобной деятельности.
Изучение селевого риска состоит не только в тщательном анализе природных условий, но и в проведении серьезных социально-экономических исследований региона.
Эти два аспекта оценки селевого риска неразрывно связаны друг с другом и по отдельности окажутся неполными и недостаточно полезными для целей общей объективной
оценки селевого риска. Для проведения социологических и экономических исследований необходимы детальные данные о человеческих и материальных ресурсах, подверженных негативному воздействию селей, т.е. необходимо составить списки реципиентов селевого воздействия. Только подробные и точные сведения могут позволить создать достоверную картину опасности и подверженности населения, объектов хозяйствования селевому риску для оценки экономической эффективности защиты территории. На данном этапе исследования селевых явлений в Казахстане и разработки противоселевых мероприятий подобное направление представляется наиболее целесообразным. Оценка и анализ эффективности противоселевых мер позволит принять адекватное решение по поводу выбора типа защитных мероприятий.
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Debris flow control in Brazilian tropical rain forest mountains
D.V. Znamensky
Civil Engineer, Private Consultant, Brasília- DF, Brazil

Контроль селевых потоков в тропической лесной и горной среде
Бразилии с большим количеством дождевых осадков
Д.В. Знаменский
Инженер-строитель, частный консультант, Федеральный округ Бразилиа,
Бразилия
Твердая органическая и неорганическая фаза в тропических селевых потоках ЮгоВосточной Бразилии проанализирована с использованием отдельного коэффициента весовой/объемной концентрации. Неорганическая твердая фаза или обломочный
(окатанный) материал удалены при помощи сортирующих устройств, которые задерживают крупные зерна и пропускают более мелкие частицы и воду вниз по течению. Численный пример, в котором использован диаметр Φ Вентворта, представлен с полученным соответствующим сокращением весовой/объемной концентрации. Экономические факторы лимитируют широкомасштабное повторное использование проанализированного процесса, который является относительно дорогостоящей процедурой фильтрования.
The solid organic and inorganic phase present in the tropical debris flows of Southeast
Brazil is analysed using separate concentration coefficients by weight/volume. Inorganic
solid phase or clastic/granular material is removed by use of sorting devices (structures)
that retain the larger grains and transfers the finer grains and water downstream. A numerical example, using Wentworth Φ diameter, is presented with the obtained correspondent weight/volume concentration reduction. Economic factors govern a large and
repetitive use of the analysed process, which is limited by a costly filtering procedure.

1 Debris flow’s solid phase organic and inorganic components
Debris flows are worldwide phenomena, but in the tropical rain forest scenario they are
distinguished among others mass movements by a large organic solid phase presence.
Main debris flows regions of Brazil are encountered in the Serra do Mar and Serra da
Mantiqueira ridges located close to the Southern east oceanic coast along a distance of about
two thousand kilometers long (Perov et. al. 1997).
The first and lower step is the Serra do Mar of a moderate altitude, only up to 1000 meters height; the second one is the Serra de Mantiqueira with the highest peaks ranging about
3000 meters above the sea level.
An extended and dense tropical rain forest covers as a vegetal mantle both mentioned
mountains chains. This vegetal cover is known in Brazil as the Atlantic Forest and represents
the main source of organic matter supplied occasionally to the debris flows that occurs frequently in this region.
The Atlantic Forest suffered in past a drastic reduction due to human activities but is
still an impressive remnant testimony of a tropical environment. The Atlantic Forest is compound by a large and variable number of specimens represented by high and moderate high
trees, bushes, shrubs, herbs and grasses which form the rain forest canopy or the tropical
flora.
Such natural milieu represents obviously a formidable source of solid organic material.
All described vegetal material, if becoming unstable, is incorporated in the displacing and
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moving regolitic mass in a greeter or lesser amount. The joint inorganic and organic mass is
put in movement and forms a debris flow.
In Brazilian case debris flows are triggered by heavy and/or long duration rainfalls.
During the Southern hemisphere rainy month’s precipitation remains continuous upon particular meteorological conditions during several days. Observed total mean annual rainfall in
the region of Serra do Mar, close to the city of Cubatão, attains 4000 mm/year, some times
occurring local daily precipitation of 300 mm (Massad, 2002).
As an unavoidable consequence resulting debris flows represent severe natural disasters
and cause serious damages to population and all environments in general.
Tropical debris flows are characterized by the (CV) volumetric concentration coefficient
(adim.) which is written as:

CV =

VS
VS
V + VSI
VSO
VSI
=
= SO
=
+
= CVSO + CVSI
VT VS + V A VS + V A VS + V A VS + V A

(1)

Where the terms are: VS, Solid phase volume (m3); VA, Liquid phase volume (m3); VT,
Total, or both phases volume (m3); VSO, Organic solid phase volume (m3); VSI, Inorganic solid
phase volume (m3), CVSO, Organic volumetric concentration coefficient (adim.) and CVSI, Inorganic volumetric concentration coefficient (adim.).
The same formulation is also obtained using the (CP) weight concentration coefficient
(adim.) which is figured as:

CP =

PS
PS
P + PSI
PSO
PSI
=
= SO
=
+
= PVSO + PVSI
PT PS + PA
PS + PA
PS + PA PS + PA

(2)

The terms in (2) have the same significance as presented before in (1), only changing
the volume parameter by the correspondent weight parameter; relation between the two
moods of concentration coefficient is easily established and is not presented here.
Organic solid phase concentration coefficients depend on the vegetal cover density, on
and on vegetal cover type. The mentioned factors are also related to the debris flows source
altitude, to hypsometric coefficient of the debris prone basin, to valleys steepness and local
rainfall parameters (precipitations’ amount/intensity, area and duration).
Tropical specimens of trees are encountered in lower altitudes, ranging from the sea
shore level until approximately 1500 meters elevations above the sea level.
In higher altitudes arboreal vegetation is gradually substituted by bushes, shrubs, herbs
and grass and is encountered until 3000 meters altitude correspondent to the highest peaks
elevation in Brazilian territory.
It is observed that if large trees logs are incorporated in the debris flows, they are transported by the water/solid mixture (matrix) as floating bodies mostly on the flows surface.
They present two sort of behavior, or namely:
- Velocity close to the matrix flow velocity, when the tree logs acquire their maximal
moment or quantity of movement and offer a very high destructive potential during possible
shocks and collisions with obstacles in their way (Spears or Darts effect);
- Velocity close to zero value, when tree logs are jammed and result in a temporary stable random structure, which dissipates flows’ kinetic energy and reduce matrix’ discharge
velocity. As consequence a flows level heightening occurs (Beavers or Damming effect).
Breaching of such structures occurs in a random way, what origins in this case some
debris flow’s secondary snouts or wave peaks.
The retention of the organic solid phase (tree logs) is strongly recommended in any one
of the above mentioned cases. It is a normally adopted procedure as the first control measure
seeking the debris flow control.
2 Grain size sorting or selection
The next control step consists in arrests the larger inorganic solid phase components
removing them from the solid/liquid mixture. There are several types of well known structural
solutions that achieve the proposed goal: (Flow breakers, Sorting dams, Discharge controllers,
Tyrol weirs, Clauzel-Poncet dams, Watanabe-Ikeya separating devices, Flexible net barriers
and others).
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The listed structures act some time as kinetic energy dissipaters, or as flow discharge
regulators, but, all of them promote simultaneously in a proper grade the grain size selection.
The final result of a grain size selection process is: a less sediment charged (clearer) flow and
an easier maneuverable liquid material with a smaller inertia amount to be handled (quantity
of movement or momentum).
With this purpose, the well known AGU (American Geophysical Union) sediment classification chart (Gottschalk, 1964), was adopted by Znamensky & Gramani (2000) for the
debris flow grain size analysis and classification, that allows separate the whole grains universe in 3 large groups or domains, Namely they are:
- Macromeritic or macrogranular and clastic domain (M), associated with the rocky or
clastic debris flows, also known as “Sturzströme” or “Rock Avalanches”.
- Mesomeritic or mesogranular domain (m), represented by the incohesive sandy mudflows.
- Micromeritic or microgranular domain (μ), that encompasses the cohesive
loamy/viscous clay flows.
Grain size selection is more effective in the macromeritic or macrogranular (M) domain, as figured in the next presented numerical example based on employ of Φ diameter
(Wentworth 1922).
3 Numerical example of grains sorting
Analyzing as an example the observed grain size distribution curve from the Sierra do
Mar 1994 debris flows, measured by Kanji et al. (1995), and assuming an initial volumetric
concentration coefficient CV = 0,53, obtained grains distribution is presented in the Table 1, as
the correspondent Φ diameters accumulated percentages values.
If a determinate sorting device is introduced in the flow with the purpose of retaining
particles with the Φ > -7 (or >128 mm) diameter or larger, than the obtained result are two
complementary grain curves, precisely as:
- Retained grains curve, with the particles size ranging from diameter Φ = -11 (max.) to
diameter Φ > -7 (min.);
- Downstream transferred grains curve, with the larger particles size corresponding to Φ
≤ -7 (max.) until Φ ≥ +11 (min.) diameter, or even smaller diameter if it is measured, represented in the Table 2.
Table 1. Grain size distribution original curve before the sorting procedure
Φ
Σ%
Φ
Σ%

-12
0
0
40

-11
100
+1
32

-10
99
+2
24

-9
90
+3
15

-8
80
+4
13

-7
70
+5
10

-6
65
+6
7

-5
60
+7
5

-4
55
+8
3

-3
50
+9
2

-2
47
+10
1

-1
44
+11
0

Table 2. Grain size distribution curve after sorting or the downstream transferred solid material
Φ
Σ%
Φ
Σ%

-12
0
0
49,2

-11
0
+1
36,9

-10
0
+2
23,1

-9
0
+3
20,0

-8
0
+4
15,4

-7
100
+5
10,8

-6
92,3
+6
7,7

-5
84,6
+7
4,6

-4
76,9
+8
3,1

-3
72,3
+9
1,5

-2
67,7
+10
0

-1
61,5
+11
0

Applying the SEDISOMA algorithm, obtained summations result corresponds to the
original grain size curve as figured in the Table 1 (Znamensky, 2000).
The result is a substantial reduction in flows’ solid concentration, beside other marginal
benefits such as: impacts damage reduction, large size sediments stock (construction material)
and availability of more easily manageable clearer liquid phase (water and fine sediments).
Proposed procedure can be of course repeated a certain amount of times, retaining
every time larger solid grains and removing them by sorting from the downstream transferred
mixture. In a broad sense the described procedure tends to behave at the limit as a filtering
process. A large and repetitive use of the sorting devices is obviously controlled by the differ-
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ent economic factors which, in the last instance, govern the feasibility of the adopted sorting
procedure.
Performing the respective volumetric and/or weight concentration calculations of the
exposed numerical example, their results are summarized in the next Table 3.
Table 3. Initial and final solids concentration values.
Solids concentration
Initial concentration
Final concentration

By weight
0,75
0,66

By volume
0,53
0,42

The grain sizes curves, obtained before and after the sorting processes, using the Wentworth Φ diameter are shown in the Figure 1 (Znamensky & Tamada, 2003).
100

Original Grain Size Curve before sorting
Downstream transferred Grains Curve
after sorting: PHI < + 7

80

PASSING WEIGHT (%)

Retained Grains Curve after sorting: +11
> PHI > +7
60

40

20

0
-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

PHI DIAMETER x (-1)

Fig. 1. Graphical representation of the grain size curves before and after sorting.
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Приводится характеристика селеопасности территории размещения объектов горнорудной промышленности юга Армении и, в частности, бассейна р. Вохчи и ее
притоков Доразами и Пухрут, где селепроявление создает угрозы экологической
безопасности и эксплуатационной устойчивости законсервированных хвостохранилищ и селезащитных гидротехнических сооружений. Рассмотрены и обоснованы
комплексные мероприятия инженерной защиты территорий и промышленных объектов от проявления селевых паводков определенной обеспеченности.
We characterise debris flow occurrences in the areas of mineral extraction industry of the
south of Armenia and, in particular, in the basin of the Vaghchi River and its tributaries
Dorazami and Pukhrut. Debris flows in this area create threats to the ecological safety
and operational stability of disused tailings and debris flow protection hydraulic engineering structures. We consider and substantiate integrated measures of engineering protection for these territories and industrial objects against debris floods of certain frequency.

1 Введение
Армения относится к числу стран, характеризующихся высокой подверженностью селевым явлениям. Последние охватывают около 45 % территории республики,
развиваясь в основном в бассейнах рек Воротан, Мегри, Вохчи, Арпа, Азат, Мастара,
Памбак, Дзорагет, Раздан, Агстев и др.
Бассейн р. Вохчи существенно отличается от остальных бассейнов рек юговосточной Армении. Высокая частота затяжных ливней, топографические и геологогеоморфологические особенности (форма водосборного бассейна, степень расчленен355
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ности поверхности, уклоны, литолого-петрографический состав пород и структур,
взаимодействие экзогенных процессов с эндогенными) способствуют селеобразованию,
часто носящему катастрофический характер.
За период 1956-1972 гг., а также 1991-1996 гг. в бассейне прошло около 9 мощных селей, которые нанесли серьезный ущерб гг. Капану, Горису, Сисиану, Мегри и их
агломерациям. Интенсивность осадков при этом соответствовала 70-80 мм. В 1956 г.
паводками были повреждены, либо полностью разрушены, более 200 жилых зданий,
снесены, практически, все мосты через реки Вохчи и Гехи. В последние годы в бассейне реки Вохчи проходили более частые, но менее мощные селевые паводки, которые
наносили экологический и экономический ущерб г. Капану.
Согласно исследованиям Цовяна М.В. (1966-1976 гг.), Вардумяна Г.Г. (1972 г.),
основывающимся на визуальном обследовании и дешифрировании аэрофотоснимков
территории рассматриваемого бассейна, последний отнесен к наиболее селеактивным
(с повторяемостью не реже одного раза в 3 года). Селевая способность бассейна
р.Вохчи, в пределах которого обнажены выходы скальных пород, подверженных интенсивной эрозии и аккумуляции крупнообломочного материала (оползневыми явлениями, подмытыми берегами и обвалами, массовыми осыпями и др.) оценивается в 15–
35 тыс. м3 выносов с 1 км2 активной площади селеобразования за 1 сель.
Рассматриваемые в докладе комплексная проблема обеспечения экологической
безопасности территории размещения законсервированного хвостохранилища в ущелье
р.Вохчи от возможного селевого паводка, предусматривает создание перед последним
водохранилища. Рекомендованное возведение гидротехнического сооружения, помимо
основного назначения – аккумулирования избыточной воды, предназначается для промышленного водоснабжения и выработки электроэнергии.
В бассейне реки Вохчи и ее притоков (Даразами и Пухрут) сформированы три
хвостохранилища с суммарным объемом уложенных хвостов около 40 млн.м3.
Со времен эксплуатации этих сооружений остро возникала проблема обеспечения безопасности территорий размещения этих ответственных объектов от селей и паводков меньшей обеспеченности. Еще в 1982 г. «АрмНИИПроцветмет» представил
технико-экономические предложения по разработке инженерной защиты территорий,
хвостохранилищ и отвалов пустой породы Зангезурского ММК, где была предусмотрена реконструкция селепропускных и селеотводящих сооружений, с учетом пропуска
паводков 0,01 % обеспеченности. Проектом предусматривалось возведение дополнительных селеудерживающих сооружений, располагающихся выше хвостохранилищ и
отвалов пустых пород.
На рис.1 приведены гидрографы ливневых паводков 1 и 0,01 % обеспеченности
для створов «р. Вохчи – створ р. Пухрут» и «р. Вохчи – расчетный створ», данные которых послужили расчетным обоснованием мероприятий инженерной противоселевой
защиты (Зангезурский…, 1995).
В настоящее время отвод вод р. Вохчи в обход хвостохранилища производится
тремя водоотводящими туннелями с бетонной и железобетонной обделкой общей протяженностью около 6,0 км.
Суммарная пропускная способность последних составляет 202 м3/с, что соответствовало паводковому расходу 0,1 % обеспеченности. В то же время исследования по
диагностике напряженно-деформированного состояния конструкций туннелей, размещенных в ущелье рр. Вохчи, Пухрут и Даразами (Неразрушающий…, 1994), показали
опасное снижение прочности бетона на отдельных участках по трассе водоотводящих
туннелей, требующих усиления.
Реализованный проект усиления обделок (1995 г.) всех 3-х туннелей привел к
снижению их суммарной пропускной способности на 15-20 % и, в настоящее время,
соответствует величине 185,0 м3/с, вместо 257,0 м3/с (0,01 % обеспеченности).
Элементарный анализ показывает, что для возможного разрушения законсервированного хвостохранилища на р.Вохчи от паводков меньшей обеспеченности (в данном случае 0,01 %) необходимо увеличение суммарной пропускной способности водоотводящих сооружений в пределах 30 %.
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2 Обоснование комплексности и эффективности мероприятий инженерной
защиты территорий размещения хвостохранилища на р. Вохчи от воздействия
паводков, эффективного водопромснабжения и выработки электроэнергии
На основании сопоставительного анализа различных вариантов водопропускной
способности водоотводящих туннелей № 1, 2 и 3 хвостохранилища в ущелье р. Вохчи и
попутного решения ряда проблем эколого-экономической стабильности объекта, было
принято решение о возведении перед законсервированным сооружением водохранилища, которое обеспечит возможность:
• защитить хвостохранилище от селевых паводков;
• обеспечить комбинат, при его работе на полную мощность, промышленной водой (взамен потребляемой из р. Гехи);
• аккумулировать паводки, уменьшая расчетный расход водосбросных сооружений;
• создать полезный объем для выработки дополнительной электроэнергии.

Рис.1. Гидрографы ливневых паводков 1%-й и 0.01 %-й обеспеченности для створов «р.Вохчи –
створ р. Пухрут» и «р. Вохчи – расчетный створ».

В состав гидротехнических сооружений комплекса водохранилища - МГЭС входят следующие элементы (рис.2):
- плотина с суглинистым экраном, создается путем наращивания дамбы хвостохранилища на высоту 8,0 м; полезный объем водохранилища – 4,0 млн. м3; толщина
противофильтрационного экрана – 8,0 м.
- дренаж (туннель № 1);
- водоприемник (туннель № 2);
- водосброс (туннель № 3), рассчитанный на работу в напорном режиме;
- здание МГЭС с насосной станцией и тремя агрегатами с турбинами радиальноосевого типа, мощностью 600 кВт каждая (параметры Н = 110 м; Qp = 0,75 м3/с; n =
1500 об/мин.) с асинхронным генератором (N = 700 кВт, n = 1500 об/мин.).
Несомненно представит интерес расчет экономической эффективности сооружения МГЭС с новой насосной станцией, осуществленный в соответствии с методикой
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оценки эффективности малых ГЭС, в ценах 1984 г., в пересчете на доллары США (Пособие…, 1995), в основу которой положен альтернативный вариант сооружения дизельной электростанции (ДЭС). Водный режим, в створе рекомендуемой МГЭС, характеризуется стоком реки в год 80 % обеспеченности и водопотреблением комбината,
принятым на обозримую перспективу в размере 50 % мощности от максимальной потребности.

Рис. 2. Защита законсервированного хвостохранилища в ущелье реки Вохчи от селей и паводков
0.01 %-й обеспеченности путем создания водохранилища, где в качестве плотины служит существующее хвостохранилище. А – экран намывной дамбы (плотина); Б – водохранилище.

Следует отметить также положительный момент от сооружения водохранилища,
заключающийся в эффективной замене ныне действующей насосной станции на реке
Гехи с высотой подкачки в 380 м на новую насосную станцию на р. Вохчи (ниже здания намечаемой МГЭС) с высотой подкачки в 180 м, что позволит уменьшить расход
электроэнергии как за счет уменьшения высоты подкачки, так и снижения удельного
расхода электроэнергии, потребляемой насосами более энергоемкой конструкции (с 7,3
до 2,7 млн. кВт) (Степанян и др., 2007).
3 Заключение
Реализация предлагаемых способов защиты территорий и законсервированных
хвостохранилищ в бассейне р. Вохчи с суммарным объемом уложенных хвостов, равным около 40 млн. м3, позволит исключить катастрофические последствия, связанные с
размывом и разрушением последних от возможных мощных селевых потоков и паводковых расходов 0,01 % обеспеченности.
При работе ММК на полную мощность объем водохранилища используется для
промводоснабжения комбината, а МГЭС работает только во многоводные месяцы (апрель-август) с тремя агрегатами на полную мощность.
При работе ММК на 50 % мощность, водохранилище полностью используется
для выработки электроэнергии. При этом в многоводные месяцы работает 3 агрегата на
полную мощность, в маловодные (сентябрь-март) предполагается работа одного агрегата на 30 % мощности без вовлечения в работу насосной станции.
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Актуализация схемы инженерной защиты территории
г. Иджевана от селевой опасности и обоснование
приоритетности возведения селезащитных сооружений, исходя
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Redevelopment of the anti debris-flow engineering protection scheme
for the territory of Idjevan Сity and justification of priority of
construction of protection measures on the basis of risk levels
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Отмечается частота и возрастание разрушительной силы чрезвычайных ситуаций
от негативного изменения гидрометеорологических условий и связанных с ним
вторичных опасных экзогенных процессов: селей, оползней. На примере оценки
риска селепроявления на территории г. Иджевана Тавушской области Армении
обосновывается перечень рекомендуемых превентивных мероприятий по снижению уязвимости от этих опасных природных процессов.
We note the increasing frequency and destructive force of extreme situations due to
negative changes of hydrometeorological conditions and related dangerous exogenous
processes such as debris flows and landslides. This study presents an example of the debris flow risk estimation for the territory of Idjevan, Tavush region of Armenia and suggests a list of recommended preventive measures to decrease vulnerability to these dangerous natural processes.

1 Введение
Эпоха тотального техногенеза ознаменовалась началом климатических изменений, связанных с повышением температуры на Земле. Результатом этого процесса явилась резкая активизация опасных гидрометеорологических явлений (затяжных ливней,
сопровождающихся молниями и градобитием, сильными ветрами ураганного характера) и, как следствие, провоцирующих проявление вторичных экзогенных процессов
(оползней, селей, паводков с затоплением обширных территорий, суффозии, проседаний поверхности, карста и др.). Экономические потери от негативного изменения гидрометеорологических условий только в регионе Евразии и Центральной Азии по данным департамента экологии Всемирного Банка за 1992-2003 гг. составили около 450
млрд. долл. США, а численность пострадавших достигла сотен миллионов человек
(Достижение…, 2003).
Возрастание частоты и интенсивности проявления опасных гидрометеорологических явлений не обошло стороной и Армению. По данным Министерства сельского
хозяйства Армении в 2001 г. от неблагоприятных климатических условий пострадало
359

Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита

85354 Га. посевных площадей, нанося ущерб в 430 млн. долл. США. По данным УЧС
РА повсеместное потепление воздуха в начале апреля 2003-2004 гг. вызвало затяжные
проливные дожди (в Тавушской области выпало 87 мм осадков, что превысило 2месячную норму), град, сход селей, нанесших значительный ущерб социальноэкономическим структурам, коммуникациям и искусственным сооружениям.
В 1999г. в г. Иджеване в течение 40 минут выпало 53 мм осадков, вызвавших катастрофический паводок со сходом селей, что нанесло значительный ущерб жилому
фонду, приусадебным участкам и ряду хозяйственных объектов.
В 2001г. АОЗТ «Арминжпроект» разработал проект инженерной защиты территорий г. Иджевана и его окрестностей от селепроявления разной степени обеспеченности на уровне схемы, однако, по причине отсутствия финансирования, разработка рабочего проекта селезащиты была приостановлена. Разрушительные события 20032004 гг. подтвердили актуальность и необходимость разработки рабочего проекта и
реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой в самые сжатые сроки.
Настоящий доклад отражает геолого-геоморфологические условия территории
г.Иджевана, способствующие селепроявлению; районирование по степени риска; рекомендации по инженерной защите от возможного экстремального проявления этого
опасного природного процесса с ориентацией на реальный ущерб от разрушительного
селя 1% обеспеченности, произошедшего 2.06.1998 г.
2 Геолого-геоморфологические и метеорологические особенности территории
г. Иджевана, провоцирующие развитие селевой опасности. Количественная
оценка риска и районирование территории по степени селеопасности и риска
Город Иджеван является административным центром Тавушской обасти, расположенной в северо-восточной части Республики Армения и охватывающей территорию
среднего течения р. Агстев. Абсолютные отметки территории колеблются в пределах
630-2040 м над уровнем моря.
Район характеризуется расчлененным рельефом с денудационными и аккумулятивными ступенчатыми формами, глубокими V-образными оврагами.
Климат – умеренно теплый с мягкой зимой, Среднегодовая температура воздуха
+10 °С. Почва в среднем замерзает до -2 °С (январь) и прогревается до +28 °С (июль).
Скорость ветра (среднегодовая) – 2 м/с. Относительная влажность воздуха – 73%. Испарения с суши – 445 мм, с водной поверхности – 908 мм. В год, в среднем выпадает
620 мм осадков. Наибольшее суточное количество – 86мм. Интенсивность дождей высокая, в течение 30-40 минут – 40-50 мм, что приводит к катастрофи1ексим селям.
Городская застройка располагается на двух плоских участках террас. Левый борт
долины представлен крутым склоном Иджеванского хребта. Здесь преобладают коренные породы, местами покрытые лесом на делювии. Селеопасность логов левобережья,
несмотря на их крутизну (30-38°) невелика, ввиду короткого расстояния между водораздельной линией Иджеванского хребта и поймой р. Агстев (менее 2,0 км) и обнаженностью скальных пород, снижающих возможность обогащения селей твердым стоком,
Правобережный участок г. Иджеван наиболее уязвим сходом селевых потоков (преимущественно северо-восточная часть).
Сравнительно широкий (305 км) склон, покрытый густым лесом на делювиальных рыхлообломочных и глинистых отложениях, способствует регулированию жидкого стока. Эта часть города наиболее селеопасна чему способствуют области формирования и транзита селей, обогащающихся легко размываемыми, лишенными жестких
структурных связей крупнообломочным материалом, являющимся основным динамическим и ударным фактором селей и представляющим наибольшую опасность разрушения.
В 1999 г. в соответствии с качественной оценкой селеопасности, предложенной
М.В. Цовяном (1962), было проведено районирование территории города по селеопасности на карте М 1:10000, согласно которой было выделено 23 селеопасных лога.
На основании расчетов (Методические…, 1972) по определению степени опасности и риска все лога территории города и его окрестностей условно разбиты на 4 категории:
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а) 0 – 25% – слабо селеопасные; б) 26 – 50% средне селеопасные; в) 51 – 75%
сильно селеопасные; г) 76 – 100% сильно селеопасные.
Согласно данных полевого обследования после разрушительного селя
(2.06.1998 г.) определены максимальные расходы трех наиболее опасных водотоков
(Херхеулизде, 1978), результаты которых приводятся в таблице 1.
Таблица 1. Информация о селях, прошедших в г. Иджеване 2.06.1998 г.
Нумерация логов по
районированию
1
2
7

Наименование
водотока
(лога)
Хозмарак
Бадал
Тохут

Площадь
поперечного
сечения,
м2
9,0
5,5
6,6

Уклон
русла на
участке

Средняя
глубина
м

Средняя
скорость
м/с

0,05
0,10
0,09

1,8
1,7
1,2

3,86
4,37
3,4

Максисимальный
расход,
м/с
35,0
24,0
22,0

Максимальный диаметр
материала, м
1,5
1,5
1,2

Для прогнозной оценки опасностей селепроявления на рассматриваемой территории, были проведены расчет основных параметров селевых паводков для всех выявленных 23 логов, согласно «Временных методических указаний по расчету селевых
паводков» (Методические…, 1972) и «Инструкции по определению расчетных характеристик дождевых селей» (Херхеулизде, 1978), для селей разной степени обеспеченности.
Использование банков данных по основным характеристикам селепроявления:
интенсивность селевого потока (расход, обеспеченность, объем выносимого селем материала и др.), прогнозный или реальный ущерб и вероятность проявления для водосборного бассейна р. Агстев, позволило осуществить количественную оценку селеопасности. С этой целью оценка риска рассматривалась в виде суммы вероятностей проявления селей в рассматриваемом водном бассейне и наносимый ими ущерб за определенный промежуток времени (Агаларян и Тер-Минасян, 1999):
П=(Р х С)
(1)
где: Р – вероятность проявления селя в определенный промежуток времени
С – соответствующее значение ущерба
В таблице 2 отражены данные количественной оценки селеопасности по бассейну
р. Агстев за период 1947-1997 гг. и 1997-2004 гг.
Таблица 2. Селеопасность и риск проявления процесса на территории бассейна р. Агстев.
Речной
бассейн

Количество
селей

Ущерб
, тыс.
долл.
США

Определенный ущерб от
одного селя,
тыс. долл.
США

Средняя
вероятность
селей,
Р,%

Показатель
селеопасности
П=(Р х
С)

1947-1997

12

439

37

4

148

1997-2004

21

1726

83

11

913

Рассматриваемый
промежуток
времени

Агстев

Риск,
R/Ri
148/
0,03
713/
0,22

Ri – относительный риск от селепроявления 1% обеспеченности.

Анализ данных таблицы подтверждает негативное влияние изменения гидрометеорологических условий на риск селепроявления и, хотя рассматриваемая территория
по-прежнему относится к III классу по селеопасности (П <1000), за последнее время
параметр достиг предельного значения.
В процессе разработки мероприятий по противоселевой защите территорий
г. Иджевана АОЗТ «Арминжпроект» (Агаларян и Тер-Минасян, 1999) основывался на
возможной типизации сооружений для всех опасных водотоков (логов) с учетом их
гидрологических и гидравлических особенностей.
361

Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита

3 Выводы
1. Город Иджеван, подобно целому ряду крупных населенных пунктов и городов
Республики Армения, подвержен разрушительному селепроявлению, которое ввиду
специфики городской застройки, особенностей рельефа, инженерно-геологических и
гидрологических условий, отражается на природно-техногенной среде, создавая реальную угрозу безопасности населения и нанесения значительного ущерба их инфраструктуре.
2. Вырубка лесных массивов на прилегающих к городу склонах и соответствующее обнажение значительных площадей, подверженных эрозии и накоплению твердой
фазы селей, а также резкое, за последнее десятилетие, изменение гидрометеорологических условий (потепление), серьезно повышает селеопасность территории города, что
подтверждается катастрофическим селем лета 1998 г.
3. В докладе отражены результаты исследований по оценке селевой опасности и
риска от проявления этого опасного процесса. Оценен ущерб от воздействия селя
1998 г. (2% обеспеченности), осуществлен прогноз о возможном проявлении селя 1%
обеспеченности по наиболее опасным водотокам, оценен условный ущерб от его воздействия.
4. Результаты исследований послужили основой для разработки мероприятий
инженерной защиты, снижающих уязвимость территорий города от селепроявления, и
будут использованы для пополнения существующей базы данных о селевой опасности
в республике.
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Контроль селей с помощью цепи функций: теория
Ж. Фиебигер
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In debris flow control you have two principles, active and passive countermeasures. The
passive measures are mainly land-use planning i.e. keeping the endangered areas free of
settlements and infrastructure to prevent economic damages. Active countermeasures
start at the debris flow source area and are continued through the debris flow course
down to the apex and the debris flow fan. These countermeasures cover various functions
and their associated structures. From top to bottom, from the debris flow source to the
debris flow fan, the functions are chained. That means that each part and respective area
of influence of a debris flow can be dealt with by a specific control function and therefore by a specific structure. The first functions to prevent the development of debris flow
are afforestation and revegetation to fix the debris source and discharge. In the debris
flow middle course we have to deal with stabilising the soil and influencing the energy
balance of debris flows. This is done by debris flow breaking either at the debris flow
middle course or the apex. The functional chain ends at the debris flow fan with trapping
the debris flow mass and their sedimentation. This is the final levelling down of the energy line of the debris flow. All these functions are covered with specific functional types
of structures, the chain of functional debris flow control countermeasures.
В контроле селей имеются два принципа: активные и пассивные контрмеры. Пассивные меры - главным образом планирование использования земли, держащее
подвергнутые опасности области, свободные от урегулирований и инфраструктуры, чтобы предотвратить экономические убытки. Активные контрмеры начинаются в селевом очаге и далее следуют вдоль русла до селевого конуса. Все функции
взаимоувязаны. Это означает, что в каждой зоне досягаемости селя можно иметь
дело с определенной функцией контроля. Первая функция, которая предотвращает
развитие селя в очаге – лесонасаждение для стабилизации очага и сокращения
твердого стока из него. В средней части селевого бассейна осуществляется укрепление берегов и воздействие на баланс энергии селевых потоков. Это проводится
путем гашения селевого потока. Цепь функций заканчивается на селевом конусе
устройством ловушек для аккумуляции селевой массы. Это – финальная зона, где
происходит гашение энергии селевого потока. Все эти функции покрыты определенными функциональными типами структур – цепью функциональных контрмер
по контролю селевого потока.

1 Introduction
In the last decenniums of the past century the Austrian Service for Torrent and Avalanche Control Engineering developed new techniques in Torrent – Debris Flow – Landslide
– and Flood Control. All these techniques are based on an Environmental Analysis of the belonging watershed. Depending on the state of the catchments and the conditions of the watershed you have to develop the aim of the control system respectively management and as the
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next step the basic idea of systematic control and management. In debris flow control we distinguish active control and passive control. Debris flow management can be subdivided into
debris flow prevention and debris flow control. Active controls are measures like Structural
(Technical) Measures. Passive controls are Landscape Management, Forest Management and
Hazard & Risk Mapping.
The master planning of structural countermeasures against debris flow is developed on
the basis of debris flow management. Runoff Control, Discharge Control and last but not least
Watershed Management are corresponding debris flow prevention. The master planning procedure should always be in a systematical way. The master planning of structures of debris
flow countermeasures is the same step to step development like the planning procedure in
torrent control (Fiebiger, 1992). Step 1 the Environmental Analysis of the debris flowing watershed ecosystem leads to step 2 Debris Flow Management. At step 3 our decision will be
Debris Flow Control. Step 4 let us develop the countermeasures as the basic idea of the system. The master planning of structures of debris flow countermeasures are in general the
planning of energy dissipater (structures of energy reduction), dam systems (debris flow training) and single training structures for local control. Energy dissipaters are debris flow breaker,
debris flow screens rakes grids and grills, debris flow traps, woody debris traps, woody debris
filters, deposit settling and sedimentation basins and structures with a combination of functions. Dam Systems are known as systems of debris flow structures, functional dams (retention and other functions), steel-grid dams and stabilizing systems. Training systems are dykes
and channels and alignment dykes.
2 The Chain of Functions in Systematic Debris Flow Control
The functions we will discuss as structures of the chain of functions and base for the
deduced control measures are shortly shown on the principles of bedload management (Fiebiger 1988). If we follow them from top to bottom we are talking of the chain of functions,
which is necessary to equalize the natural processes and if we put these functions in a systematic control to reach the desired effects we are speaking of the chain of effects or stronger of
the chain of impacts.
These functions are:
STABILIZING:
CONSOLIDATING:
RETAINING:
SORTING &
SIZING:
Bedload Sizing:
Wood Grading
(Filtering)
BREAKING OF
DEBRIS FLOW:
DOSING:
Bedload Dosing:
Flood (Water)
dosing

Fixation of debris flow channels in a wanted level to stop and/or prevent
depth erosion. The main goal of debris flow control is stabilization of the
debris flow bed to prevent further hazards and damages.
Elevating of debris flow bed to support and/or prevent
debris sources and gliding/creeping slopes and therefore lateral erosion.
Bank Stabilisation.
Storage and deposition of bedload transport or a debris flow until it’s aggradations up to the retention capacity.
Filtrations and/or storage of undesirable bedload components during a debris
flow or a hazardous bedload transport.
Filtration and storage the large pieces of bedload during
bedload transport or a debris flow.
Filtration of undesirable wood during woody debris transport or a debris
flow.
Decrease the high energy level of a debris flow to a lower level under particular energy exchange.
Parting of a large mass of bedload transport or of a debris flow in small
amounts (Kettl, 1984)
Quantitatively dosing and discharging of intermediate stored
debris flow and bedload by declining floods and mean waters (Ueblagger,
1972)
Quantitative change of the water discharge by qualitative change of the
flood hydrograph at a specific site (Kettl, 1972)

The dosing of bedload disasters and debris flows depends on the water bedload ratio of
debris flow and related disasters and their grading. Therefore needs the constructions of debris
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flow-dosing dams and of bedload-dosing dams a well founded planning and research and if
possible model experiments.
Water dosing dams allow us to control the medium of origin and transport of debris
flow. Therefore the requirement is the existence of enough voluminous reservoirs in front of
the erosion track. These types of construction are the quintessence of debris flow management, because by making the medium of transport and it’s dosing to a harmless bulk the
transport medium (debris flow and bedload) goes secondary importance.
3 Functions and their related measures (Huebl & Fiebiger 2005)
The usual functional dam-types like sills, bed-sills, consolidation-, retention-dams and
deposit-dams, which are defined also as bedload-strengthening structures as well as bedload
storages structures (Leys, 1973) will be not be discussed. These dams are not new developments and the state of the art can be granted. Only some new types of functional dams will be
discussed without demand for completeness (Fiebiger, 1984).
DOSING-DAMS: the function (dosing) described previously can be filled only under
following prerequisites. The bed-forming mean discharge must be able to flow through the
dam as unhindered as possible.
Bedload Dosing-Dam: During a flood the bedload mass must be reduced and an intermediate storage must be possible. Theoretically, the entire grain-distribution is handed over
again by mean discharge and small floods into the lower course after temporary bedload storage and temporary deposition.
Flood Dosing-Dam: The main condition for this structure is the exist of enough storage
capacity to store the difference between incoming flood and reduced outgoing discharge. This
demand is the reason that flood doing-dams cannot be planned and constructed very often.
The existing storage capacities are usually too small and are not able to store the necessary
flood charge.
SORTING (SIZING) – DAMS: The desirable sorting effect will be only reached under
the condition of enough storage capacity and enough amount of discharge for spilling after the
disaster event, flood or debris flow or bedload disaster (Stauder, 1972a; Stauder, 1972b).
Bedload Sizing (Sorting)-Dam: The large destructive components of the bedload must
be sedimented in the backwater of the storage basins root and the sorting–openings should not
be locked by woody debris. The storage capacity of the sorting (sizing)-dam should be equal
to the torrents disaster potency.
WOODY DEBRIS RAKES (Gratings, Grills, Filter): These dams have to fulfil the
function of grading the woody debris out of the discharge. The bedload transport should continue however preferably unhindered. In function-combined dams in torrents with a large
amount of woody debris to prevent the locking of the opening a woody debris grill must be
constructed to protect the function of the openings. As appears from the experience, inclined
gratings and grills are preferred to the vertical beam-fields. Newer developments showed that
crestfallen grills promote the rolling up of woody debris during the starting event.
DEBRIS FLOW BREAKERS: The desirable function, energy dissipation during a debris flow, can be reached on two ways. The first is to carry out a massive construction. The
second is the combination with a sorting-dam considering decreasing the impact-energy at the
structure. The regular structure used for a debris flow breaker is the second way.
COMBINED BI (MULTI) FUNCTIONAL DAMS: In accordance with the possibilities
of the combinations of functions, bifunctional or multifunctional structures are developed.
The most frequent types are the combination of consolidation and sizing-dam, consolidation
& dosing-dam, sizing-dam with woody debris filter, sizing-dam and debris flow breaker. The
constructions of bi(multi)functional dams are in future certainly increasing. The increase is
promoted by high economic value.
4 Debris Flow Control by the Chain of Functions
Debris flow Control stands in the chain of functions of torrent control on the top of the
systematic control together with landslide control afforestation reforestation and runoff control. On the other side there is landslide control for itself independent (Marui, 1988) and not
influenced by torrent or streams. Such landslides can influence debris flows and torrents seriously. In systematic debris flow control (SDBC) you have two principles, active and passive
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measures. The passive measures are mainly land-use planning keeping the endangered areas
free of settlements and infrastructure to prevent economic damages. Active measures start at
the debris flow origin and source and are continued through the reaches of debris flow development down to the middle course at the end to the debris flow cone the zone of deposition.
The measures cover various functions and their belonging structures. The functions are like in
systematic torrent and/or avalanche control chained.
Preventive works partially or completely stops debris flow origin using structures. The
first functional countermeasures to prevent the origin of a debris flow are afforestation and
revegetation to fix the debris flow source and drainage the areas around the main debris
source and control the displacing and displaced debris, to check and to take away the transporting medium (water) from and out of the debris flow source.
The Chain of Functions carries out the sequence of functions to influence the energy
balance of debris flow and leads to the Chain of Functional Structures and the Systematic Debris Flow Control (SDFC).
In principal, if the debris flow occurs frequently, preventive measures are not effective
and their installations are difficult. Control measures such as drainage and the stabilization of
debris sources should be implemented beforehand. After the systematic control of the debris
flow and the levelling down of energy and frequency, preventive measures and implementations could start.
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Контроль селей с помощью цепи функций: опыт применения
Ж. Фиебигер
Консультант по контролю эрозии, селей и лавин и лесному хозяйству;
Международный союз организаций по исследованиям лесов, Зальцбург, Австрия
In the last two decades of the past century systematic debris flow control and systematic
torrent control has been developed in Austria. The countermeasures directly changed
from protection to prevention, from object control to catchment management and integrated watershed management. In debris flow control you have two principles, active and
passive countermeasures. The passive measures are mainly land-use planning keeping
the endangered areas free of settlements and infrastructure to prevent economic damages.
In Debris Flow Mitigation the systematic approach of the Chains of Functions has been
developed. Active countermeasures start at the debris flow source area and are continued
through the debris flow course down to the apex and the debris flow fan. These countermeasures cover various functions and their belonging structures. From top to bottom,
from the debris flow source to the debris flow fan, the functions are chained.
За последние два десятилетия 20 века столетия в Австрии возрос систематический
контроль селей. Контрмеры изменились в направлении от защиты – до предотвращения, от контроля объектов – до управления стоком и интегрированного управления бассейном. Используются два принципа: активные и пассивные селезащитные мероприятия. Пассивные мероприятия – планирование использования земли,
ограничение размещения инфраструктуры в опасных зонах для предотвращения
экономического ущерба. Для уменьшения ущерба от селей был развит систематический подход, названный Цепью функций. Активные мероприятия начинаются в
селевом очаге и продолжаются вдоль русла до конуса выноса. Сверху донизу, от
селевого очага до конуса, функции взаимоувязаны.

1 Introduction
The system of the chain of functions will be explained partially by the example of the
Russ-Bach watershed and its tributaries. The catchments lay between 800 and 1800 m a.s.l. in
the district Hallein south of the city of Salzburg in the limestone prealps. The tributaries Randobach and Rinnbach frequently damaged the village of Russbach by debris flow and bedload
disasters.
2 Experiences with the chain of functions
A master planning in systematic control starts always with an environmental analysis.
The environment analysis documents the links between geology, topography, vegetation, forestry, geomorphology, anthropogeneous influences and the torrentiality of the catchment. The
case study shows areas with high runoff, landslides, soil creeping, debris input and bedload
agglomeration. Depending on the environmental analysis necessary functions were derived.
These functions are, to level down high runoff – afforestation, reforestation and runoff control
and so one. To minimize or to stop landslides, soil creeping – landslide control, drainage,
consolidation and revegetation by others are used. To control reaches of bedload agglomera367
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tion and development and debris input from slopes it is necessary to stabilize and to consolidate at least to control the banks.
The functions derived from the environmental analysis leads to functional structures
and therefore to the chain of functions (Fiebiger, 1992). The case study Russbach explains for
the tributary Randobach: flood dosing dam with integrated woody debris filter grill (bifunctional dam) – landslide control – debris flow breaker (energy dissipater) – bedload trap
(sedimentation basin) with dosing facility. The second tributary Rinnbach shows another
chain of function: reforestation – landslide control – sorting (sizing) dam – bedload dosing
facility with two consolidation dams as inlet, two sedimentation basins with two dosing dams
as outlet and a third dosing and consolidation dam (bi-functional dam) downstream. The difference between these two chains of functions lays in the difference of the subcatchment geology. The bedrock of the eastern tributary Randobach is the “Gosau formation” with layers
of marl and cretaceous shists. In contrary the western catchment is build up by dolomites of
the Trias period. The systematic control of the torrential watershed Russbach and its tributaries was very effective. In spite of some disastrous precipitations since the finish of the implementation of the master plan 1992 no torrential disaster damaged the village of Russbach. The
next link in the physique of the functional chain of countermeasures is in the reach or the end
of the debris flow channel. At least these are energy dissipating structures or diversion structures to lead the debris flow to areas where no damages are possible. Due to the lack of these
areas near gorges and debris flow channels often the only possible is a debris flow breaker in
the channel or at the apex of the debris flow cone. Downstream of the debris flow breaker
sizing (sorting) dams and/or dosing dams are situated to convert the harmful debris flow into
a harmless flow. The choice of the functional structure depends on the character of the debris
flow. All these structures must be developed for excavation and maintenance after an impact
by a debris flow.
The last link in the chain of functional structures in systematic debris flow control is a
sedimentation trap or deposit basin for the debris flow load. This deposit basin should be able
to catch the total capacity of the possible debris flow.
3 The functional structures in the debris flow origin
Surface drainage (runoff control) will be done to prevent infiltration from rainfall,
springs, ponds, channels and gullies and other surface waters. If the debris flow origin is related to short-term rainfall surface water should be drained immediately. Also runoff control
is necessary to guide the runoff out of crucial areas. Although the results cannot be calculated
by slope stability analysis but drainage is in general effective as a countermeasure. Surface
water drainage includes infiltration prevention and channelling.
Infiltration prevention knows two methods, filling of cracks and channel sealing. Many
cracks and depressions are caused by landslide movements and surface water and runoff can
easily infiltrate the sliding mass. Such openings should be filled with clay or cement or covered with vinyl cloth to prevent surface water infiltration. Channelling is installed to collect
rainfall and storm runoff and divert it outside the landslide area. To plan the channel net a
detailed survey of the landslide area topography should be performed and a topographical
map should be made. There are two types of channels, catchment and drainage channels. The
catchment channel is a type of a small channel which is attached to the drainage channel. It is
wide and shallow and is made of asphalt, semi circle concrete or crockery pipes, etc. The
drainage channel is installed to divert water outside the landslide area. This channel has a
steep gradient. The discharge must be calculated. Stabilizing sills should support the channel
in the steep slope and at the end of the channel. The drainage channel is made from stone,
concrete U-shaped pipes, crockery pipes etc.
Groundwater near the surface (subsurface) is drained by opening a vacant space to intercept and divert the water. We differentiate in shallow and deep groundwater drainage.
Shallow groundwater drainage lies about 0.5–5.0 m below the surface and its velocity
relatively slow. It drives from rainfall which is infiltrated near or at the concerned site. This
type of groundwater usually causes a shallow landslide or the toe of a large – scale landslide.
Deep groundwater drainage is closely related to long-term rainfall or snow melt and is
able to cause extensive landslides. Deep groundwater generally has a relatively high velocity
(up to 1000 m/day) and is distributed to aquifers.
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Debris flow breaker

Bedload sizing dam

Bedload/ flood dosing dam

Fig. 1. Structures with different functional design. Front view without surrounding terrain (Leitgeb,
2002).

Retaining structures are established to directly resist the thrust of debris flow mass.
This method is used to prevent small-scale debris flow or bank erosion and scouring. It may
also be applied to part of a debris flow which has only small thrust. It is usually used combined with other methods, because it is not possible to control a debris flow with only a retaining structure. The design of these retaining structures has to done adequate to the standards. The items like, stability to fail, stability to glide, stability to slide, bearing capacity of
the ground (bottom pressing), and last not least the safety of internal stress must be considered. During construction it is necessary to take care on excavating. Excavations in a debris
flow channel increase the danger of activating the debris flow. Piles are installed to stabilize a
debris flow source through resistance. There are inserted through the debris flow originating
mass and fixed to bedrock. Usually steel piles approximately 300 mm in diameter are inserted
through bores. When the debris flow source moves, the piles stabilize the mass by resisting
the gliding force by bending moment and/or shear resistance. The pile is generally defined as
bending pile since its length is long compared to its diameter.
An anchor is implemented to prevent landslide through the tensile strength of reinforcing steel which anchors the sliding mass to the bedrock. One end of the reinforcing steel is
fixed to the bedrock and the other end is fastened to a bearing plate on the ground surface.
The reinforcing steel is tightened and prestressed through the bearing plate. Important considerations for this method are the bearing capacity of the soil mass under the bearing plate and
the bond strength between anchor grout and rock at the fixation part. Circumference friction
and hole spreading friction are the two types of anchor fixation.
Slope reformation is done by soil mass removal. The volume of soil mass to be removed is determined by trial slope stability analysis taking the objective safety factor (F =
1,2) into consideration. Vegetation cover and surface drainage should be established on the
surface of the slope after soil mass removal.
Erosion prevention leads to the more technical part in the chain of functions. In many
cases landslides are caused by the lowering of torrent bed or lateral erosion by meandering. In
such cases erosion control by structures is important. The construction used are stabilizing
and consolidating constructions like sills, bars, ground sills, consolidation dams or other lateral constructions like revetments, dikes, embankments, groynes and spurs.
Revegetation is rehabilitation with vegetation cover. The expected functions of vegetation are, to reduce runoff and therefore surface erosion, to strengthen the surface and subsurface soils by the root system and to improve the hydrological conditions of landslides areas.
Prevention and stabilization by revegetation is an important part of an integrated measure
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package. The revegetation will be done either by seeding or by planting. The various methods
for seeding are, full surface seeding, mixed seeding, spaying (hydro seeding),vegetation matting, linear seeding, vegetation blocking and vegetation bagging. The planting mainly is done
with seedling, piling sods, seedling after simple terracing, cover to protect the vegetation
planted under, straw and brushwood and vegetation nets.
Reforestation as landslide prevention measure is performed about the sliding area in
order to reduce the supply of infiltrated water into the sliding area. Slopes should first be covered with plants which are able to bear severe conditions. Primary trees are required, to grow
in barren land, to bear dry conditions, to grow fastly, to have a root system which grows
deeply and fixes soil and to have high budding potency.
4 The functional structures in the middle course and the apex of a debris flow
The various functional structures in the middle course and the apex of a debris flow depend also on the desirable function as the result of the environment analysis. These functional
dam-types are sills, bed-sills, consolidation-dams, retention-dams and deposit-dams, which
are defined also as bedload-strengthening structures as well as bedload storages structures
(Leys 1973). The main target of these structures are primarily levelling down the energy-line
of the debris flow and to prevent depth and lateral erosion, stabilizing the debris flow or torrent bed and to retain and filter harmful bedload and debris flow load and grant a more or the
less continuous transport of the harmless bedload. The mainly used structures are sizing and
sorting dams, ground sills, and revetments including soil-bioengineering works and drainage
systems and landslide control and energy dissipaters. Their functions and the single types are
descript and discussed earlier in this paper.
5 The functional structures on the debris cone and the lower course of a debris flow
The various functional structures on the debris cone and the lower course of a debris
flow depend also on the desirable function as the synthesis of the environment analysis. These
functional dam-types are sills, bed-sills, and deposit facilities like sedimentation basins and
sediment traps and their obtaining dams, which are defined also as bedload-stabilizing and
bedload-strengthening structures as well as bedload storages structures (Leys 1973). Their
functions and the single types are described and discussed earlier in this paper.
6 Conclusion
After generally discussing the chain of functions in systematic torrent control and debris flow control the links to landslide control are described. Landslide control stands in the
chain of functions of torrent control on the top of the systematic control together with afforestation reforestation and runoff control. On the other side there is landslide control for itself
independent and not influenced by torrent or streams. Such landslide can influence torrents
and torrential streams. seriously. The links of the chain of functions in systematic landslide
control are drainage, retaining structures, piles, anchors and slope reformation and erosion
prevention. Revegetation and reforestation is the rehabilitation of the landslide surface after
technical treatment. The vegetation cover prevents the production of unstable debris on hillsides and slopes. At least the chain of functions in debris flow control and their related structures and treatment systems are specified.
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Оценка селевой опасности и мероприятия по защите
федеральной автомобильной дороги (Баксан-Азау) и линии
газопровода на участке Тегерек тала – пос. В. Баксан
М.М. Хаджиев
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Assessment of debris flow hazard and protection measures for the
federal road Baksan-Azau and the gas pipeline from Tegerek tala to
Upper Baksan village
M.M. Khadzhiev
High-Mountain Geophysical Institute, Nalchik, Russia
В связи с программой развития в Российской Федерации туризма, альпинизма и
горнолыжного спорта в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская республика) нарастают темпы строительства и реконструкции рекреационных объектов. Увеличивается нагрузка на рекреационную зону, как отдыхающими, так и транспортом.
Нельзя забывать об антропогенной нагрузке, приводящей к склоновым процессам,
проходящим в Баксанской долине. Необходимо рассматривать вопросы по защите
объектов в зоне отдыха, подъездные пути и линии энергоносителей, обеспечивающих долину. В статье представлены результаты исследований геофизических, геоморфологических и климатических условий описываемого района. Представлены
карта и схемы этого района, а также схема предлагаемых защитных мероприятий.
The pace of building and reconstruction of recreational facilities is accelerated in the Mt.
Elbrus region in accordance with the Russian state programme for the development of
tourism, mountaineering and skiing. The load on the recreational zone is increased due to
both holiday-makers and transport. Anthropogenic loading leads to an acceleration of
slope processes in the Baksan River valley. It is necessary to consider the protection of
buildings, recreation sites, roads and energy supply lines in valley. We present the results
of scientific research of geophysical, geomorphological and climatic features of the region, as well as maps of this region and a plan for implementing protection measures.

В связи с программой развития в России туризма, альпинизма и горнолыжного
спорта в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская республика) нарастают темпы строительства гостиничных корпусов, ведется строительство и реконструкция канатных дорог, обновляются и расширяются горнолыжные трассы. Поток отдыхающих в зимнее и
летнее время заметно увеличился. Так же увеличивается нагрузка на рекреационную
зону, как отдыхающими, так и транспортом.
Рассматривая расширение и увеличение зоны отдыха нельзя забывать об антропогенной нагрузке, приводящей к склоновым процессам, проходящим в Баксанской
долине. Описываемая долина – одна из главенствующих долин Кабардино-Балкарии по
экзогенным процессам. Учитывая активное вмешательство антропогена в природную
среду, необходимо рассматривать вопросы по защите объектов в зоне отдыха, подъездные пути и линии энергоносителей, обеспечивающих долину.
Подходя к вопросу подъездных путей и коммуникаций для жизнеобеспечения
рекреационной зоны участок федеральной автомобильной дороги Тегерек тала – пос.
В. Баксан при росте автомобильного транспорта представляет риск. Многолетние наблюдения показали, что данный участок уникален тем, что склоновые процессы здесь
проходят круглый год (камнепады, осыпи, снежные лавины, сели) и воздействуют на
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автомобильную дорогу. Причем дорога проходит под склоном северной экспозиции,
следовательно, в зимнее время солнце не попадает на дорогу, и низкие температуры
приводят к наледи, гололеду. На этом коротком участке дорога имеет 5 закрытых поворотов. Учитывая, что поток автомашин на дороге только увеличивается, можно с уверенностью назвать этот участок дороги участком повышенного риска для ДТП. На рис.
1 представлена план-схема пос. В. Баксан.

Рис. 1. План-схема пос. В. Баксан.

Рис. 2. Схема расположения объектов на участке Тегерек тала – пос. В.Баксан.

Помимо автомобильной дороги на этом участке в аварийном состоянии находится линия газопровода высокого давления, обеспечивающая газом населенные пункты,
пограничные заставы и рекреационную зону (рис. 2). Газопровод, проложенный через
р. Баксан на разливе Жага Тюз (пер. с балкарского – «береговая равнина») находится в
аварийном состоянии, подмываются опорные стойки линии. Жага Тюз является аккумуляционным полем р. Баксан, ширина на некоторых участках доходит до 500м. При
такой ширине поля и низком уклоне река постоянно мигрирует. Таким образом, подмываются и проседают стойки линии газопровода и опоры линий электропередач высокого напряжения, обеспечивающие рекреационную зону и населенные пункты электроэнергией, что приводит к аварийному состоянию. При таком состоянии линий газопровода аварийные ситуации будут повторяться, тем более, что на этом участке р. Баксан в последние годы мигрирует очень активно. Выше по течению в районе пос. В. Баксан, под прямым углом впадают в р. Баксан два селеносных притока – рр. Адырсу и
Кыртык. Пересекая р. Баксан под углом на месте впадения двух рр. Адырсу и Кыртык
протянут воздушный переход линии газопровода. А опоры воздушного перехода газопровода установлены на конусах выноса выше указанных рек. В случае прохождения
селевого потока, как это было в 1977 г. (Адырсу), 1957, 1966, 1978 гг. (Кыртык) (Ковалев 1961, 1962), то будут снесены опоры газопровода, что приведет к разрыву линии
и крупной аварии. Объемы выноса селевого материала селеносными рр. Адырсу и
Кыртык превышает 100 тыс. м3 (Сейнова и Золотарев, 2001).
На правом берегу р. Кыртык выше устьевого створа в пределах 400 м формируется оползень шириной 650 м длиной 250 м, ступенька в зоне отрыва составляет 3–4 м,
ширина речного проема в устьевом створе составляет в пределах 25 м, оба берега на
этом месте имеют выходы коренных пород. При перекрытии реки оползнем, берега не
будут размываться и начнется накопление водной массы в этом месте до перелива, что
в дальнейшем приведет к селевому потоку.
Неоднократное повторение и перекрытие в последние годы высоких летних температур в высокогорье сопровождается повышенным таянием ледников и деформационной активизацией морен с погребенными льдами. Признаки подобной активизации
имеются и в верховьях бассейнов рр. Адырсу и Кыртык. На фронтальных мореных уступах, крутизной до 40°, имеются открытые осыпи. Не исключено, что при определен372
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ных метеорологических условиях, они также могут стать активным очагом селеобразования, причем селевая масса в этом случае, после прохождения предполья, учитывая
уклоны, достаточно быстро пойдет вниз по долине.
На конусе выноса, то есть на слиянии, селевой поток вероятнее всего перекроет
р. Баксан, как это было в 1978 г. Высота бортов обоих берегов р. Кыртык на конусе не
велика – от 1,5 до 2 м. В связи с этим, не исключено, что при прохождении селевого
потока грязекаменная масса на конусе выноса будет выплескиваться за пределы русла,
что приведет к разрушению опор линии газопровода. Линия газопровода на данном
участке и без того находится в аварийном состоянии за счет большого пролета (около
100 м) и перепадов температуры. Металл растянулся и провис на ∼ 1,5 м, что впоследствии грозит разрывом и без вмешательства экзогенных процессов.
Сейсмичность по долине отмечается до 9 баллов. Анализ материалов прошлых
лет свидетельствует: о понимании рядом специалистов существующей селевой опасности для освоенной территории конуса рр. Кыртык и Адырсу; слабой изученности рр.
Кыртык и Адырсу на фоне других селеопасных притоков бассейна р. Баксан; существенно меньших (по ряду обстоятельств) масштабах и последствиях негативного воздействия селевых потоков рр. Кыртык и Адырсу на освоенные территории устьевых частей
(и выше по р.Баксан); о различном толковании идущих в бассейнах природных процессов; времени наступления опасного селевого периода; генезиса селей и структуры возможных селевых потоков; о различии в принципиальном подходе к решению инженерных задач по защите от селевых потоков рр. Кыртык и Адырсу, пос. В.Баксан, федеральной автомобильной дороги, линии газопровода и ЛЭП. Для решения задач по инженерной защите от экзогенных процессов выше указанных объектов на данном участке необходим анализ архивных материалов и дальнейший мониторинг экзогенных процессов: геоморфологические условия формирования селей; климатические условия;
активность проявления экзогенных геологических процессов.
Одним из важнейших факторов, определяющих условия развития экзогенных
геологических процессов (ЭГП), является климат. Климатические условия реализуются
через определенный тип погоды, характеризуемый соответствующим комплексом метеорологических показателей: количеством осадков, режимом их выпадения, величиной и колебаниями температуры воздуха - основных быстроизменяющихся факторов
ЭГП. Климат региона в целом горный, с ярко выраженной высотной зональностью
температуры и осадков. В регионе преобладает ясная солнечная погода. Среднегодовая
температура (по данным метеостанции Терскол) равна +2,4°С. Зима характеризуется
устойчивыми морозами. Наибольшее количество осадков выпадает в первой половине
лета (июнь – июль). Летние осадки преимущественно ливневые. Подавляющее число
селей связано с интенсивными ливнями или с ливнями, завершающими период затяжных дождей. Активность проявления экзогенных геологических процессов – один из
важнейших элементов, который обуславливает категорию опасности.
До 1960 года фиксировались только сели, наносившие ущерб, что обусловило потери информации об общем количестве прошедших селей, но, тем не менее, позволяет
охарактеризовать распределение селевой активности во времени. В среднем повторяемость селей 1–2 раза в десятилетие, наблюдается массовый сход селей. В исключительно влажном 1940 г. мощные сели прошли по р. Адырсу, р. Сылтрансу – правому притоку р. Кыртык. Объем единовременных выносов на р. Адырсу в 1940 г. составил 3 млн.
м3. (Сейнова и Золотарев, 2001). В случае прохождения селевого потока по р. Кыртык
вероятнее всего опора линии газопровода высокого давления будет нарушена, тогда на
пос. В. Баксан придет двойное воздействие, что усугубит ситуацию риска. Не исключен
сход селевого потока одновременно с двух притоков – Адырсу и Кыртык.
Решение задачи по защите автодороги, газопровода и ЛЭП на данном участке надо рассматривать в комплексе. Как говорилось выше, рекреационная зона постоянно
растет, растет транспортный поток и потребление газа. В случае активного проявления
склоновых процессов вероятнее всего произойдет блокирование федеральной дороги и
разрыв газопровода. (Хаджиев 2005) Необходимо принятие ряда инженерных мер, исключающих создание подпорной селевой плотины грязекаменными массами из рр.
Кыртык и Адырсу. Важным является вопрос о принципиальной возможности формирования в бассейнах рр. Кыртык и Адырсу селей значительно больших объемов, чем сходили до сих пор. Имеющихся данных для вывода по данной проблеме недостаточно.
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Выводы. Во избежание вышеперечисленного, было бы целесообразно по течению вниз р. Баксан от слияния рр. Адырсу и Кыртык по низине Жага Тюз провести
прокоп, прижимаясь к левому берегу (глубина прокопа 3 м, ширина 25 м), и пустить
реку по нему. По правому берегу прокопа построить железобетонную стенку (лоток)
для защиты от береговой эрозии и проложить вдоль реки автодорогу (рис. 3).
Выходной материал прокопа можно использовать для отсыпки дорожного полотна. Строительство стенки, прохождение федеральной автодороги вдоль правого берега
приведет к решению задач по защите от экзогенных проявлений на данном участке,
помимо прокладки автодороги можно рассматривать вопрос о переносе линии газопровода и ЛЭП вдоль подпорной стенки, что решит проблему без аварийной эксплуатации.
Решая эти задачи, можно было бы у мигрирующей реки в равнинной части Жага Тюз
«отбить» полезной площади под развивающуюся рекреационную зону около 50 га
земли, что немаловажно для горной территории. Не исключено также, что в будущем
эта земля при подсыпке и рекультивации может быть использована под строительство
рекреационных объектов.
В верхней части у входного портала на слиянии рек положение не из лучших. Реки Адырсу и Кыктык впадают в р. Баксан под углом 90°. Во избежание перекрытия
р. Баксан при сходе селевого потока в будущем, возможно, было бы рассмотреть вопрос о смещении конуса выноса р. Адырсу и р. Кыртык ниже по течению, чтобы селевой материал попадал в русло р. Баксан с обеих рек не под прямым углом. Тогда материал, поступающий в р. Баксан, будет успевать транспортироваться и таким способом
мы частично избежали бы затора прокопа и чрезвычайной ситуации.

Рис. 3. Схема предлагаемых мероприятий по защите объектов на участке Тегерек тала – пос. В.
Баксан.
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Research of phytomeliorative actions to prevent soil erosion, the
provoking factor for the debris flow phenomena
G.G. Chakhaia, L.N. Tsulukidze, I.V. Khubulava, Kh.L. Kiknadze, F.N. Lordkipanidze,
M.R. Navrozashvili
Institute of Water Management, Tbilisi, Georgia
В работе представлено исследование фитомелиоративных мероприятий в борьбе с
эрозией почв, в частности на территории Грузии устроены два искусственных
опытных участка с наклоном 15° и 20°, на которых высажены саженцы растения
Vetiveria zizanioides. Оно отличается мощной корневой системой и большим количеством поросли. В течение года проводился мониторинг количества поросли и
высоты растения, также определение температуры и интенсивности выпавших
осадков. Проведенными полевыми исследованиями установлен объем твердого и
жидкого стока с опытного и контрольного участков, что дало возможность установить влияние биологической стены растений на количество как жидкого так и
твердого стока. Выяснилось, что на опытном участке покрытом растением объем
жидкого стока на 3–22%, а твердого стока 37–20% меньше, чем на контрольном
участке. В результате полевых исследований растения Vetiveria zizanioides в борьбе
с эрозией почв для уточнения надежности веса полученного твердого стока, была
использована известная зависимость академика Ц.Е. Мирцхулава. Разница между
величинами, рассчитанными по этой зависимости и величинами, полученными в
результате эксперимента колеблется в пределах 2-23%, что указывает на высокую
надежность результатов проведенного эксперимента. Проведенные полевые исследования дают возможность использовать фитомелиоративные методы в борьбе
против эрозионно-селевых явлений.
We present research of phytomeliorative actions which can be implemented against soil
erosion in Georgia. We have arranged two test sites with surface inclination of 15o and
20o, and planted stocks of Vetiveria zizanioides. This plant has a powerful root system
and a lot of young growth. Throughout the year we monitored the amount of young
growth and the height of the plants, as well as air temperature and intensity of precipitation. Our research identified the volumes of solid and liquid run-off from test and control
sites and thus enabled us to establish the influence of a ‘biological wall’ of plants on the
run-off. We found that a plant-covered test site reduced the volume of liquid run-off by
3-22% and of solid run-off by 37-20%. To check the reliability of solid run-off estimates
we used a well-known formula, developed by Academician Ts.E. Mirtskhoulava. Results
obtained with this formula differed from experimental results by 2 to 235, which signify
high reliability of experimental results. This field research enables us to use phytomeliorative methods against erosive-debris flows phenomena.

Большое значение придается современным апробированным методам борьбы с
эрозией почв в регулировании твердого стока (эродированная масса) в селевых водотоках, что значительно сокращает аккумуляцию сравнительно мелкой фракции наносов в
селевой массе и обуславливает ослабление селевых процессов.
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Одной из предпосылок формирования селей является эрозия почв, в борьбе с которой во всем мире широко применяются фитомелиоративные методы. Особенно это
оправдано на сравнительно труднодоступных склонах с большим уклоном, где почти
невозможно использовать даже строительные конструкции легкого типа. Одним из таких растений, которое характеризуется мощной корневой системой и большой порослью является Vetiveria zizanioides, которое широко используется во многих странах мира (США, Израиль, Китай и во мн. др.), как в борьбе с эрозией почв так и для регулирования оползней малой мощности (Гавардашвили и др., 2005, Мирцхулава, 2003).
Исходя из вышеуказанного мы посчитали целесообразным на территории Грузии,
в полевых условиях Западной Грузии, исследовать влияние указанного растения на
эрозионные процессы на опытных участках разного уклона, для чего в с. Кахати Зугдидского района для исследований искусственно были созданы исследуемые участки
южной экспозиции с наклоном 15°–20° (см. рис. 1), с которых были взяты пробы грунта
и в почвенно-мелиоративной лаборатории Института водного хозяйства Грузии были
проведены анализы. B результате исследований было установлено, что грунты в исследуемом регионе относятся к подзолисто-глеевым глинам и характеризуются тяжелым
механическим составом (глина средняя <0,01мм – 67,4%), содержание гумуса – 3,16%,
общий азот 0,18%, подвижный фосфор – 1,1%, PH – 6,1.
Для осуществления вышеупомянутых исследований указанные участки, были
разделены водоразделом на два одинаковых (симметричных) опытных и контрольных
участка (см. рис. 2). На опытном участке по полосно-шахматному принципу были высажены саженцы растения Vetiveria zizanioides, где расстояние между полосами 0,5 м, а
расстояние между растениями 0,1 м.

Рис. 1. Общий вид искусственно
созданного исследуемого участка

Рис. 2. Схема исследуемого участка эрозии

На исследуемом участке была устроена наносо-собирательная канава, в которой
происходило накопление твердого стока. Принцип работы указанного устройства состоит в следующем: прием наносов с контрольного и опытного участков осуществляется в наносоприемном устройстве, где откладывается (седиментация) твердый сток, затем определяется то количество воды (жидкий сток), которое собирается в наносособирательной канаве. В наносо-собирательной канаве отдельно отложенный твердый
сток собирается, высушивается, взвешивается и результаты сравниваются на исследуемых участках I-II. Полученный результат – эффективность растения в борьбе с эрозией
почв.
На отмеченном опытном участке по месяцам измерялось увеличение высоты растений и устанавливалось количество поросли. В указанных месяцах в селе Кахати фиксировались метеорологические данные, которые приведены в таблице 1. Полученные
результаты исследований по месяцам приведены в таблице 2.
Таблица 1. Среднемесячные значения температуры и осадков (2005 г.).
месяц
температура T0C
осадки (мм)

V
18.2
164

VI
19.3
315.5

VII
24.6
104

VIII
24.5
322.8

IX
20.6
71.2

X
14.3
299.3

XI
11.0
193.7

XII
11.3
6.8

Таблица 2. Значения жидкого и твердого стока, полученные в результате полевых исследований.
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0,21
0,28
1,67
1,07
1,36
1,85
1,09
1,35
1,18
1,48
0,78
1,05
1,00
1,01
0,66

12,25
15,0
45,0
28,0
32,0
70,0
42,0
28,0
39,0
40,0
39,0
40,0
40,0
39,0
30,0

13,0
15,75
50,0
30,0
41,0
80,0
44,0
30,0
40,0
41,0
40,0
41,0
41,0
40,0
31,0

0,06
0,20
20,0
0,32
3,0
41,0
0,5
1,0
0,5
0,2
0,1
0,31
0,3
0,2
0,1

0,15
0,35
32,0
0,9
7,0
65,0
2,0
7,0
2,5
0,9
0,5
0,72
0,7
0,7
0,3

9,0
11,5
42,0
16,0
31,0
58,0
37,0
27,0
37,0
37,0
37,0
37,0
39,0
37,0
28,0

10,0
13,5
45,0
17,0
39,0
67,0
38,0
28,0
39,0
38,0
38,0
38,0
40,0
38,0
29,0

0,05
0,06
6,0
0,22
0,6
11,0
0,3
0,5
0,2
0,1
0,08
0,21
0,2
0,1
0,05

Контрольны
й участок

Твердый сток
(кг)
Опытный
участок

Контрольны
й участок

Опытный
участок

Твердый сток (кг) Жидкий сток (л)
Контрольны
й участок

29.07.05
2.08.05
8.08.05
9.08.05
12.08.05
22.08.05
26.08.05
14.09.05
9.10.05
30.10.05
8.11.05
12.11.05
24.11.05
17.12.05
25.12.05

II участок (i=15°)

Опытный
участок

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Контрольны
й участок

дата

Жидкий сток (л)
Опытный
участок

№

Интенсивность
осадков

I участок (i=20°)

0,1
0,1
17,0
0,6
3,9
32,0
1,0
3,5
2,0
0,7
0,4
0,54
0,5
0,5
0,2

Из приведенных в таблице 2 величин, на I-II участках ясно видно влияние растения Vetiveria zizanioides на количество как жидкого, так и твердого стока. В частности,
с I опытного участка (покрытого растением) объем формирующегося жидкого стока на
3-22 % меньше чем с контрольного участка (голого), а формирующийся твердый сток с
опытного участка на 37-86 % меньше, чем с контрольного.
Формирующийся жидкий сток II опытного участка на 3–21 % меньше, чем с контрольного.
Из данных, полученных в результате полевых исследований видно, что при одних и тех же метеорологических условиях с увеличением наклона склона в 1,33 раза (c
15° до 20°) объем твердой массы, удержанной растением Vetiveria zizanioides, увеличивается на 15–73 %. Здесь же следует отметить, что увеличением наклона склона в 1,33
раза объем снесенной твердой массы с контрольных участков увеличивается на 20–
73 %.
Исходя из всего вышеуказанного мы можем заключить, в Грузии указанное растение является эффективным фитомелиоративным средством в борьбе с эрозией почв,
использование которого возможно для регулирования существующих эрозионноселевых процессов в селеносных водотоках, где его потенциал вегетации достигает
максимальных значений.
Для оценки надежности проведенных полевых исследований была использована
известная зависимость академика Ц.Е. Мирцхулава (1970):
3.32
⎤ T
⎡ 308(σ n 0 ) 0.6 i 0.7 m11.4 J 0.6 X 21.6
13.10−6 Vдоп
q = 11.10−3 γ ω d ⎢
(т / гa),
+
− X2 ⎥
1.16 2.32
2
Vдоп
(σ n 0 ) i m1 J
⎥⎦ X 2
⎢⎣

(1)

Где γ – объемный вес почво-грунта т/м3 ;
d – средний диаметр оторванного агрегата (м);
ω – средняя частота пульсационной скорости (1/с);
J – средняя интенсивность дождя (м/с);
T – продолжительность непрерывных осадков, во время которых слой осадков
превращается в инфильтрационный слой (с);
σ – коэффициент стока;
n0 – коэффициент гидравлического сопротивления (коэффициент Маннинга);
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i – средний уклон склона;
X2 – расстояние между водоразделом и эрозионной частью склона (м);
m1 – коэффициент, который предусматривает характер отклонения движения поверхностного стока от принятого в схеме равномерного движения;
Vдоп. – неразмывающая допускаемая донная скорость почвы с учетом влажности
региона будет равна:

V

ДОП

= 0.9 ⋅ VΔ

ДОП

( м / с)

(2)

где V Δ доп. – допускаемая (неразмывающая) донная скорость водного потока, которая вычисляется по следующей формуле:

VΔдоп . = 1.25

[

2m
( ρ гр . − ρ вод . )gd + 2C K 2
0.44 ρ 0 n

]

(3)

( м / с)

Рассчитанные по зависимости (1) и полученные в результате проведенного нами
эксперимента величины приведены в таблице 3.

66,5
27,3
41,9
40,0
38,4
16,6

1,48
0,78
1,05
1,00
1,01
0,66

0,9
0,5
0,72
0,7
0,7
0,3

1,15
0,59
0,82
0,81
0,74
0,36

22
15
12
14
5
16

Твердый сток
(кг)

0,7
0,4
0,54
0,5
0,5
0,2

0,85
0,41
0,61
0,57
0,53
0,26

Погрешность (в %)

30.10.05
08.11.05
12.11.05
24.11.05
17.12.05
25.12.05

Твердый
сток
(кг)

II участок
(контр.)

По формуле (1) (кг)

1
2
3
4
5
6

Интенсивность
(мм/мин)

Дата

Количество
(мм)

№

Погрешность в-(%)

I участок
(контр.)

Осадки

По формуле (1) (кг)

Таблица 3. Величины, полученные в результате эксперимента и расчета по формуле (1).

17
2
11
12
6
23

Разница между величинами, полученными в результате приведенного эксперимента и рассчитанными по формуле (1) колеблется в пределах 2–25 %, что указывает на
высокую надежность результатов проведенного эксперимента.
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Debris Flow Association
Founded in Russia in 2005, the Debris Flow Association (DFA) is a professional society of
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other natural hazards, to elaborate methods for assessment and mitigation of impact
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развивающееся предприятие численностью в 260 человек.
Коллектив специалистов имеет богатый опыт выполнения
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North Caucasian Engineering and Design
Institute for Water Industry and Land
Reclamation
(JSC Sevkavgiprovodkhoz)
The institute was established in 1927. At present it is a
dynamically developing multi-activity enterprise, where 260
people work. The staff specialists have a rich experience of
carrying out design and survey works both in Russia and abroad.
More than 50 large irrigation systems over an area exceeding 1 million ha; 15 thousand
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reservoirs; special structures to protect territories and facilities from floods, erosion,
landslides, avalanches, debris flows, underflooding; power and communication lines,
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engineering

and

hydrological engineering surveys.
The institute carries out general contractor construction works, makes examinations of
Declarations of Safety of hydraulic structures in Southern Federal District of Russian
Federation. The institute’s divisions are equipped with up-to-date computers, its surveyors –
with special-purpose equipment, devices and gear. Its complex laboratory is capable of
carrying out investigations and analysis of ground, soil, water, materials of construction. Its
print shop is equipped with up-to-date printing hardware. Quality management system, that
has certificates of conformity with Russian Federation and international standards viz. ISO
9001:2000, has been introduced.
About 650 articles, written by specialists of the institute, have been published in the
scientific research press in Russia and abroad; treatises on specialized subject matter have
been written.
The elected General Director of JSC “Sevkavgiprovodhoz” is Konstantin Nikolayevich
Nosov, Russia’s Honoured land reclamation specialist, Academician of the International
Academy of Mineral Resources and the Academy on problems of economic development of
Russia, President of the Debris Flow Association.
We welcome your cooperation.
Address: Kirova Av., 78, Pyatigorsk, Stavropolsky kray, 357500, Russia
Tel: +7 9793 39-34-08, 39-30-07, Fax: +7 8793 97-38-62
E-mail: skgvh@skgvh.ru
Website: www.skgvh.ru

Инженерно-технологический центр «СканЭкс» (ИТЦ СканЭкс) —
лидирующая на рынке российская фирма, предоставляющая
полный комплекс услуг: от приема до тематической обработки
изображений Земли из космоса. Сегодня Центр СканЭкс является
единственной в России компанией, подписавшей лицензионные
соглашения с ведущими мировыми операторами программ ДЗЗ
на прямой прием данных с ИСЗ серий IRS, SPOT, EROS, RADARSAT,
ENVISAT на наземные станции УниСкан™ собственного производства. Это впервые дало возможность регулярного обзора
территории России и стран СНГ в реальном времени с пространственным разрешением от сотен до единиц метров и лучше.
Организация существует как независимая коммерческая компания с 1989 г. Вобрав все лучшее, что могла дать российская образовательная и научная школа, специалисты центра предлагают
самые передовые и экономичные решения в сфере оперативного
спутникового мониторинга.
Центром созданы, поддерживаются и развиваются ведомственные сети станций приема Росгидромета, МЧС, МПР России, а также региональные центры космического мониторинга на базе
научных и образовательных учреждений. На технологиях
ИТЦ СканЭкс основаны центры ДЗЗ в Испании, ОАЭ, Вьетнаме,
Нигерии, Иране, Казахстане. Имея подписанные лицензионные
соглашения с операторами программ ДЗЗ, Центр СканЭкс имеет
права на предоставление сублицензий на прием данных владельцам наземных станций УниСкан™ в России и странах СНГ,
а также на поставку станций за рубеж.
Сотрудничество с ИТЦ СканЭкс — это всегда технически грамотное и экономически взвешенное предложение в широком диапазоне потребностей — от заказа отдельного фрагмента снимка до
создания собственного центра приема, обработки и распространения спутниковой информации.
Думая о будущем, компания постоянно создает и внедряет новые
технические и информационно-технологические решения — от
универсальной малоапертурной наземной станции, программно
адаптируемой к приему новых программ съемки Земли из
космоса, до новейших методов искусственного интеллекта для
дешифрирования космических снимков.
Ðîññèÿ, 119021, Ìîñêâà,
óë. Ðîññîëèìî, 5/22, ñòð. 1
Òåë.: +7 (495) 246-3853,
Ôàêñ: +7 (495) 246-2593
E-mail: info@scanex.ru
www.scanex.ru

Приглашаем Вас к сотрудничеству!

Research and Development Center "ScanEx" (R&D Center ScanEx)
is the leading Russian company on the remote sensing market that
offers a complete set of services ranging from acquisition to thematic
processing of Earth observation images from space. Today, ScanEx
is the only Russian company that has signed license agreements with
the top world remote sensing Operators for direct data acquisition
from IRS, SPOT, EROS and RADARSAT satellites series to UniScan™
ground stations, enabling regular near real-time monitoring of territories with spatial resolution from hundreds to less than one meter.
R&D Center ScanEx has been operating as a private company since
1989. Incorporating the best achievements of Russian higher education and scientific schools, the experts at ScanEx offer modern and
affordable solutions for real-time satellite image acquisition.
ScanEx has been building, maintaining and updating networks of
receiving ground stations that belong to such Russian governmental
agencies as Ministry for Emergency, Russian Federal Service for
Hydrometeorology & Environmental Monitoring (RosHydroMet),
Ministry of Natural Resources as well as regional space monitoring
centers under educational and scientific institutions. Remote sensing
centers in Spain, UAE, Vietnam, Iran, Nigeria and Kazakhstan are
among the users of ScanEx technologies. Having signed license agreements with Earth observing missions operators, ScanEx is entitled to
grant sub-licenses for data reception to UniScan™ ground stations
owners within Russia and CIS countries and to supply UniScan™
ground stations abroad.
ScanEx always provides technically competent and financially feasible
solutions for each of its clients and partners, whether commercial or
non-commercial. The company serves a wide range of requests from
an order of a satellite sub-scene up to establishment of the client’s
own center for remote sensing data reception, archiving and processing.
With future in mind, ScanEx continuously designs and implements
new technological and IT solutions: from universal small-aperture
ground stations programmable for new Earth observing satellites to
the state-of-the-art neural classification software for satellite image
interpretation.
Build.1, 5/22 Rossolimo Street,
Moscow, 119021, Russia
Ph.: +7 (495) 246-3853,
Fax: +7 (495) 246-2593
E-mail: info@scanex.ru
www.scanex.com

We look forward to working with you!

Основная

цель

специалистов

учебно-консультационного

центра

"Изыскатель" - повышения уровня и качества образования специалистов
изыскательских

организаций.

Для

этого

нами

проводятся

различные

мероприятия – курсы повышения квалификации, практические семинары,
конференции, научные школы. Мы проводим мероприятия, посвященные как
основным

направлениям

инженерных

изысканий

–

геодезия,

геология,

гидрология, экология, так и «сборные курсы», способные заинтересовать
специалистов-изыскателей – семинары по ГИС-технологиям; специфике
обследования

подводных

переходов

магистральных

трубопроводов;

особенностям изысканий в районах распространения опасных природных
процессов.
Крупным

изыскательским

и

проектным

организациям

мы

готовы

предложить индивидуальные планы по обучению персонала. Мы говорим на
одном языке со специалистами и учитываем все их пожелания, чтобы их
информированность и потенциал были на максимальном уровне.
Мы

заинтересованы

в

сотрудничестве

с

научными

работниками,

коллективами исследователей, ведущими специалистами. Мы очень хотим,
чтобы Вы работали с нами – ведь Вам есть о чем рассказать, а благодарная
аудитория засыплет Вас вопросами.
Мы

всегда

рады

сотрудничеству

с

компаниями,

разработчиками

оборудования и программного обеспечения. Если Вы заинтересованы в том,
чтобы о Вашей продукции узнали специалисты, которые непосредственно
будут с ней работать, – мы предлагаем Вам принять участие в наших
семинарах и рассказать о своей продукции. Можете не сомневаться, это будет
интересный диалог.
Мы рады сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами.

Наши контакты:
119121, г. Москва, Смоленский бульвар, 15 - 97.
Тел.: 8 (495) 589-62-91, факс: 8 (495) 519-27-32.
Наш веб-сайт: www.surcon.ru, электронная почта: info@surcon.ru

