


Введение

Современные изменения климата
сопровождаются ростом повторяемо-
сти метеорологических экстремумов,
что, в свою очередь, ведет к увеличе-
нию повторяемости опасных природ-
ных процессов. Горные территории
особенно чувствительны к измене-
ниям метеорологического режима. 

Наиболее опасными природными
процессами в горах, быстро реагирую-
щими на изменения погоды, являются
сели, приносящие значительные раз-
рушения. В России к наиболее селе-
опасным относятся Северный Кавказ
и Тихоокеанский регион (Камчатка,
Сахалин, Курильские острова). В XX
веке много работ было посвящено се-
лям и условиям их формирования, поз-
воляющим оценить активность их про-
явления. Однако большая часть этих
работ имела описательный характер, а
механизм селевого процесса был рас-
смотрен недостаточно.

За последние 20 лет фактически раз-
рушена система наблюдений за селя-
ми, учет их проявлений практически
не ведется. Однако в настоящее время
опасность схода селей увеличивается,
что обусловлено современным состоя-
нием климатической системы и воз-
растающим техногенным воздействи-
ем на геологическую среду. Поэтому
требуется оценка современной актив-

ности селей и тенденции изменения их
активности в ближайшие годы.

1. Методы и материалы

Авторами настоящей статьи были
собраны и проанализированы данные о
селях, в том числе катастрофических, в
различных горных регионах России и
стран СНГ, где они представляют осо-
бенно большую опасность. Установле-
ны даты и места их проявлений, постра-
давшие населенные пункты. Использо-
валась разработанная авторами методи-
ка, позволяющая оценить активность
селей на основании конкретных случа-
ев их схода и спрогнозировать тенден-
цию их развития на основании измен-
чивости факторов, их обусловливаю-
щих. В соответствии с этой методикой
для каждого случая авторами был вы-
бран элементарный циркуляционный
механизм (ЭЦМ) по типизации Б.Л.
Дзердзеевского [4], отмечавшийся в
день прохождения селя и в предшество-
вавший период. Для этого использовал-
ся календарь последовательной смены
ЭЦМ, а также расчеты суммарной ме-
сячной и годовой продолжительности
ЭЦМ и групп ЭЦМ. Материалы типи-
зации с 1899 по 2011 год размещены в
сети Интернет (www.atmospheric-circu-
lation.ru), опубликованы в книге [6] (по
2008 г.) и продолжают накапливаться.
Данные материалы дают возможность

определить условия возникновения лю-
бого метеорологически обусловленного
опасного процесса и выявить ЭЦМ, при
которых формирование подобных про-
цессов наиболее вероятно (процессо-
опасные ЭЦМ). 

Авторами также были использова-
ны сведения о количестве осадков,
средних и максимальных температу-
рах воздуха по данным метеорологи-
ческих станций, расположенных в се-
леопасных районах. 

2. Содержание исследований

2.1. Изменение активности селей 
в XX веке

Под активностью селевых процес-
сов понимается частота их проявлений
или продолжительность межселевых
периодов [19]. Эта величина зависит
от силы воздействия быстроизменяю-
щихся факторов на геологическую сре-
ду. Активность селей изменяется во
времени и испытывает циклические
колебания различной продолжитель-
ности в зависимости от факторов,
обусловливающих их развитие. Она
различается в селеопасных районах в
зависимости от условий формирова-
ния селей.

Для каждого уровня исследований
выделяются соответствующие режи-
мообразующие факторы, в первую оче-
редь метеорологические, данные по
которым получаются как из материа-
лов Росгидромета, так и по наблюде-
ниям селевых стационаров. На осно-
вании режимных наблюдений и всей
имеющейся информации о проявле-
ниях селевых процессов, содержащей-
ся как в опубликованных, так и в фон-
довых материалах, составляются вре-
менные ряды селей.

Однако временные ряды, получен-
ные на основании режимных наблюде-
ний, короткие и недостаточно предста-
вительные. На территории России
только для бассейнов некоторых рек
Северного Кавказа, в частности рек
Баксан, Чегем, Черек, можно составить
временные ряды. При отсутствии ря-
дов наблюдений за селями может быть
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проявлений. Для анализа условий их возникновения использована типизация циркуляции атмосферы

Северного полушария, разработанная под руководством Б.Л. Дзердзеевского. Дана оценка
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Abstract: the article analyzes data on mudflows including catastrophic ones in various mountainous regions

of Russia and adjacent countries that occured in the beginning of the 21 century. The data are compared with

the mudflow activity features in the 20 century. The analysis is carried out by the authors’ method permitting

to estimate mudflows activity on the basis of concrete cases of their manifestation. To analyze the conditions

of their generation the typification of the Northern Hemisphere atmospheric circulation developed under the

guidance of B.L. Dzerdzeevkiy is used. The expected mudflow activity for the nearest years is assessed.



использован дендрохронологический
метод, разработанный А.М. Лехатино-
вым и позволяющий установить про-
явления селевых процессов по годам
[13]. В основном результаты режим-
ных наблюдений за ними используют-
ся для выявления причинно-следствен-
ных связей между селями и фактора-
ми, их обусловливающими, а долго-
срочные прогнозы схода селей состав-
ляются на основании закономерно-
стей, установленных для временных
рядов различных факторов.

А.И. Шеко были проанализированы
фактические данные о проявлениях се-
левых процессов в различных регио-
нах и на основе фактических данных
построены временные ряды для Кав-
каза и Средней Азии в целом, а также
по отдельным регионам, различаю-
щимся по физико-географическим
особенностям и особенностям геоло-
гического строения. Практически во
всех рядах наибольшее число селей на-
блюдалось в 50–60-х годах XX века (на
Кавказе — в 1953–1967 годах, в Сред-
ней Азии — в 1963–1970 годах.) Наи-
более активными были годы, приуро-
ченные к переломным моментам в хо-
де солнечной активности, ее максиму-
мам (например, 1895, 1905, 1927,
1936–1940, 1957–1960 на Кавказе) и
минимумам (например, 1910, 1914,
1930, 1953, 1963 на Кавказе) [18]. 

Наиболее полные сведения об ак-
тивности селей в XXI веке имеются
для бассейнов крупных рек Централь-
ного Кавказа. Здесь к концу XX века
накоплены данные о проявлениях се-
левых процессов за столетний период,
позволяющие провести детальный
анализ условий формирования селей.
В последние десятилетия XX века в хо-
де различных обследований были из-
учены и охарактеризованы все круп-
ные селевые потоки независимо от на-
носимого ими ущерба (например, 
И.Б. Сейновой они рассмотрены в ра-
боте [15] для бассейна реки Баксан).
До 1960 года фиксировались только се-
ли, наносившие ущерб, что привело к
потере сведений об общем их количе-
стве, но все же позволяет достаточно
объективно характеризовать распреде-
ление селевой активности во времени. 

В среднем 1–2 раза в десятилетие
происходит усиление селевой актив-
ности (наблюдается массовый сход
селей). 

2.2. Влияние климатических условий
на активность селей

Проведенный анализ позволяет от-
метить, что формирование твердой и
жидкой составляющих селей в значи-
тельной степени определяется влия-
нием основных изменяющихся факто-
ров — атмосферных осадков, темпе-

ратуры воздуха, а также характером
погоды в целом. 

Для анализа условий формирования
селей, обусловленных соответствую-
щим характером погоды, авторами раз-
работана методика, базирующаяся на
том, что погода в конкретном районе
определяется особенностями циркуля-
ции атмосферы и количественно выра-
жается числом дней с различными
ЭЦМ [7, 16]. 

Исследование активности селей
осложняется недостаточной информа-
цией об их проявлениях, а в некоторых
местах и отсутствием достаточно дли-
тельных и репрезентативных рядов ме-
теорологических наблюдений. Поэто-
му важно установить связь между се-
лями и ЭЦМ, каталогизация которых
ведется с 1899 года. Для выявления та-
ких связей были проанализированы
все известные случаи прохождения се-
лей в горных системах России и стран
ближайшего зарубежья [21]. Были
установлены характер погоды, способ-
ствующий формированию селей, и
ЭЦМ, обусловливающие эту погоду.

Механизм влияния циркуляции ат-
мосферы на развитие опасных процес-
сов заключается в том, что типу пого-
ды при определенном ЭЦМ соответ-
ствуют определенные режим и степень
увлажнения территории, температур-
ный режим. При этом для каждого из
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Таблица 1

Макроциркуляционные процессы, приносящие селеопасную погоду в различные горные системы

Горная система Селеопасные районы
Селеопасные ЭЦМ для

районов

Селеопасные ЭЦМ для

горной системы в целом

Хибины - - 2а, 2б, 3, 6, 7ал, 9а, 12а, 13л

Полярный Урал - - 2а, 2б, 6, 7ал, 7бл, 8а, 12а, 13л

Карпаты
Бассейн

реки

Тиса 4в, 6, 12а

2а, 2в, 6, 7ал, 10аПрут 2а, 7ал, 9а,10а

Днестр 10а

Крым
Юго-Западный 7аз, 9а, 11в, 13л

9а, 13л
Юго-Восточный 9а, 13л

Кавказ, бассейн Черного моря

Бассейны рек Абхазии 2а, 12а, 13л

2а, 12а, 13лБассейн

реки

Ингури 12а, 13л

Риони 13л, сочетание 12а и 13л

Цхенисцкали 13л

Центральный Кавказ - - 2а, 4б, 10б, 13л

Средняя Азия, бассейны рек

Сырдарья и Нарын
- -

2в, 3, 4б, 7ал, 8а, 10а, 12а,

12бл, 12вл, 13л

Восточная Сибирь

Забайкалье
2а, 7ал, 8бл, 8вл, 9а, 12а,

12бл, 12вл,13л

2а, 7ал, 12а, 13лПрибайкалье 2а, 2б, 2в, 3, 4в, 7ал, 9а, 10б

Южная Якутия 12а, 12бл, 12вл, 13л

Дальний Восток
Восточные склоны хребта

Сихотэ-Алинь
7ал, 9а, 12а, 13л

7ал, 9а, 12а, 13л

Остров Сахалин 12а, 13л



опасных экзогенных геологических
процессов (ЭГП) характерен опреде-
ленный тип погоды, способствующий
увеличению его активности, а для по-
род различных стратиграфо-генетиче-
ских комплексов — способствующий
разрушению и накоплению рыхло-
обломочного материала.

В основу использованной типиза-
ции положены направления и количе-
ство блокирующих процессов и выхо-
дов южных циклонов во всем Север-
ном полушарии. В то же время нали-
чие динамических схем положения и
перемещения барических образований
при каждом ЭЦМ (www.atvospheric-cir-
culation.ru) позволяет определить си-
ноптическую ситуацию и характер по-
годы в любой точке полушария. Выде-
лено 13 типов циркуляции, которые
обозначаются арабскими числами от 1
до 13. Варианты каждого типа обозна-
чены первыми буквами алфавита (а, б,
в, г). Выделены летние (л) и зимние (з)
разновидности ЭЦМ, обусловленные
сезонными различиями состояния под-
стилающей поверхности. Всего выде-
лен 41 ЭЦМ. По числу блокирующих
процессов в Северном полушарии и
выходов южных циклонов они объеди-
нены в 4 группы: (1) зональная цирку-
ляция (1–2-й типы); (2) нарушение зо-
нальной циркуляции (3–7-й типы); (3)
меридиональная северная группа
(8–12-й типы); (4) меридиональная
южная группа (13-й тип). Продолжи-
тельность действия единичного мак-
ропроцесса в среднем равна 3,5 суткам
при колебаниях от 1 до 11 суток. В со-
временный период ЭЦМ стали чаще
сменять друг друга [7]. С частой сме-
ной ЭЦМ связаны резкие колебания
погоды, что способствует активизации
опасных природных процессов.

При анализе всех известных случа-
ев прохождения селей в горных систе-
мах Крыма, Кавказа, Средней Азии,

Восточной Сибири и Дальнего Восто-
ка [21] определена суммарная продол-
жительность каждого ЭЦМ в период
прохождения селя и в предшествовав-
ший селеопасный сезон. По ежеднев-
ным данным ближайшей длинноряд-
ной метеостанции в каждом селеопас-
ном районе проведен расчет количе-
ства осадков (мм) и их повторяемости
(%) при каждом ЭЦМ. Таким образом,
выявлены осадкообразующие ЭЦМ
для каждого селеопасного района. Для
районов формирования гляциальных
селей по ежедневным данным были
выявлены ЭЦМ, способствующие по-
вышению температуры воздуха.

В результате проведенных исследо-
ваний выявлены селеопасные ЭЦМ для
каждой горной системы в целом и об-
щие для всех горных систем (табл. 1).
Как видно из табл. 1, наиболее селе-
опасными для различных горных си-
стем являются ЭЦМ 2а, 7ал, 9а, 12а и
13л. Многолетние изменения суммар-
ной за селеопасный сезон продолжи-
тельности данных ЭЦМ представлены
на рис. 1. 

В течение XX–XXI веков отмеча-
ется общий рост суммарной продол-
жительности этих ЭЦМ за селеопас-
ный сезон (апрель–август), сопровож-
дающийся значительными колебания-
ми. Предыдущий период существен-
ного повышения суммарной продол-
жительности селеопасных ЭЦМ отме-
чался в 60-е годы XX века, когда так-
же увеличивалась активность селей в
разных регионах. Тогда продолжи-
тельность этих ЭЦМ была приблизи-
тельно вдвое меньше современной.
Новый период роста суммарной про-
должительности селеопасных ЭЦМ
начался после минимума 1983 года
(25 дней в селеопасном сезоне). С
1989 года по настоящее время продол-
жительность этих ЭЦМ почти вдвое
превышает среднюю многолетнюю.

Это отражается на активности селе-
вых процессов в разных регионах.

2.3. Наиболее значительные селевые
катастрофы XXI века

Начало XXI века отмечено ката-
строфическими гляциальными селями
на реке Герхожансу (в бассейне реки
Баксан) в Кабардино-Балкарии 18–25
июля 2000 года. В зоне поражения ока-
залось две трети города Тырныауз, по-
лучили разрушения многочисленные
здания и сооружения, имелись челове-
ческие жертвы. Причиной катастрофы
явилась погода. До прохождения селей
в июле длительное время стояла не-
обычно жаркая и сухая погода при
ЭЦМ 13л, обеспечившая интенсивное
таяние ледников. Произошли значи-
тельные изменения ледниково-морен-
ных комплексов, следствием чего и
явилась катастрофическая активиза-
ция селей [12]. 

2002 год отличается катастрофиче-
скими проявлениями опасных природ-
ных процессов по всей территории
Северного Кавказа, прежде всего в
низкогорьях и предгорьях. Сильные
дожди предположительно 1% обеспе-
ченности выпали по всей территории
Северного Кавказа за период с 29 мая
по 8 июня и после 17 июня. Постра-
дала территория от Краснодарского
края до Дагестана — сильные дожди
вызвали паводки и селевые потоки. В
этом же году произошел обвал ледни-
ка Колка. Не последнюю роль в этом
событии сыграло рекордное количе-
ство осадков в конце мая — начале
июня в этом регионе.

Следующий опасный период насту-
пил в начале августа 2002 года, когда
от проявлений селевых процессов и
массовой активизации оползней в по-
верхностных отложениях пострадало
Черноморское побережье и прилегаю-
щие горные территории. Характер по-
годы был обусловлен соответствую-
щим характером атмосферной цирку-
ляции, значительной продолжитель-
ностью и частой повторяемостью
ЭЦМ 12а и 13л в периоды катастроф.
При этом наблюдались выходы юж-
ных циклонов, но при ЭЦМ 12а рядом
проходило арктическое вторжение,
что делало погоду особенно неустой-
чивой [8]. 

Эти же ЭЦМ господствовали в 2002
году и на острове Сахалин, вызвав ка-
тастрофические наводнения и активи-
зацию оползней и селей. При ЭЦМ 13л
на Сахалине очень велика опасность
тайфунов. Вероятность возникновения
тайфунов также велика и при других
ЭЦМ (8а, 12вз, 8бл, 12а). Она увеличи-
лась в современную циркуляционную
эпоху вместе с общим ростом суммар-
ной продолжительности меридиональ-
ных ЭЦМ. 

В таблице 2 представлены наиболее
мощные тайфуны на Сахалине за по-
следние десятилетия и типы атмо-
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Рис. 1. Суммарная продолжительность селеопасных ЭЦМ (2а, 7ал, 9а, 12а, 13л)
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сферной циркуляции, наблюдавшиеся
в это время.

Во всех случаях активизации ополз-
ней и селей на острове Сахалин, свя-
занных прежде всего с тайфунами,
большое значение имеет характер по-
годы, наблюдавшийся в течение всего
периода подготовки проявлений этих
опасных процессов. Для глинистых
пород в селевых очагах Сахалина наи-
более опасна погода при ЭЦМ 13л, ко-
гда происходит интенсивное увлажне-
ние пород и подготовка твердой со-
ставляющей селей. Изменение актив-
ности оползней и селей по годам пока-
зано на рис. 2 [20]. 

Преобладающие на острове Саха-
лин песчано-глинистые и другие грун-
ты (сланцы, алевролиты, песчаники
мела и палеогена) в очагах зарождения
селей не отличаются высокой проч-
ностью. Они очень быстро выветри-
ваются, особенно при резких колеба-
ниях режима увлажнения. Это являет-
ся важным фактором развития ополз-
невых и селевых процессов. 

В начале августа 2006 года пре-
обладание ЭЦМ 13л обеспечило в вы-
сокогорьях Центрального Кавказа
очень жаркую погоду — максималь-
ные суточные температуры воздуха в

течение нескольких дней превышали
30 °C. В результате интенсивного тая-
ния ледников 11 августа прошел мощ-
ный гляциальный сель в верховьях ре-
ки Малка. 

В августе 2007 года при аналогич-
ных метеорологических условиях ка-
тастрофический гляциальный сель
сошел по долине реки Чегем (Цент-
ральный Кавказ). Пострадало село
Булунгу. 

3 июня 2007 года оползнем и селем
была разрушена Долина гейзеров на
Камчатке. Катастрофическая ситуация
в значительной степени была обуслов-
лена циркуляционными факторами и
особенностями погоды, характерными
для них. В мае 19 дней занимали лет-
ние типы 8бл, 9а, 13л, что объясняет
высокий температурный фон. С 24
апреля средняя температура воздуха не
опускалась ниже 0 °C даже в ночное
время, а со 2 мая и минимальная тем-
пература стала положительной. Имен-
но с этими ЭЦМ связано одно из
ключевых событий, предшествовав-
шее катастрофе: 28 мая на Камчатку
вышел (ЭЦМ 9а) бывший тайфун из
южных широт, который бушевал на ее
территории 29–30 мая (ЭЦМ 13л) и по-
кинул ее 31 мая (ЭЦМ 8бл), что вызва-

ло резкое повышение температуры и
выпадение обильных осадков, уско-
рившее таяние ледников. 

В 2009 году наблюдалась сильная
активизация оползней и селей на Са-
халине 22–24 июня [2] при ЭЦМ 12бл
(22 июня) и ЭЦМ 12а (23–24 июня).
Отмечалось более 50 случаев схода се-
лей. Наблюдалась рекордная оползне-
вая активность. Из-за сильной активи-
зации оползней и селей в 2009 году
возникла опасность повреждения
транссахалинской трубопроводной си-
стемы [2, 10, 14]. 

В 2010 году на Сахалине было два
периода активизации в западной части
острова (в районах городов Холмск и
Невельск) и на его южном берегу (в
районе города Корсаков). Массовая ак-
тивизация в Невельске и Корсакове
произошла 28–30 июля (28 июля —
ЭЦМ 8вл, 29–30 июля — ЭЦМ 13л).
Рекордно массовая активизация в
Холмске [14] произошла 10–12 августа
(ЭЦМ 9а).

Летом 2011 года в Приэльбрусье бы-
ла жаркая погода и выпало большое
количество осадков. Вследствие этого
и наличия достаточного количества
рыхлообломочного материала на тер-
ритории Кабардино-Балкарии прошли
гляциально-ливневые сели в бассейнах
рек Черек Балкарский, Чегем, Баксан
(16 июля — ЭЦМ 9а; 21 июля — ЭЦМ
13л; 3 августа — ЭЦМ 12а). Отметим,
что весной и в июне здесь было велико
число дней с ЭЦМ 12а.

В настоящее время очень мало све-
дений об активности селей в XXI веке
в странах ближнего зарубежья. Источ-
ником сведений о проявлениях селе-
вых процессов и различных природ-
ных катастрофах является в основном
система Интернет (http://www.meteono-
vosti.ru). 

В конце апреля — начале мая 2005
года в Грузии произошло самое мас-
штабное наводнение за последние 30
лет вследствие необычайно сильных
проливных дождей. В основном по-
страдала Западная Грузия. В Сванетии
(горной области на северо-западе Гру-
зии) селевые потоки разрушили свыше
500 жилых домов (http://txt.newsru.com
/world/27apr2005/potop.html). Из-за
угрозы схода селей и камнепадов была
полностью закрыта Транскавказская
магистраль. Сели дождевого генезиса
прошли и в Северной Осетии — Ала-
нии. Проливные дожди, которые спро-
воцировали наводнение, начались с
выходом южного циклона при ЭЦМ
13л и продолжились при ЭЦМ 8а. 
В целом весь указанный период вслед-
ствие особенностей погоды был селе-
и оползнеопасным. 

Весной 2010 года при повышенной
продолжительности ЭЦМ 12а и 13л от-
мечена значительная активизация
оползней и селей в низкогорных рай-
онах Таджикистана, в бассейне реки
Вахш, где в отличие от Европейской
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Таблица 2 

Наиболее мощные тайфуны Тихоокеанского региона и ЭЦМ в соответствующие

периоды

Год Дата Название тайфуна ЭЦМ в период тайфуна

1961 16–17 сентября - 5г

1972 12–16 сентября Мария 13л, 12а

1981 5–6 августа Филлис 13л

1992 14–17 августа Робин 13л

1996 23–26 сентября Виолетта 9б, 13л

2000 5–6 сентября Саомей 13л

2002 11–15 июля Чатаан 13л, 3

2002 2–3 сентября Руса 13л



России выпало аномальное количество
осадков (http://www.ecoteco.ru/
news/n19525). 

Наиболее значительное количество
осадков в весенний период, когда бо-
лее вероятно формирование селей, свя-
зано с ЭЦМ 12-го и 13-го типов, осо-
бенно с ЭЦМ 12а. Сведения об отдель-
ных случаях проявлений селевых про-
цессов на юге Таджикистана представ-
лены в табл. 3. Как наиболее селеопас-
ные для этого региона нужно выделить
циклонические ЭЦМ 12а, 13л, 12вл,
9а. Сели при них провоцируются
обильными осадками. 

Прошедшие в июне 2011 года лив-
невые дожди снова вызвали наводне-
ния и сход селевых потоков по всей
Грузии. В Южной Осетии сели сошли
снова на Транскавказскую магист-
раль. При этом в конце июня погода
определялась преобладанием ЭЦМ
13л (21–25 июня) и 12а (28 июня —
3 июля). 

В 2012 году опасность природных
катастроф в Таджикистане снова была
очень велика. Вследствие аномально
высоких температур стремительное
таяние снега привело к сходу селевых
потоков в горных районах страны 29
марта 2012 года (ЭЦМ 13л). Весенние
паводки и сели стали причиной гибели
десятков людей. От проливных дож-
дей, которые прошли в Таджикистане
в апреле–мае 2012 года, пострадали
сотни домов, ущерб составил более 
1 млн долларов. Особенно пострадал
город Куляб, где было разрушено более
200 жилых домов. Причиной катастро-
фы также была погода, обусловленная
чередованием ЭЦМ 13л, 12а, 9а.
8 июня селевые потоки обрушились на
восток Таджикистана. При этом погода
в июне 2012 года характеризовалась

чередованием наиболее селеопасных
ЭЦМ — 12а, 13л, 9а (http://stopfire.ru
/content/3484/17557). 

13 мая 2012 года мощнейшее за 40
лет наводнение, вызванное обильными
ливнями, произошло в Грузии. Во мно-
гих районах прошли паводки и селе-
вые потоки (http://www.webground.su
/tema/2012/05/13/tbilisi/). 

По этой же причине с 15 мая по 18
июня 2012 года отмечалась селевая
опасность в Киргизии.

2.4. Оценка активности селей в бу-
дущем

На основании анализа обусловлен-
ной состоянием климатической систе-
мы активности селей на территории
России и ближнего зарубежья в начале
XXI века можно предположить, как
изменится эта активность в ближай-
шие годы.

Для оценки предстоящей селеопас-
ности была выполнена экстраполяция
временных рядов продолжительности
селеопасных ЭЦМ методом гармони-
ческого анализа и рассчитана продол-
жительность указанных ЭЦМ до 2025
года на уровне 5-летних скользящих
средних величин. Расчеты показали,
что в ближайшие 10–15 лет селеопас-
ность будет сохраняться на современ-
ном, то есть самом высоком с начала
наблюдений, уровне (рис. 3) [9]. 

Об опасности проявлений селевых
процессов можно судить по характери-
стикам космической погоды. При этом
целесообразно уделять внимание ана-
лизу тех показателей, которые связаны
с изменениями активности Солнца. 

В прямой зависимости от солнечной
активности находятся рассмотренные
выше циркуляционные условия фор-
мирования селей, а также экстремаль-

ные ливни, обусловленные этими
условиями [1]. Сейчас идет всего лишь
второй год роста солнечной активно-
сти, начавшегося на стыке 2009 и 2010
годов после очень длительного мини-
мума. «В настоящее время трудно ска-
зать, когда этот рост остановится и ка-
кой величины достигнет активность
Солнца — иными словами, пока непо-
нятно, когда Солнце пройдет через
очередной максимум и какой величи-
ны он будет на этот раз, однако по про-
гнозам достигнуть этой точки наша
звезда должна не раньше середины
2013 года. Не исключено, однако, что
столь мощное энерговыделение, на-
блюдаемое уже сейчас, свидетельству-
ет, что скорость роста солнечной ак-
тивности недооценена и выход на мак-
симум цикла может произойти заметно
раньше — до конца 2012 года», — от-
мечается в «Дневнике проекта» на сай-
те проекта «ТЕСИС» лаборатории
рентгеновской астрономии Солнца
Физического института РАН (www.te-
sis_lebedev.ru). 

Вероятность наступления максиму-
ма 24-го солнечного цикла в 2012–2013
годах отмечена многими ведущими
учеными-«солнечниками» [17]. При
этом прогнозируется увеличение коли-
чества вспышек на Солнце. Многолет-
ние наблюдения астрономов и физиков
позволяют с уверенностью говорить о
влиянии, которое оказывают вспышки,
на все, связанное с возникающими
проблемами на Земле.

Учитывая вышесказанное, авторы в
2011 году уделяли внимание анализу
вспышечной активности Солнца, по-
лагая, что вспышки могли оказать
влияние на формирование селевых по-
токов в результате попадания компо-
нентов солнечного ветра в приповерх-
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Таблица 3 

Сведения о проявлениях селевых процессов на юге Таджикистана

Год Дата Место прохождения селя Причина ЭЦМ

2007 16 апреля Муминабадский, Турсунзадеевский р-ны Ливни 13л

2007 6 июня 200 км к югу от г. Душанбе Ливни 10б

2008 14 октября Пригород г. Душанбе Ливень 7бз

2009 11 апреля Юг Таджикистана Ливень 13з

2009 21–22 апреля Хатлонская обл. - 13л

2009 8 мая

г. Душанбе

Сильные ливни 12вл

2009 14 мая Дожди 12вл

2009 20 мая - 8гл

2010 23 апреля Шуроабадский р-н - 9а

2010 5 мая

г. Куляб (юг Таджикистана)

- 12а

2010 7 мая Ливень 12а

2010 8 мая Паводок вследствие ливня 12а

2010 11 мая - 12а

2010 18 мая - 12а



ностную область Земли [3]. Так, гео-
эффективные всплески скоростей и
плотности плазмы солнечного ветра
наблюдались за несколько дней до се-
ля 16 июля, 21 июля и 3 августа. Ис-
точник фактических солнечноветро-
вых данных помещен в Интернете
(http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/
ace2.html). Вместе с тем для оператив-
ной оценки опасности можно пользо-
ваться материалами, представленными
на сайте проекта «ТЕСИС» (www.te-
sis_lebedev.ru). По этим данным можно
оценить вспышечную активность
Солнца и степень возмущения его маг-
нитосферы. Так, в августе 2011 года
непосредственно перед прохождением
селей вспышечная активность была
достаточно велика. Произошли сред-
ние вспышки 2 августа в 12 ч. и 3 ав-
густа в 8 ч., а вспышка в 16 ч. прибли-
жалась к сильной. Магнитосфера
Солнца была наиболее возбуждена в
июле (www.tesis_lebedev.ru). Слабая
магнитная буря отмечалась 19 июля —
накануне селя в бассейне реки Чегем.

Прогнозные данные о характере ак-
тивности Солнца в 2012 году [10] дают
основание предполагать увеличение
опасности формирования катастрофи-
ческих гляциальных селевых потоков
в бассейне р. Герхожансу и других рек
Кабардино-Балкарии в высокогорьях
Центрального Кавказа.

2.5. Влияние техногенного фактора
на активность селевых процессов

Активность селей в XXI веке в от-
личие от XX века помимо климатиче-
ских намного больше и чаще бывает
обусловлена техногенными фактора-
ми. Сели стали проходить там, где их
раньше не было или не ожидалось.
Наиболее сильная активизация про-
исходит при совместном влиянии при-
родных и техногенных факторов, как
это было на Северном Кавказе в июне
2002 года. При этом возможно возник-
новение экологических катастроф.

В последние 20 лет не производится
ремонт водохозяйственных сооруже-
ний, регулирующих подачу воды насе-
ленным пунктам, ливневой канализа-
ции. Параметры водопропускных со-
оружений не соответствуют пара-
метрам паводков. 

При обильных осадках регулиро-
вать подачу воды невозможно. После
2002 года подобная ситуация сложи-
лась в Северной Осетии, где ливневые
дожди 5–9 июня 2010 года привели к
паводкам и прохождению селевых по-
токов по рекам предгорий с послед-
ствиями катастрофического характера
[5]. 

Очень большую опасность пред-
ставляет территория Большого Сочи и
Красной Поляны, где при современном
увеличении интенсивности хозяй-
ственной деятельности может значи-
тельно увеличиться опасность активи-
зации оползней и селей. При ожидае-
мой увеличивающейся техногенной
нагрузке в связи с Олимпийскими
играми 2014 года общая степень воз-
действия природных и техногенных
факторов существенно возрастет. Мно-
гие хозяйственные объекты могут
быть повреждены даже небольшими
селями, которые возникают там, где их
раньше не было. Для определенных
объектов, например нефте- и газопро-
водов, шоссейных дорог, опасны сели
даже малой мощности. Сели в высоко-
горье и среднегорье этого района воз-
никают в результате развития процес-
сов парагенетического комплекса, про-
явлениями которых наряду с селями
являются оползни, обвалы, осыпи. 
В условиях преобладания глинистых
пород на данной территории большой
вред может принести даже незначи-
тельная активизация оползней, способ-
ствующая активизации селей.

В настоящее время увеличилось ко-
личество вредных отходов на различ-
ных промышленных предприятиях, ко-
торые могут быть вовлечены в селевой

процесс. По предположению ученых
мощные селевые потоки горного хреб-
та Хамар-Дабан на юге Байкала могут
в 2012 году смыть в озеро отходы Бай-
кальского целлюлозно-бумажного ком-
бината (БЦБК), что приведет к круп-
нейшей экологической катастрофе.
После 1971 года крупных селей в этом
районе не проходило. Однако при со-
временных климатических условиях,
как отмечает В. Лапердин, вовлечение
в развитие селевых процессов отходов
БЦБК и сход селей вполне возможны
(http://newsbabr.com/?IDE=104059). 

Большую опасность представляют
хвостохранилища обогатительных
фабрик, особенно тех, которые в на-
стоящее время прекратили работу.
Так, возможный прорыв плотины хво-
стохранилища на реке Гижгит в Ка-
бардино-Балкарии неизбежно приве-
дет к формированию колоссального
селевого потока, возникновению ката-
строфической экологической ситуа-
ции не только в бассейне реки Баксан,
но и на всем Северном Кавказе до Кас-
пийского моря. Здесь для складирова-
ния прошедшего обогащение сырья
(пульпы) бывшего Тырныаузского 
горно-обогатительного комбината
(ТГОК) в 1966 году была возведена
плотина и сооружены различные объ-
екты для направления отделяющейся
от пульпы воды в русло р. Баксан. При
этом, по данным комбината «Гипро-
никель», проектировавшего эти соору-
жения, р. Гижгит не представляет
опасности с точки зрения формирова-
ния селей. Однако многие мелкие при-
токи этой реки селеносны. Сели под-
питываются за счет подрезки склонов
и русловой отмостки и могут сформи-
ровать вынос от 10 до 100 тыс. м3 гря-
зекаменной массы и вызвать прорыв
плотины. Само водохранилище в на-
стоящее время переполнено, объем
жидких отходов (хвостов) составляет
более 110 млн м3. Последние, фильт-
руясь через земляную плотину и бере-
га, загрязняют грунтовые воды и реки.
В составе хвостов отмечается очень
высокая концентрация ядовитых хи-
мических веществ [11]. 

Большую опасность представляет
колоссальное накопление отходов в
хвостохранилищах обогатительных
фабрик Садонского свинцово-цинково-
го комбината в Северной Осетии, кото-
рый действовал более 150 лет и уже не
работает. В непосредственной близо-
сти от места, где в настоящее время со-
средоточены отходы (более 4,5 млн м3),
проходит федеральная автомобильная
магистраль «Транскам». На отдельных
участках расстояние между магистра-
лью и хранилищем не превышает
20–30 м. В современных климатиче-
ских условиях эти отходы в результате
схода мелких селевых потоков могут
попасть на дорогу.

29 августа 2009 года произошел
прорыв ограждающей дамбы хвосто-
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хранилища Карамкенского горно-ме-
таллургического комбината в Мага-
данской области с ядовитыми отхода-
ми из-за сильного подъема воды, вы-
званного трехдневным ливнем, и селе-
вых потоков в районе дамбы, в резуль-
тате чего образовался катастрофиче-
ский загрязненный селевой поток, раз-
рушивший часть города Карамкена и
унесший жизни многих людей (karam-
ken.narod.ru›katastofa_kar.html). 

Заключение

В начале XXI века, когда достаточно
велика продолжительность южных ме-
ридиональных циркуляционных про-
цессов и растет продолжительность
меридиональных северных, очень ве-

лика экстремальность метеорологиче-
ских факторов. Соответственно, экс-
тремальным является и развитие опас-
ных природных процессов. При сло-
жившемся характере циркуляции воз-
можны экстремумы различных метео-
рологических показателей. 

Учитывая отмеченные особенности
атмосферной циркуляции, связанный
с ней характер погоды, закономерно-
сти планетарных факторов, целесооб-
разно экстраполировать развитие опас-
ных процессов 1960–1970-х годов на
настоящее время.

Если изменения характера циркуля-
ции атмосферы будут проходить и далее
так же, как в настоящее время, то при
дальнейшем увеличении продолжитель-
ности меридиональной северной цирку-

ляции может уменьшиться количество
гляциальных, но увеличиться количе-
ство ливневых и гляциоливневых селей
на Северном Кавказе, как это было в
1960–1970-е годы. Увеличится опасность
активизации оползней и селей в районе
г. Сочи и Красной Поляны — районе про-
ведения Олимпийских игр 2014 года.
Сильная опасность оползней и селей так-
же вероятна на Алтае, в Прибайкалье, на
острове Сахалин. Нужно быть готовыми
к высокой вероятности проявлений опас-
ных природных процессов, обусловлен-
ных погодой при указанных элементар-
ных циркуляционных механизмах. Воз-
можны частые перемены погоды, экстре-
мальные засухи и наводнения.
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