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Предложена оригинальная методика изучения селевого бассейна, расположенного в горной крио
литозоне. Комплекс традиционных исследований дополнен такими современными методами, как опе
ративное полевое картографирование при помощи приемников GPS, цифровые съемки и ГИС-техно
логии. Методика разработана и апробирована в ходе мониторинга селей в долине р. Герхожан-Су (Цент
ральный Кавказ) - одного из наиболее значимых селевых объектов Российской Федерации. Схема 
мониторинга учитывает стадии развития селевых очагов и индивидуальные особенности бассейна, прежде 
всего высокую динамичность отдельных его частей и широкое развитие погребенных льдов в зоне зарож
дения селевых потоков. Описаны проблемы и перспективы мониторинга, предложена схема интерак
тивной ГИС, позволяющей пользователю самостоятельно оценить степень селевой опасности на осно
вании поступающей информации. 

Селевая катастрофа, мониторинг, высокогорный селевой бассейн, погребенные льды, горная крио
литозона, методика, геоинформационная система 
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W е present а novel methodology for research of а debris flow basin situated in mountain cryolithozone. 
The traditional research techniques are enriched Ьу moblle field mapping on the basis of GPS receivers, Ьу digital 
photography and Ьу geographic information system (GIS) technologies. The methodology has been developed 
and applied while monitoring debris flows in the Gerkhozhan-Su River valley (Central Caucasus), which is one 
of the most important debris flow valleys in the Russian Federation. The developed framework for monitoring 
takes into the account stages of development for debris flow origination sites and individual features of а debris 
flow basin, such as very dynamic development of terrain in certain parts of the basin and presence of buried 
stagnant ice at debris flow origination sites. W е discuss proЬlems and prospects of monitoring within the 
described framework and suggest а structure for an interactive GIS for the assessment of debris flow danger on 
the basis of regularly updated information. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях изменяющегося климата экзоген

ные процессы в зоне распространения многолет

немерзлых пород и современного оледенения от

личаются высокой динамичностью. Потепление, 
наблюдающееся ныне на Центральном Кавказе, 
приводит к деградации ледников и вечной мерз

лоты, что вызывает резкую активизацию селевых 

процессов. Возрастает опасность уничтожения и 
разрушения населенных пунктов, инженерных со

оружений, увеличивается риск для населения гор

ных районов. 

всей страны. По результатам работ были состав
лены ведомственные руководства, применявшиеся 

в системах Министерства геологии и Гидрометео
рологической службы СССР [Методическое руко
водство"., 1971; Руководство"" 1976; Методические 
указания"" 1989а,б; Руководство"" 1990]. После 
распада СССР обновление методики изучения се
левых объектов почти не проводилось. 

Методика исследований селевых бассейнов 
была предметом изучения в годы, когда угроза се
лей в горных районах была значима в масштабах 

Методические руководства обычно не учиты
вают, что очаги зарождения селей в ряде бассейнов 
расположены в криолитозоне. Между тем, особен
ности динамики погребенных льдов накладывают 
отпечаток на режим селей и строение селевых 
очагов. 
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Подойти к решению задачи локального про
гноза катастрофических селей удастся, видимо, 
только если методы исследования будут учитывать 
стадию развития бассейна и время, прошедшее с 
момента последней катастрофы. Пока ни в одном 
из имеющихся методических руководств система 

методов не соотносится с периодами межкатастро

фической динамики бассейна. 
В последние годы появились новые методы 

исследований: оперативное полевое картографи
рование с помощью спутникового позициониро

вания (GPS), цифровые съемки, компьютерная об
работка данных, технологии создания геоинфор
мационных систем (ГИС). Опыт применения этих 
современных методов в селеведении пока невелик. 

Между тем, они дополняют традиционные методы 
и более полно раскрывают картину динамики се
левого бассейна. 

Для детальных исследований выбран наибо
лее значимый селевой объект Кабардино-Балка
рии - высокогорный бассейн Герхожан-Су, сели из 
которого причиняют огромный ущерб жителям го
рода Тырныауза. Ситуация, при которой селевые 
потоки большого объема сходят на город, уникаль
на для России. 

Задачей данного исследования является раз
работка и апробация методики мониторинга хо
рошо изученного селевого бассейна, имеющего ряд 
особенностей. В нем зарождаются катастрофиче
ские сели, очаги которых находятся в горной крио

литозоне, а конус выноса - в городе. Учитываются 

особенности развития селей в период между ката
строфами и применяются современные техноло
гии географических исследований. 

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ 

Бассейн р. Герхожан-Су (рис. 1) - правого 
притока Баксана - занимает площадь около 75 км2 
[Герасимов, 1967]. Высшая точка бассейна -
4149 м, истока Каяарты-Су - около 3400 м, устье 
находится на высоте 1230 м. Собственно Герхо
жан-Су начинается после слияния двух ее состав
ляющих - рек Каяарты-Су и Сакашили-Су. Все 
сели, достигавшие города в 2000 г" зарождались в 
верховьях Каяарты-Су. В верховьях долины Ка
яарты-Су преобладают альпинотипные формы 
рельефа. Источником жидкой составляющей селей 
служат воды этой реки, питание которой в летний 
период обеспечивается таянием ледников Запад
ный и Восточный Каяарты, а также дождевыми 
осадками . Главным источником твердого матери
ала для селей является комплекс исторических мо
рен ледников Каяарты. 

Характерной чертой бассейна является высо
кая распространенность в его верховьях объектов 
криосферы: ледников, погребенных льдов, камен
ных глетчеров, термокарстовых озер, криогенных 

оползней. Участие глетчерного льда , мертвых и по-
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Рис. 1. Район исследований. 
1 - путь движения селей 2000 r" 2 - реки, З - приледни
ковые озера, 4 - горные хребты, 5 - ледники, 6 - застройка 
r. Тырныауза. 

гребенных льдов в селеформировании обусловли
вает специфические особенности механизмов за
рождения и режима селей. 

Бассейн детально изучался в течение почти 
полувека. Нам удалось найти более 150 работ о 
нем, среди которых необходимо отметить наиболее 
подробные [Тушинский и др., 1966; Герасимов, 1967, 
1985; Рубцов, Сейнова, 1968; Сейнова, Рубцов, 1967; 
Флейшман и др. , 1979; Золотарев и др" 1982; Доку
кин, 1985, 1987; Сейнова, 1997; Сейнова, Золотарев, 
2001; Запорожченко, 2002]. Обстоятельно исследо
ваны инженерно-геологические характеристики 

бассейна. Гидрометеорологические, гляциологи
ческие и геокриологические факторы селеформи
рования изучены менее подробно. 

По всей видимости, бассейн может быть вы
бран в качестве опорного объекта мониторинга 
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селевых процессов в России. С учетом специфики 
бассейна нами была разработана концепция его 
мониторинга. 

Проектирование и создание системы иссле
дований тесно связаны с выбором точек и обьектов 
мониторинга. Точки могут располагаться как вне 
объектов (базисы фототеодолитной съемки, точки 
повторной фотосъемки), так и внутри объектов мо
ниторинга (поперечные профили, площадки на

блюдений за динамикой моренного массива). Объ
ектами мониторинга являются ключевые участки, 

которые должны размещаться в частях бассейна, 
наиболее важных с точки зрения формирования 
селей. Необходимо отметить, что место располо
жения этих участков может изменяться с течением 

времени. Так, сели в верховьях р. Каяарты-Су в 
разные годы сходят от очагов как Западного, так и 
Восточного истоков. Катастрофические сели 1999 
и 2000 rr. кардинально изменили строение днища 
долины, структуру литодинамических зон, и новое 

состояние бассейна потребовало дополнительного 
изучения. 

ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ 

Изучение бассейна и подготовка его к мони
торингу проводились нами в ходе полевых работ в 
период 24-30 июля и 20-27 сентября 2000 г" в 
июне-августе 2001, 2002 и 2003 гг. Основной це
лью работ было получение сведений об изменении 
морфометрических параметров прирусловой части 
долины Герхожан-Су и оценка условий селефор
мирования после селевой катастрофы 18-25 июля 
2000 г. 

Использование повторных съемок 
с закреШiенных точек и измерений 

на поперечных профилях 

Этот метод является традиционным способом 
фиксации изменений. Участки зарождения опас
ных процессов на Кавказе исследовались подоб
ным образом уже в 60-х годах XIX в. в районе Каз
бека, на Девдоракском леднике [Висковатов, 1864; 
Хатисян, 1864]. Спустя почти полтора столетия 
эти методы продолжают оставаться одними из наи

более надежных и простых инструментов мони
торинга. 

Летом 2000 г. в ходе рекогносцировочного об
следования долины Герхожан-Су был сделан ряд 
фотоснимков с точек, координаты которых опре
делялись с помощью приемников GPS. В ходе по
следующих исследований количество точек съем

ки было увеличено, они были маркированы крас
кой на валунах. Фотосъемка с этих точек повто
рялась. В течение сезонов 2000-2002 гг. было 
промаркировано 36 точек повторной фотосъемки, 
из них 26 являются самостоятельными точками, 
4 совпадают с точками фототеодолитной съемки, 
6 совмещены с точками цифровой стереосъемки. 

В течение четырех селеопасных сезонов с каждой 
точки сделано от 3 до 6 повторных снимков. По
вторная фотосъемка с закрепленных точек позво
ляет оперативно оценить динамику наиболее ин
тенсивно изменяющихся участков (рис. 2). 

Осенью 2000 г. проведены первые после июль
ской катастрофы инструментальные измерения 
теодолитом в зоне зарождения и транзита селей. 
В период 22-27 сентября 2000 г. было заложено 15 
поперечных профилей через селевой каньон и рус
ловой врез, составлен продольный профиль доли
ны р. Каяарты-Су. Осуществлена привязка попе
речных профилей к долговременным опорным 
пунктам с маркировкой. 

Проведена оценка объема катастрофического 
выноса твердого вещества из бассейна р. Герхожан
Су в целом и в пределах каждого характерного 
участка русла. В зависимости от бюджета селевой 
массы русло принято делить на следующие лито

динамические зоны: преимущественно денудаци
онную, транзитно-денудационную, преимущест

венно транзитную, транзитно-аккумулятивную и 

преимущественно аккумулятивную. Последова
тельность литодинамических зон может служить 

самостоятельной морфодинамической характерис

тикой бассейна [Черноморец, 1991]. После катаст
рофы 2000 г . структура литодинамических зон под

верглась значительной перестройке. На месте зон 
промежуточной аккумуляции образовались протя
женные участки выноса, причем во многих местах 

обнажилось ложе из коренных пород. Особен
ностью долин Каяарты-Су и Герхожан-Су явля

ется чередование большого количества литодина
мических зон. Из 13 выделенных нами зон 5 явля
ются денудационными, 3 - транзитно-денудацион

ными, 3 - транзитными, 1 - транзитно-аккумуля
тивной и 1 относится к аккумулятивному типу. 

Интересно, что наибольший объем выноса (около 
1400 м3/пог.м) отмечается не в селевом каньоне в 
приледниковой зоне, а на участке в среднем тече

нии р. Каяарты-Су. 
Объем селевого каньона в верховьях Каяарты

Су был рассчитан дважды: в сентябре 2000 г. и год 
спустя, в конце августа 2001 г. Это позволило со

поставить масштабы преобразований рельефа во 
время катастрофы и сразу после нее. 

Карта условий формирования селей 
на этапе после катастрофы 

как тематическая основа ГИС 

Следующим шагом в исследовании бассейна 
стало изучение условий формирования селей 
(УФС), изменившихся после катастрофы 2000 г. 
Для достижения этого целесообразны использова
ние современных технологий и создание геоинфор
мационной системы (ГИС) на изучаемый бассейн. 
На начальном этапе заложена база будущей ГИС: 
созданы слои цифровой картографической основы 
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Рис. 2. Повторные снимки селевого каньона Каяарты-Су с закрепленной точки Ф4. 
а - 28 июля 2000 г. , б - 26 июня 2001 г., в - 6 августа 2001 г . , г - 19 июля 2003 г. 
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и комплекс тематических слоев (карта УФС). Еди
ная цифровая растровая топооснова была создана 
по топографическим картам м-ба 1:25 ООО. Карты 
были отсканированы с разрешением 400 dpi 
(1,6 м/пикс). Далее в пакете программ ERDAS 
lmagine была проведена геометрическая коррек
ция и привязка карт по 197 опорным точкам ко
ординатной сетки, со среднеквадратической ошиб
кой от 6 до 9 м. Основой для картографирования 
У ФС послужили также материалы цифровой аэро
съемки от 22 сентября 2000 г., отражающие со
стояние бассейна после прохождения катастрофи
ческих селей. Хотя аэрофотоснимки в изучении 
селей используются уже несколько десятилетий 

[Голубев, Лабутина, 1966, 1968; Садов, 1972, 1978], 
опыт использования цифровых аэросъемок для 
картографирования селей до недавнего времени 
отсутствовал. Поэтому целесообразно подробнее 
описать особенности использования цифровых 
снимков для изучения селей. 

Плановая и перспективная цифровая аэро
съемка проводилась с вертолета Ми-8 геологичес
ким факультетом МГУ и научно-исследователь

ской лабораторией "Геологоразведчик" предприя
тия "Севосгеологоразведка". Использовалась ка
мера Nicon Coolpix 950 с широкоугольным кон
вертером WC-24. Все снимки сделаны в формате 
JPEG с размером кадра 1600 х 1200 пике, весте
ственных цветах. Разрешение плановых снимков в 
основном варьирует в пределах 0,5-2,0 м. Снимки 
предоставлены в исходном виде, а также в обрабо
танном - после преобразований контрастности и 
яркости, призванных убрать атмосферную дымку. 
Одновременно с аэросъемкой проводилось аэро
визуальное обследование бассейна. Корректиров
ка маршрута вертолета и указание наиболее важ
ных объектов позволили сделать снимки особо 
важных участков с малой высоты и при более де
тальном разрешении. 

В связи с отсутствием метрических аэросъе

мочных материалов сравнимого качества на нуж

ный период (плановая аэрофотосъемка не была 
осуществлена из-за плохих условий освещенно
сти), было признано целесообразным использовать 
матерИалы цифровой аэросъемки 2000 г. после 
двухступенчатой геометрической коррекции дис
торсии съемочной системы и рельефа местности 
( ортокоррекция). 

На основе рекогносцировочных исследова
ний, анализа фондовых и литературных матери
алов и дешифрирования материалов цифровой 
аэросъемки был составлен предварительный вари
ант карты УФС м-ба 1: 1 О ООО, уточненный в период 
полевых работ 2001-2002 гг. Фрагмент карты в 
черно-белом варианте приведен на рис. 3. Деталь
ность цифровых аэроснимков была достаточной 
для дешифрирования объектов картографирова
ния. При дешифрировании использовались цвето-

вые и структурные характеристики снимка ( текс
тура, рисунок). Основные типы объектов опозна
вались по комплексу морфологических и цветовых 
признаков (например, бровки селевых врезов - по 
"рваным" краям и смене открытого склона на за
дернованный, каменные глетчеры - по характер

ным следам течения грунта). Общая площадь кар
тографирования бассейна и прилегающих участ
ков г. Тырныауза составила около 90 км2. 

В ходе разработки легенды были проанали
зированы условные обозначения геоморфологи
ческой, инженерно-геологической карт и карты 

четвертичных отложений, составлявшихся в м-бах 
1 :50 ООО и 1 :25 ООО на территорию бассейна в 1960-е 
и 1970-е годы. Использовались также стандартные 

условные знаки для геоморфологических карт [Ба
шенина и др., 1960] и карт четвертичных отложений 
[Типовые условные обозначения ... , 1986]. В резуль
тате разработана комплексная легенда, ориентиро
ванная на детальное отображение селевых процес
сов и специфических условий их формирования 
[Парамонов и др., 2001]. Она состоит из следующих 
основных разделов: 

1. Геолого-геоморфологические условия фор
мирования селей. 

1.1. Вершинные поверхности междуречий 
(5 позиций); 

1.2. Склоны (9 позиций); 
1.3. Долинный комплекс (40 позиций, вклю

чая 19 позиций селевых форм). 
2. Гидрогеологические и гляцио-криолитоло-

гические условия формирования селей. 
2.1. Ледники (2 позиции); 
2.2. Грунтовые воды (1 позиция); 
2.3. Погребенные льды (3 позиции). 
3. Прочие обозначения (здания и сооружения 

в зоне селевой опасности, 9 позиций). 
Отдельные позиции разработанной легенды 

специфичны для бассейна Герхожан-Су, однако 
она может быть адаптирована для картографиров
ания других селеопасных бассейнов высокогорных 
территорий. 

Приведенную методику картографирования 
можно рекомендовать для других селевых бас
сейнов. 

Подробные результаты проведенных исследо
ваний опубликованы в работах [Крыленко и др., 
2001а,б, 2002а,б; Парамонов и др., 2001; Черномо
рец, 2003; Tиtиbalina et al., 2003]. 

Выбор объектов и точек мониторинга 

Следующим этапом в изучении бассейна стал 
выбор ключевых участков, важных для форми
рования селей. Они отбирались на основе анализа 
литературных и картографических материалов, в 

ходе маршрутных обследований и путем сопостав
ления фотоснимков, сделанных с маркированных 
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Рис. 3. Фрагмент карты условий формирования селей (черно-белый вариант, с упрощениями). 
Верши1тые поверхности междуречий: 1 - островершинные гребни, 2 - округло вершинные гребни, 3 - седловины. С1СЛоны: 
4 - обвально-осыпного сноса с участием нивации; 5 - обвальные тела; 6 - обвально-осыпные и лавинно-селевые конусы 
и шлейфы. Ледниковые формы: 7 - морены исторических стадий, 8- морены современные (ХХ в.), 9- валы береговых и 
конечных морен, 10- каменные глетчеры. Селевые формы: 11 - невыработанные аккумулятивные русла селей 2000 г.; 12 -
невыработанные аккумулятивные русла селей предыдущих лет; 13 - русло селей 2000 г., погребенное склоновыми от
ложениями; 14 - второстепенные селевые рукава; 15 - следы склоновых селей; 16 - селевые отложения 2000 г.; 17 -
селевые отложения предыдущих лет; 18 - селевые валы; 19 - места вероятного образования временных запруд в ходе 
движения селя. Бровки: 20 - ледниковых цирков, 21 - селевых врезов: 2000 г. (а). предыдущих лет (6); 22 - эроэионно
селевые 2000 r.; 23 -бровки активизированных селем обвально-осыпных уступов. 24 - ширина, глубина вреза (м), уклон; 
25 - тальвеrи эрозионных врезав, рытвин и ложбин; 26 - озера в границах сентября 2000 г.; 27 - следы прорыва озер; 28 -
зандры. Ледники и погребенные лъды: 29 - современные ледники по состоянию на сентябрь 2000 г.; 30 - выходы погребен
ного льда и льдистых грунтов в бортах селевых врезав; 31 - термокарст, просадки; 32 - участок прорыва внутриморен
ноrо водоема в 1983 г.; 33 - отметки абсолютных высот. 
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точек. Критерием выбора таких участков была, во
первых, степень их динамичности; во-вторых, сте

пень их возможного участия в 'селеформировании. 
К ключевым участкам в бассейне Герхожан-Су 
следует отнести: 

- предполья ледников Каяарты (фото на об
ложке журнала); 

- селевой каньон р. Зап. Каяарты-Су с при
легающим моренным комплексом; 

- участок среднего течения р. Каяарты-Су 
выше Нижнего ущелья; 

- часть долины р. Герхожан-Су, прилегаю
щая к оползню Бузулган. 

Выбор точек мониторинга селевых очагов 
(рис. 4) был обусловлен необходимостью прово
дить детальные исследования на наиболее дина -
мичных участках. Сеть мониторинга, созданная в 
период полевых работ 2000-2002 гг., включала не-

сколько типов точек, линий и площадок, маркиро

ванных на местности: 

1. Поперечные профили селевого русла и при
легающих к нему бортов, на которых проводились 
повторные геодезические съемки, а также измере

ние величины отступания бровок. 
2. Точки дистанционной сьемки: а) базисы фо

тотеодолитной съемки; б) базисы цифровой сте
реосъемки - пары жестко закрепленных точек, 

привязанных с помощью геодезических измере

ний. Привязка точек проведена также с помощью 

GPS; в) точки повторной фотосъемки - маркиро
ванные точки, с которых несколько раз проводи

лись фотосъемки обычной или цифровой камерой. 
Привязка точек проведена с помощью GPS, азимут 
съемки определялся при помощи компаса. 

3. Площадки для изучения криогенных процес
сов. На них установлены группы металлических и 

Рис. 4. Селевые очаги на моренах ледников Каяарты и размещение точек мониторинга их морфо
литодинамики. 

1 - путь движения селей в 2000 г., 2 - путь движения селей в 1977 г" З - участок развития микроселей в июле-августе 
2000 г. и в июне-августе 2001 г" 4 - точки фототеодолитной съемки, 5 - точки цифровой стереосъемки, 6 - точки 
повторной фотосъемки, 7 - поперечные профили и их номера, 8 - площадки для изучения криогенных процессов и их 
номера. 

Перспективный аэроснимок выполнен М.Ю. Никитиным 22 сентября 2000 г. 
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деревянных реперов, по смещению которых и из

менению нанорельефа между ними исследовалась 
динамика поверхности моренного комплекса. 

4. Уровенные посты. Созданы в 2001и2003 гг. 
на озерах в долине р. Сакашили-Су. 

5. Временный метеорологический пост в вер
ховьях р. Каяарты-Су (измерения проводились в 
течение недели в августе 2001 г.). 

Режим мониторинга 

Режим слежения за объектами может отли
чаться весьма сильно в зависимости от вида на

блюдений и характера объектов. Так, высокоточ
ную фототеодолитную съемку достаточно прово
дить раз в несколько лет (в зависимости от селевой 
активности), измерения на поперечных профилях 
селевого каньона - раз в год, изучение динамики 

моренного комплекса - 1-2 раза в сезон, метео
рологические измерения - ежедневно с начала се

леопасного сезона. 

Наблюдения за объектами мониторинга, про
водившиеся в летние периоды 2001-2003 гг., мож
но разделить на три основные группы: 1. Слежение 
за изменением морфометрических характеристик 
ключевых участков. 2. Изучение особенностей пе
ремещения вещества на ключевых участках. 

3. Мониторинг изменения гидрометеорологиче
ских условий селеформирования. 

Изменение морфометрических характерис
тик ключевых участков изучалось при помощи ин

струментальных измерений по закрепленным по
перечным профилям. Так, объем селевого каньона 
р. Зап. Каяарты-Су увеличился с 0,89 млн м3 в кон
це сентября 2000 г. до 1,06 млн м3 в августе 2001 г. 
В местах, труднодоступных для геодезических из
мерений, для качественной оценки динамики ис
пользовалась повторная фотосъемка с закреплен
ных точек. 

Классическим и наиболее точным методом 
оценки динамики рельефа в труднодоступных вы
сокогорных районах является фототеодолитная 
съемка. Была разбита сеть базисов фототеодолит
ной съемки, включающая ряд ранее использовав

шихся при картографировании местности в 1963 и 
1977 гг. Попытки фототеодолитной съемки, пред
принятые летом 2001 и 2002 гг., оказались неудач
ными из-за неблагоприятных метеорологических 
условий. Качество получившихся в эти годы сним
ков нельзя считать удовлетворительным. В 2003 г. 
удалось провести кондиционную фототеодолит
ную съемку, в том числе с использованием старых 

базисов, что позволит в будущем сравнить состо
яние селевых очагов в 1963, 1977 и 2003 гг. 

Цифровая съемка была использована при ис
следовании участков, недоступных для фототеодо
литной съемки, например, средней и верхней части 
селевого каньона. Из-за ограниченного объема гео
дезических работ, точность определения объемов 
перемещенного материала по результатам цифро
вой съемки нельзя считать достаточно высокой. 
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Съемка обычной фотокамерой с закреплен
ных точек проводилась несколько раз в каждом 

селеопасном сезоне. 

Помимо традиционных инструментальных 
методов для грубой оценки изменений характерис
тик ключевых участков были использованы дан
ные космических съемок. Было выявлено, что для 
верховьев бассейна Каяарты-Су детальность мно
гозональных космических снимков относительно 

высокого разрешения ( 15-30 м) недостаточна. На 
этом участке возможно только использование ма

териалов воздушных, наземных и космических 

съемок сверхвысокого разрешения (около 1 м). Од
нако в нижней части селевого бассейна, в особен
ности на конусе выноса в г. Тырныаузе, в связи с 

более крупными размерами объектов, использова
ние космических снимков целесообразно и позво
ляет проводить оперативное картографирование. 
В частности, на полученном 15 сентября 2001 г. 
космическом снимке ASTER с разрешением 15 м 
четко видна прорезь в селевых отложениях 2000 г., 
созданная для спуска подпрудного посткатастро

фического озера на р. Баксан. 
Особенности перемещения вещества в селе

вом врезе наблюдались визуально в течение ряда 
периодов, что привело к ряду интересных выводов. 

Перемещение вещества со стенок селевого вреза к 
его дну осуществляется камнепадами и микросе

лями. Камнепады отмечались на протяжении всей 
длины каньона. Микросели зарождались главным 

образом в термоцирках, образовавшихся в бортах 
каньона из-за вытаивания погребенного льда. Изу
чение микроселей проводилось с помощью повтор

ных съемок термоцирков и путем прямых наблю
дений за механизмом зарождения селей после гро
зы. Транспортировка вещества по дну каньона осу
ществлялась микроселями и наносоводными па

водками. Хотя традиционно селевые потоки счи
таются редким явлением, в течение летних пери

одов 2000 и 2001 гг. микросели сходили практичес
ки ежедневно в интервале времени от 12 до 18-
19 ч. Отмечено образование небольших селей эро
зионного типа в среднем течении р. Каяарты-Су 
после обильного периода дождей. 

Особого внимания заслуживают наблюдения 
за динамикой окружения селевого каньона - исто

рических морен ледников Каяарты и примыкаю
щего к ним каменного глетчера. Были разбиты пло
щадки для измерения скорости раскрытия крио

генных трещин в моренном массиве. Проведенные 
измерения показали отсутствие четко выраженной 
динамики трещин в пределах точности измерений, 
что, возможно, связано с низкими летними тем

пературами в сезоны 2002 и 2003 гг. Изучалась 
динамика каменного глетчера, подходящего к за

падному краю селевого каньона. Помимо ускорив
шегося после селевой катастрофы продвижения 
фронта каменного глетчера, на этом участке каньо-
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на отмечается резкое отступание бортов за счет вы
таивания погребенного льда, что сопровождается 
образованием термоцирков диаметром до 30 м. 

Наблюдения за изменением гидрометеороло
гических условий селеформирования были сведе
ны к измерениям осадков и температур воздуха 

вблизи селевого каньона. 

СТАДИИ РАЗВИТИЯ ОЧАГОВ БАССЕЙНА 

При разработке методик ранее практически не 
учитывалось, что селевые очаги могут находиться 

на разной стадии развития. Между тем, этот аспект 
должен влиять на особенности исследований. Не
обходимо учитывать не только структуру, но и со
стояние бассейна. 

На примере ряда селевых объектов Централь
ного Кавказа, была разработана концепция циклов 
катастрофического селеформирования [Черномо
рец, 2003]. В соответствии с данной концепцией, 
ЦИ'КЛ катастрофическоzо селеформирования - пе
риод, включающий подготовку катастрофы и по
терю устойчивости, действие "спускового механиз
ма", катастрофическое развитие селевого процесса, 
последующую послекатастрофическую переработ
ку и относительно спокойный длительный период 
эволюционного развития, протекающий без потери 
устойчивости геоморфологической системы. 

Исследования показали, что цикл состоит из 
ряда стадий, которые можно назвать следующими 
терминами: 1) стадия предкатастрофической под
готовки; 2) стадия селевой катастрофы; 3) стадия 
эпикатастрофической ( послекатастрофической) 
адаптации; 4) стадия межкатастрофической эво
люции. 

Стадию предкатастрофической подготовки на 
практике удается изучить довольно редко. После 
катастрофы обычно проходит длительный период, 
когда о ее последствиях успевают забыть. Долина 
Герхожан-Су не является исключением. В случае 
обнаружения признаков предкатастрофической 
подготовки особенно важными являются аэрови
зуальные обследования очагов, установка постов и 
систем оповещения, позволяющих избежать чело
веческих жертв. 

Создание сети мониторинга в бассейне Гер
хожан-Су началось после катастрофы 2000 г., на 
стадии эпикатастрофической адаптации. В ходе ра
бот было выявлено, что в период адаптации рель
ефа происходит затухание интенсивности экзоген
ных процессов. Исследования показали, что адап
тация длилась в течение полутора лет. Границу 
перехода между стадиями можно установить до

статочно определенно. В 20-х числах августа 
2001 г. завершилось уничтожение массивов льдис
того грунта в днище каньона р. Зап. Каяарты-Су, 
совпавшее по времени с установлением снежного 

покрова на уровне концов ледников. В течение двух 
последующих селеопасных сезонов процесс перера

ботки очагов резко замедлился, что говорит о пе
реходе к стадии межкатастрофической эволюции. 

Таким образом, предложенная методика мо
ниторинга разработана преимущественно для ста
дий эпикатастрофической адаптации и межката
строфической эволюции. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

МОНИТОРИНГА 

Выше изложена разработанная и осуществля
емая нами схема мониторинга селевого бассейна 
Герхожан-Су. Проведенных работ не достаточно 
для осуществления детального исследования бас
сейна. В будущем, как представляется, необходимо 
провести дополнительные исследования, направ

ленные на уточнение ряда характеристик. 

Изучение криогенных процессов и линзы 
льда, обнаруженной в исторических моренах лед
ников Каяарты вертикальным электрозондирова
нием 1964-1965 гг. Тогда она достигала толщины 
40 м и имела площадь 0,5 км2 [Рубцов, Сейнова, 
1968]. После селей 2000 г. лед был вскрыт в бортах 
селевого каньона. Видимая мощность слоев дости
гала 5-10 м, пласты льда чередовались со слоями 
льдистого грунта. По всей видимости, в формиро
вании массива погребенного льда в верховьях 
р. Каяарты-Су участвует не только глетчерный, но 

и инфильтрационный лед. Массив льда является 
одним из основных источников увлажнения морен

ных грунтов, обладающих тиксотропными свойства
ми и приобретающих при увеличении влажности 
свойства текучести. Вытаиваниельда в бортах каньона 
может вызвать резкое усиление поступления материа

ла в русло каньона вследствие движения каменного 

глетчера. Поэтому важно определитъ современную 
зону распространения, глубину залегания и толщи
ну линзы льдов и льдистых грунтов. 

Наблюдения за формированием микросе
лей. Если крупные сели отмечаются в бассейне 
Герхожан-Су весьма редко, то микросели сразу по
сле катастрофы и в течение июля-августа 2001 г. 
формировались практически ежедневно, а в после
дующем сходили несколько раз за сезон. Это дает 
возможность натурным путем определить крити

ческие значения ряда параметров селевой массы и 
селеформирующего грунта (сопротивление сдви
гу, пределы текучести, пластичности, максималь

ная влагоемкость). 
Гидрометеорологические и гляциологичес

кие наблюдения должны быть направлены на вы
явление критических параметров схода селей. Не
обходимо выявить, при каких суммах температур 
абляция снега и льда на ледниках достигает крити
ческой для схода селя величины. Требуется иссле
довать, при каком количестве осадков возможна 

трансформация паводка в сель. Одной из задач 
является выявление метеорологических корреля

ций между различными высотными зонами доли
ны, поскольку температурные градиенты и измене

ние количества осадков с высотой имеют нелиней
ный характер. Такие исследования проводились 
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для Центрального Кавказа, например [Тушинский и 
др., 1966; Мальнева и др., 1990; Сейнова и др" 1998], 
но для локального прогноза в отдельно взятом бас
сейне зависимости пока недостаточно изучены. 

М.Д. Докукиным было отмечено продвижение се
левых очагов вверх по долине вслед за дегради

рующими ледниками [Докукин, 1985]. Поэтому 
требуется уточнение коррелятивных связей между 
ходом метеорологических элементов, гидрологи

ческими и гляциологическими параметрами. Для 
этого достаточно детальных измерений абляции по 
стандартному методу реек и шурфов, сопряженных 
с измерениями температуры и осадков в прилед

никовой зоне в течение 1-2 сезонов. Эти наблю
дения должны быть дополнены измерениями рас
хода и мутности воды на гидрологическом створе, 

который следует разместить на входе в верхнее 
ущелье р. Каяарты-Су. 

Интерактивная ГИС. Важно обеспечить хра
нение всех результатов исследований во взаимо
увязанной форме, позволяющей проводить про
странственный и временной анализ идущих в бас
сейне процессов, определять и устранять пробелы 
в данных, осуществлять оценку текущей ситуации 
и прогноз. Результатом работ по мониторингу 
должно стать создание интерактивной ГИС, вклю
чающей: топографическую и тематическую основу, 
точки мониторинга, текущие и исторические зна

чения параметров мониторинга, расчетные форму
лы на основе выявленных коррелятивных связей 
между гидрометеоэлементами и селеопасностью. Та
кие слои ГИС, как топографическая и тематическая 
основа, точки мониторинга, значения параметров 

мониторинга, уже существуют. Расчетные форму
лы на начальном этапе следует разработать на основе 
результатов исследований, проведенных ранее. 

Интерактивная ГИС должна включать не 

только научную информацию, но и пользователь
скую оболочку. Суть пользовательской оболочки 
заключается в способности пользователя ГИС са
мостоятельно оценивать степень селевой опасно

сти в бассейне на основе закладываемой инфор
мации. Если обеспечить передачу результатов мо
ниторинга в единый центр и немедленный ввод 
новой информации в ГИС, то появится возмож

ность получения оперативной информации о сте
пени селевой опасности как для специалистов, так 

и для местных органов власти и структур МЧ С. 
В перспективе следует стремиться к обеспе

чению возможности постоянного обновления ГИС 
новыми данными и интерактивной выработки об
новленных прогнозных характеристик. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований раз

работана и апробирована методика мониторинга 
одного из наиболее значимых селеопасных объек
тов России - бассейна Герхожан-Су. Она включает 
следующие этапы: 
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1. Создание базовой крупномасштабной кар
ты условий селеформирования. 

2. Выбор ключевых участков, точек и объектов 
мониторинга с учетом стадии развития селевых 

очагов и индивидуальных особенностей бассейна. 
3. Маркировка точек, профилей и площадок 

мониторинга на местности, определение видов и 

режима наблюдений. 
4. Проведение мониторинговых наблюдений. 
5. Создание и периодическое обновление ин

терактивной геоинформационной системы на ос
нове результатов исследований, обобщение ре
зультатов и прогноз селеопасности. 

Данная методика применима и в других бас
сейнах, где горная криолитозона является одним из 
селеобразующих факторов. Необходима дальней
шая разработка аспектов, связанных с изучением 
криогенных процессов, комплексом гидрометеоро

логических и гляциологических исследований и 
моделированием селевой опасности в рамках ин
терактивной ГИ С. В связи с отмеченными выше 
особенностями селеобразования в горной криоли
тозоне целесообразно провести обследование со
временного состояния селевых бассейнов Кавказа, 
используя разработанную методику с учетом ре
гиональных особенностей. 

В последние годы многие специалисты отме
чают необходимость составления нового руковод
ства по изучению селей и разработке селезащит
ных мероприятий [Виноzрадов, 2003; Решение .. " 
2003], для чего могли бы использоваться и резуль
таты, приведенные в данной статье. 
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