
Тема «Сель, селевые потоки» 

 

Сель - это поток камней, минеральных частиц, обломков горной 

породы, глины, щебня, песка, камней и вырванных деревьев, спускающийся с 

возвышенностей вследствие бурного таяния снега или продолжительных 

ливней. 

 

Средняя скорость селевого потока - 2 - 4 м/с (7,2 - 14,4 м/с), но иногда 

поток ускоряется до пяти и даже шести метров в секунду - почти 22 км/ч. В 

таком случае селевой поток сносит всё на своём пути. 

 

Сели образуются в результате: 

- Естестественного разрушения гор (вода выносит скальные обломки из 

низменностей, в которых они скапливаются); 

- Извержений вулканов (дождевая вода смешивается с вулканическим пеплом 

и образует селевые потоки) - такие сели называют лахарами; 

- Подвижек земной коры при землетрясениях; 

- Деятельности человека (вырубки лесов на горных склонах, взрывы горных 

пород и т. д.). 

 

Также существует особый вид селей - сейсмосели. Они образуются, 

когда в результате землетрясений отколовшиеся фрагменты ледников или 

горных пород преграждают путь рекам, образовывая неустойчивые запрудные 

плотины. При прорыве такой плотины вода, накопив колоссальную энергию 

моментально сбрасывается. 

 

От оползня сель отличается тем, что оползень - просто отделившаяся 

от гор масса рыхлых пород, а сель - тот же поток, но с водой или водой и 

грязью. 

В отличие от обычного водного потока сель движется чаще всего валами 

или волнами, что объясняется заторным характером его распространения. 

Наткнувшись на препятствие либо застопорившись в излучине русла, его 

узком месте, сель приостанавливается, но лишь на время. Новые массы грязи 

напирают сверху, вал растет, набухает. В итоге образовавшийся затор 

прорывается и еще более мощная лавина срывается с места, устремившись 

вниз и сокрушая все на своем пути. Наиболее грозные сели могут 

преодолевать десятки километров, вынося с гор сотни тысяч, а временами 

даже миллионы кубометров грязевого и скального материала. 

 

К сожалению, спрогнозировать возникновение страшного потока, 

сносящего все на своем пути, сегодня невозможно. Ученые только указывают, 

в каких районах склоны являются потенциально опасными. Жителям горных 

областей остается надеяться на надежность защиты от селевых потоков, 

установленной в местах проживания. 

Частично предотвратить селевые потоки помогает фиксирование и 

укрепление почвы и растительного покрова, конструирование специальных 



гидротехнических сооружений. В зависимости от предполагаемой зоны 

селевого бассейна выбирают тот или иной способ защиты. Такие меры 

помогают либо вовсе предотвратить возникновение потока, либо существенно 

его ослабить. Так, на потенциально опасных склонах гор высаживают деревья, 

стволы которых способны рассечь плотный поток на несколько мелких и 

снизить опасность для сельскохозяйственных угодий. Именно поэтому в 

районах водосбора вырубка лесов и распахивание земель запрещены. 

Склоны укрепляют земляными валами, террасированием, обустройством 

водоотводящих нагорных каналов. Поперек русла селевого потока устраивают 

запруду из бетона и камня – это задерживает частицы потока и одновременно 

«отодвигает» его к краям русла, ослабляя мощность селя. К числу 

эффективных инженерных сооружений относят селеулавливатели – котлованы 

и бассейны на пути предполагаемого потока. 

Дамбы, селехранилища, отводные каналы, подпорные стенки помогают 

направить селевой поток по нужному вектору ослабить его мощь. В местах, 

где под склонами гор проложены дороги, обустраивают каменные лотки, по 

которым селевой поток направляется под трассу или проходит над ней, не 

разрушая самой дороги. 

 

Какими бывают сели? По механизму возникновения сели делят на три 

основных типа: эрозионный, прорывной, обвально-оползневый. 

В первом случае сначала размывается грунт, водный поток насыщается 

обломками и минеральными частицами, после чего формируется сама селевая 

волна. 

Второй тип - когда вода накапливается одновременно с размывом 

горной породы, а по достижении предела водоем прорывается, и селевой 

поток устремляется вниз со склонов или вдоль по руслу. 

Обвально-оползневой тип - самый опасный: происходит резкий срыв 

огромной массы воды и горной породы. 

 

Сели также подразделяют на зональные (систематические, вследствие 

выпадения осадков, с постоянными путями движения), региональные 

(происходят эпизодически из-за геологических процессов, пути движения 

непостоянны) и антропогенные (случаются из-за деятельности человека). 

 

 

По воздействию селевых потоков на сооружения сели классифицируют 

на маломощные, средней мощности, мощные и катастрофические. 

Первые оставляют после себя лишь небольшие размывы; 

вторые полностью забивают водопропускные отверстия сооружений и 

сильно размывают почву, могут снести строения, возведенные без 

фундамента; 

третьи имеют большой разрушительный потенциал, сносят мосты и 

дороги; 

четвертые полностью сметают все на своем пути, включая дороги и 

здания, погребая их обломки под наносным слоем грязи. 



Правила поведения населения при сходе селевых потоков 

 

Обычно места, где могут сходить селевые потоки, известны. Перед 

выходом в горы изучите эти места на маршруте своего движения и избегайте 

их, особенно после обильных дождей. Всегда помните, что застигнутому 

селевым потоком спастись, почти не удается. От селевого потока можно 

спастись, только избежав его. 

  

Перед оставлением дома, при заблаговременной эвакуации, отключите 

электричество, газ и водопровод. Плотно закройте двери, окна и 

вентиляционные отверстия. 

   

В селеопасных районах утраиваются противоселевые дамбы и плотины, 

сооружаются обводные каналы, снижается уровень горных озер, укрепляется 

земля на склонах путем посадки деревьев, проводятся наблюдения, 

организуется система оповещения и планируется эвакуация. 

  

  Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует 

подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м. При этом 

нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут 

выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни. 

  

  

Действия после схода селевого потока 

  

Окажите помощь пострадавшим и содействие формированиям и 

органам, разбирающим завалы и заносы по пути движения селя и в местах 

выноса основной массы селя. Если Вы пострадали - постарайтесь оказать себе 

доврачебную помощь. Пораженные участки Вашего тела, по возможности, 

нужно держать в приподнятом положении, наложить на них лед (мокрую 

материю), давящую повязку. Обратитесь к врачу. 
 


