
СЕЛЬ 

 
СЕЛЬ – временный поток смеси воды и большого количества обломков горных пород 

(от глинистых частиц до крупных камней и глыб), внезапно возникающий в руслах горных 

рек и лощинах. Сели возникают на Северном Кавказе, в некоторых районах Урала, 

Восточной Сибири и Дальнего Востока. Селевой поток рождается после длительных и 

обильных дождей, интенсивного таяния снега или ледников, прорыва водоемов, 

землетрясений и извержений вулканов. Он возникает внезапно, движется с большой 

скоростью (до 10 м/с и даже более) и проходит чаще всего несколькими волнами за время от 

десятков минут до нескольких часов. Крутой передний фронт селевой волны может быть 

высотой до 15 м и более. Грохот и рев движущегося селевого потока слышны на больших 

расстояниях. В бедствии могут оказаться люди (туристы, геологоразведчики, пограничники, 

местные жители), жилые дома, инженерные и дорожные сооружения. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СЕЛЮ  
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. Узнайте о существовании специальных планов по защите людей для того, чтобы 

быть готовым участвовать в их реализации. Всегда помните, что застигнутому селевым 

потоком спастись удается только в исключительных случаях! От селевого потока можно 

спастись, только избежав его. 

При угрозе возникновения селя необходимо: 

 покинуть опасную зону; 

 сообщить властям о наличии признаков приближения селя; 

 в местах повышенной опасности передвигаться с большим вниманием. 

 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

СЕЛЕЙ 
Способы борьбы с селевыми потоками весьма разнообразны. Это возведение 

различных плотин для задержки твердого стока и пропуска смеси воды и мелких фракций 

пород, каскада запруд для разрушения селевого потока и освобождения его от твердого 

материала, подпорных стенок для укрепления откосов, нагорных стокоперехватывающих и 

водосборных канав для отвода стока в ближайшие водотоки  и др. Методов прогноза селей в 

настоящее время не существует. Вместе с тем для некоторых селевых районов установлены 

определенные критерии, позволяющие оценить вероятность возникновения селей. Так, для 

районов с большой вероятностью селей ливневого происхождения определяется 

критическая сумма осадков за 1 – 3 суток, селей гляциального происхождения (т. е. 

образующихся при прорывах ледниковых озер и внутриледниковых водоемов) – 

критическая средняя температура воздуха за 10 – 15 суток или сочетание этих двух 

критериев. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СХОДЕ СЕЛЕВОГО ПОТОКА 
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 сами пострадали – постарайтесь оказать себе доврачебную помощь и 

обратитесь к врачу. 


