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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 актив-
ности 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 характери-
стик селевых бассейнов, как площадь водосбора, средний уклон русла реки, длина 
русла, высоты истока реки, наличие ледников, которые достаточно легко опреде-
ляются по аэрофотоснимкам, картам и другим картографическим материалам. По-
лученные эмпирические связи могут быть использованы на уровне предваритель-
ной оценки селеактивности неизученных горных территорий. 
 
This study is a continuation of our research project called “Relation of debris flow activi-
ty 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 com-
plex 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 empiri-
cal 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 (Сей-

нова и Золотарев, 2001), нами предпринята попытка поиска функциональной зависимо-
сти селевой активности от комплексного показателя известных морфометрических ха-
рактеристик селевых бассейнов, как площадь водосбора, средний уклон русла реки, 
длина русла, высоты истока реки, наличие ледников, которые достаточно легко опреде-
ляются по аэрофотоснимкам, картам и другим картографическим материалам. Полу-
ченные эмпирические связи могут быть использованы на уровне предварительной 
оценки селеактивности неизученных горных территорий. 

На основе методов математической статистики и корреляционного анализа (Бер-
лянт, 1986, Мисюк и др., 1975, Просветов, 2005, Тейлор, 1985) нами исследована пар-
ная 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 чет-
кой 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 бас-
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сейна нет фактически никакой - коэффициенты парной корреляции очень малы и со-
ставляют от 0,01 до 0,2. 

Поэтому на следующем этапе исследований возникла необходимость в класси-
фикации бассейнов по генезису селеобразования в зависимости от высотной зонально-
сти. 

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 ледни-
ково-дождевой генезис селей); 

б) селевые бассейны с пассивными формами оледенения и наличием перигляци-
альной зоны, опосредовано влияющей на активность селеформирования (ледниково-
дождевой генезис селей); 

в) селевые бассейны без оледенения и перегляциальной зоны (дождевой и снего-
дождевой 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 Кабардино-
Балкарской республики) выделено 4 категории с идентичными условиями формирова-
ния селей. 

После такого деления нами на основе методов математической статистики и кор-
реляционного анализа был проведен уже многофакторный анализ между селеактивно-
стью (Р), площадью (S), средними уклонами (α) и длиной селевых русел (L) в бассей-
не 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, при-

нимающих активное участие в процессе селеформирования.  
Для первой группы селевых бассейнов эмпирическая зависимость от морфомет-

рических показателей с коэффициентом корреляции R (S, α, L) равным 0,75 имеет сле-
дующий вид:  

Р(S, α, L) = ( -119,165 – 1,339 ×  S + 0,257 ×  α +23,739 ×  L ± 62) ×  103 ,               (1), 

где размерность коэффициентов: -119,165 [
год
м3

], -1,339 [ 2

3

кмгод
м
×

], 0,257 

[
‰

3

×год
м

], 23,739 [
кмгод

м
×

3

]. 

При этом коэффициент множественной детерминации (R2) равен 0,56, что озна-
чает 56 % изменения значений показателя селеактивности (Р) обусловлено изменением 
показателей площади, уклона и длины в совокупности. 

б) селевые бассейны с пассивными формами оледенения и наличием перигляци-
альной зоны, опосредованно влияющей на активность селеформирования. 

Эмпирические уравнения регрессии, зависимости коэффициента селеактивности 
от морфометрических показателей селевого бассейна, во второй группе бассейнов, 
имеют вид: 

Р(S, α, L) = ( -19 + 0,185 ×  S + 0,054 ×  α + 0,585 ×  L ± 3,7) ×  103,                           (2), 

где размерность коэффициентов: -19 [
год
м3

], 0,185 [ 2

3

кмгод
м
×

], 0,054[
‰

3

×год
м

], 

0,585 [
кмгод

м
×

3

]. 

Коэффициент множественной корреляции R (S, α, L) равен 0,96, а коэффициент 
множественной детерминации (R2) равен 0,92, то есть 92 % изменения показателя селе-
активности обусловлено изменением показателей, площади, уклона и длины в совокуп-
ности. 
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в) селевые бассейны без оледенения и перигляциальной зоны. 
Уравнения регрессии, зависимости коэффициента селеактивности от морфомет-

рических показателей селевого бассейна, в третьей группе бассейнов,  имеют следую-
щий вид: 

при R (S, α, L) = 0,97 
Р(S, α, L) = ( - 4 + 1,3 ×  S + 0,006 ×  α – 0,6 ×  L ± 1,3) ×  103,                          (3 ), 

где размерность коэффициентов: - 4 [ ];  1,3 [ 2

3

кмгод
м
×

]
год
м3

;  0,006 [
‰

3

×год
м

];        

- 0,6 [
кмгод

м
×

3

]. 

 коэффициент детерминации (R2) равен 0,94, что означает 94 % измене-
ния з

 м) (снего-ливневой генезис селей). 
вязи  се-

леакт

При этом
начений показателя селеактивности (Р) обусловлено изменением показателей 

площади, уклона и длины в совокупности. 
II. Среднегорье (абс. выс. 2500 – 1000
Для этой группы селевых бассейнов был также проведен анализ взаимос
ивности с морфометрическими характеристиками.  
Уравнения регрессии имеют вид: 
при R (S, α, L) = 0,96, 
Р(S, α, L) = ( -14,1 – 0,7 × S + 0,0287 ×  α + 4,2 ×  L ± 1,8) ×   103,                         (4), 

где ость коэффициентов: - 14,1 [ размерн
год
м3

]; - 0,7 [ 2

3м
кмгод×

]; 0,0287 

[
‰

3

×год
м

];  4,2 [
кмгод

м
×

3

]. 

В среднегорье на сел ктивность влияют площадь, уклон, длина селевого русла в 
совок

ции, м

ы посвящено проверке полученных уравнений взаимосвязи 
коэфф
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