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Селевые процессы г. Тбилиси и его пригородов 

Е.Д. Салуквадзе  

Институт географии Вахушти Багратиони Министерства образования и науки 
Грузии,  Тбилиси, Грузия 

 
Debris flow processes in the city of Tbilisi and its suburbs 

E.D. Salukvadze  

Vakhushti Bagrationi Institute of Geography, Ministry of Education and Science of 
Georgia, Tbilisi, Georgia 

 
Рассмотрены основные закономерности пространственного размещения и условия 
развития селевых потоков на территории Тбилисской котловины и самого 
г. Тбилиси. Дана оценка современного состояния и общий прогноз на ближайшее 
будущее. 
 
We consider regularities of spatial distribution and conditions for development of debris 
flows in the territory of the Tbilisi depression and the city of Tbilisi. Evaluation of mod-
ern conditions and a forecast for the near future are presented. 
 
Оценка природной среды такого современного урбанизированного центра, как 

г. Тбилиси, имеет большое значение для определения оптимальных вариантов его 
функционирования.  

Тбилисская котловина представляет собой одну из наиболее сложных и, вследст-
вие этого, неоднозначно читаемых форм рельефа Грузии (Бондырев, 2000). Котловина 
расположена в долине р. Куры (41°42' с.ш. и 44°47' в.д.) на контакте области склад-
чатых хребтов Малого Кавказа зоны Южно-Кавказского сводово-глыбового мел-нео-
генового горного поднятия Переднеазиатских нагорий и области равнин и предгорий 
переходной зоны от низменностей Куринской депрессии к горным хребтам и массивам 
южного склона Большого Кавказа. Она сложена плиоцен-четвертичными терригенно-
морскими мелководно-лагунными, аллювиальными и озерными отложениями с выхо-
дами эоценовых песчаников и конгломератов (Бондырев, 2000; Таташидзе и др., 2005).  

С севера Тбилисская котловина ограничена предгорьями Схалтбинского и Сагу-
рамо-Ялнойского антиклинальных хребтов, возвышающихся на 1000-1200 м абс. высо-
ты. С востока – Самгорской возвышенностью, расположенной в зоне краевых проги-
бов. На западе котловина подпирается восточными склонами Сацхенисско-Сатовлий-
ского хребта, приуроченного к зоне Авчальской дислокации (надвиг), подчеркнутой 
многочисленными разрывными нарушениями. С юга – упирается в антиклинальный Те-
летский хребет, который постепенно переходит в Коджори-Сакараульский хребет, яв-
ляя собой самую восточную оконечность Триалетского хребта.  

Основная застроенная часть города находится в плотно окруженной горами кот-
ловине, где располагаются центральные районы города, в основном тяготея к много-
численным разноуровневым террасам.  

Характер природной среды исследуемой территории во многом меняется под 
воздействием, как антропогенного фактора, так и таких природных процессов, как  эро-
зия, суффозия, оползневые и селевые процессы. Наиболее важную роль в преобразова-
нии рельефа играют селевые процессы правобережной части города – северные склоны 
Мамадавидского хребта (отрог Триалетского хребта), а так же в районе горы Махата и 
на Самгорской возвышенности (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Геоморфологическая карта территории г. Тбилиси и расположение селеопасных водото-
ков (по И.В. Бондыреву, 2000). Условные обозначения: 1 – гребни моноклинальных хребтов; 2 - 
гребни антиклинальных хребтов; 3 – разноуровневые выровненные поверхности; 4 – конусы 
селевых выносов (пролювиальный материал); 5 – сухие долины (русла селевых потоков); 6 – 
бровки террасы; 7 – озера и водохранилища; 8 – локальные кольцевые структуры; 9 – региональ-
ные кольцевые структуры; 10 – линии тектонических нарушений; 11 – болота; 12 – граница го-
рода Тбилиси. 

Таблица № 1. Характеристики основных притоков р.Куры в пределах Тбилисской котловины 
(Бондырев, 2000). 

№ Наименование Истоки 
(м над 
у.м.) 

Устье
(м над 
у.м.) 

Длина (км) Площадь 
водосбора 
(км2) 

Среднего-
довой рас-
ход воды 
(м3/с) 

1 Кура - - 36,0 620 200 
Правобережье 
2 Дигмисцкали 1333 397 26,1
3 Вере 1682 390 45,2 194 0,97 

4 Дабаханка или 
Цавкисисцкали 1256 381 17,9  - 

5 Табахмеласцкали 1032 375 10,8 -
Левобережье 
6 Глданисцкали 1180 416 19,6 -
7 Хевдзмрисцкали 853 408 17,4 -
8 Навтисхеви 1048 358 15,2 -
9 Орхеви 1010 354 15,7 -
10 Лочини 1327 351 43,0 -

Формирование селей именно на этих участках обусловлено особенностями гео-
логического строения (линии трещиноватости) и составом слагающих пород, а так же – 
достаточным количеством атмосферных осадков (950-650 мм/год) выпадающих преи-
мущественно весной или осенью. При этом, данные процессы в основном приурочены 
к предгорно-холмистым, грабинниковым и низкогорным ландшафтам (Салуквадзе и др, 
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2007). Однако, наибольший урон они наносят урбанизированным территориям город-
ской застройки в районах Вере (долины рек Вере, Варизисхеви, Дабаханка и т.д.), а так 
же все овраги правобережья, врезанные в толщу легкоразмываемых песчаников) (Бон-
дырев и др., 2000). В основном, эти процессы активизируются при выпадении осадков 
более 30-40 мм/сутки, со средней интенсивностью 0,2-0,5 мм/мин. Эти потоки выносят 
в центральные районы города сотни тысяч м3 грязекаменной массы. За последние 40 
лет такие выносы имели место более 15 раз (Церетели, 2003; Таташидзе и др., 2005; 
Херхеулидзе, 1987). 

Расширению ареалов развития селевых процессов на данной территории больше 
всего способствует антропогенный фактор – вырубка лесов, переформирование профи-
лей склонов, чрезмерное строительство и т.д. При этом особую роль играет допол-
нительное увлажнение склонов за счет устаревших и аварийных коммуникаций (кана-
лизация и водопровод), а также утечка воды из оросительных каналов и водохранилищ 
(Церетели и др., 2001), что приводит к зарождению новых очагов селеформирования. 

Проблема селей для данной территории была актуальна еще в древние времена. 
На территории Тбилиси сохранились следы гигантских селей в нижней части течения и 
приустьевых участках рек Дигмисцкали, Марткопис-хеви, Сааптрес-хеви и др. Средняя 
высота гребня проходивших здесь селевых потоков достигает 1,5–3,0 м, а площади ко-
нусов выноса занимают от 0,3–0,9 до 3–8 км2 (Церетели, 2003). 

Из 240 км общей длины сухих оврагов, особо сложная ситуация сложилась на 52 
из них, которые являют собой типичные селевые системы. (Лоткинский, Гвазаури, Со-
лолаки, Вере, Варазисхеви, Орхеви и др. Широко распространены т.н. «техногенные се-
ли», образованные за счет накопления в тальвеге сухих балок и ущелий строительных и 
бытовых отходов, что, даже при незначительном количестве осадков приводит к их 
резкой активизации и спуску в центральную зону города. Часто сели сопутствуют 
сильным наводнениям, что было зафиксированы в г. Тбилиси в 1887, 1902, 1922, 1940, 
1955, 1972, 1980 гг. (Церетели, 2003). 

Порой селевые потоки бывают связаны с техногенными катастрофами. Так, раз-
рушение и прорыв 12-метровой плотины в с. Цхнети (ныне – район г. Тбилиси) вызвал 
формирование целой серии селевых потоков, нанесших городу значительный ущерб. 
При этом особенно пострадала территория Тбилисского зоопарка, расположенная в 
приустьевой части р. Вере, на площади Героев. 

Выше отмеченные селеносные балки и ущелья малых рек (Лочини, Глдани, Хев-
дзмари, Орхеви и др.) в настоящее время интенсивно осваиваются под жилищное стро-
ительство, что создает здесь зоны высокой селевой опасности. Следует отметить, что 
выдача разрешений на строительство новых зданий и сооружений производится по ста-
рым стандартам, когда заключение производилось на основе исследования инженерно-
геологических свойств лишь самого участка отведенного под котлован. Здесь сущест-
вуют две основных проблемы: 

- при планировании строительства жилья в старых районах города абсолютно не 
учитывается состояние коммуникаций и их способность выдержать многократно воз-
росшие нагрузки (пропускная способность линий канализации и водопровода и их реа-
льное состояние); 

- учитывая, что в настоящий момент идет, в основном освоение склоновых участ-
ков, не анализируется состояния всего склона и его способность выдержать совокуп-
ную нагрузку множества новых многоэтажных домов, скученных на небольших пло-
щадях. 

Все вышеотмеченное во много раз увеличивает как вероятность возникновения 
новых селевых очагов, в том числе и за счет аварийных линий коммуникаций (водо-
провод и канализация) и объемы вовлеченных в этот процесс масс, так и величину 
ущерба (Церетели и др., 2007) проявления селевых процессов в условиях современного 
мегаполиса. 
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