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1. Цели и задачи освоениядисциплины 

А. Цели - получение знаний о природе и свойствах селевых явлений, необходимых для 

оценки селевой опасности и организации мер защиты от селей. 

Б. Задачи - формирование у студентов представлений о: 

- условиях формирования и механизме зарождения селей; 

- динамике селевых потоков; 

- способах изучения селевых потоков; 

- современных методах оценки селевой опасности и защиты от селей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП (как в гляциологии) 

 

Дисциплина относится к блоку профессиональных дисциплин вариативной части 

основной образовательной программы высшего профессионального образования по на-

правлениям «География», модуль «Криолитология, гляциология, мерзлотоведение». 

Дисциплина обязательная и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Для овладения курсом студентам необходимы знания основ по курсам базового 

модуля «Математический и естественно-научный» (физика, математика, информатика с 

основами геоинформатики), «Геоморфология с основами геологии», «География почв с 

основами почвоведения», «Климатология с основами метеорологии», «Гидрология», 

«Гляциология», «Грунтоведение». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами форми-

рования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на фор-

мирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

- способность применять знания об условиях формирования таких процессов, как 

лавины, сели, солифлюкция, термокарст, пучение, морозобойное растрескивание, тер-

моэрозия, термоабразия и др.; оценить интенсивность процессов в естественных усло-

виях и активизацию их при техногенезе, умение определить географическое рас-

пространение процессов на региональном и локальном уровне (СПК-2.Б частично). 

 

В результате освоения дисциплин модуля обучающийся должен:  

Знать: факторы формирования селевых потоков различного генезиса; особенности 

динамики селей, их вещественный состав; признаки селевой опасности; технологии 

оценки и снижения селевой опасности; географию селевых явления в мире. 

Уметь: проводить самостоятельные теоретические и практические исследования 

селевых потоков; производить расчеты отдельных параметров селевых потоков (ско-

рость, расход, объем и др.) в соответствии с требованиями нормативных документов; 

оценивать селевую опасность; определять комплекс мероприятий по инженерной за-

щите территории от селевых потоков; давать фоновый и локальный прогноз схода се-

лей.  

Владеть: полевыми, дистанционными и расчетными методами изучения селей; 

прове-дения технологией оценки и прогноза селевой опасности; приемами снижения 

селевой опасности и защиты зданий, сооружений и инфраструктуры от селевых пото-

ков. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы.  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 

Общая аудиторная нагрузка – 54 часа, в т.ч. лекции – 18 часов, семинары – 36 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 90 академических часов. 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 

се
м

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, 

включая СРС и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям семе-

стра) 
Контактная работа 

СРС 
Лекция Семинар 

 Раздел. 1. Природа селе-

вых явлений 

      

1. Общие сведения о селе-

вых явлениях 

7 1 1 2 4  

2. Условия формирования 

селей. Селевой бассейн. 

 

7 2 1 2 4  

3. Механизм зарождения 

селей. Селевые очаги. 

 

7 3 1 2 4  

4. Вещественный состав и 

движение селей. 

7 4 1 2 4  

5. Рельеф и отложения се-

левого генезиса. 

Селевой режим. 

 

7 5 1 2 4  

6. Классификация селевых 

явлений. 

7 6 1 2 8 Рубежный кон-

троль 

 Раздел 2. Методы изуче-

ния селей 

      

7. Полевые методы 7 7 1 2   

8. Составление кадастра и 

банка данных.  

Картографирование се-

лей. 

 

7 8 1 2 4  

9 Аэрокосмические мето-

ды. 

Моделирование и натур-

ный эксперимент. 

 

7 9 1 2 4 Практическая рабо-

та 

 Раздел 3. География се-

левых явлений 

      

10 Предмет и методы регио-

нального селеведения. 

 

7 10 1 2 4  

11 Селевые явления на тер-

ритории Российской Фе-

дерации, стран СНГ и 

мира. 

 

7 11 1 2 4  

12 Селевые явления на тер- 7 12 1 2 8 доклад 



ритории Российской Фе-

дерации, стран СНГ и 

мира. 

 

13 Селевые явления на тер-

ритории Российской Фе-

дерации, стран СНГ и 

мира. 

 

7 13 1 2   

 Раздел 4. Оценка селе-

вой опасности. Техноло-

гии защиты от селей 

      

14 Селевые потоки как сти-

хийное бедствие. 

 

7 14 1 2   

15 Оценка селевой опасно-

сти. 

 

7 15 1 2 4 Практическая рабо-

та 

16 Определение расчетных 

характеристик. 

7 16 1 2 4  

17 Прогноз селей. 

Защита от селей. 

 

7 17 1 2 4  

18 Защита от селей. 

 

7 18 1 2 8 реферат 

19 Промежуточная аттеста-

ция 

  
  

18 экзамен 

 Итого   18 36 90 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины 

Лекции соответствуют темам в п.4. 

Раздел 1. Природа селевых явлений  

 1.1 Общие сведения о селевых явлениях 

Историческая справка. Сущность селевых явлений; определения основных понятий. 

Непосредственные причины возникновения селей; примеры селевых катастроф. 

Распространение и параметры селевых потоков. 

 

 1.2 Условия формирования селей. Селевой бассейн. 

Основные условия развития селевых процессов; климатические и геолого-

геоморфологические группы факторов. Хозяйственная деятельность как один из 

факторов селеформирования. Селевой бассейн и его морфодинамические зоны. Па-

раметры и типы селевых бассейнов. 

Семинар: факторы селеформирования. 

Задания для самостоятельной работы. Определите факторы селеформирования 

при различных природных условиях и степени антропогенного воздействия (на 

конкретных примерах).  

 

 1.3 Механизм зарождения селей. Селевые очаги. 

Характерные виды зарождения селевых потоков. Основные типы механизмов заро-

ждения – эрозионный, прорывной, обвально-оползневой. Селевые очаги. 



Задания для самостоятельной работы. Проанализируйте зависимость механизмов 

зарождения селей от физико-географических условий.  

 

 1.4 Вещественный состав и движение селей. 

Селевая масса и виды селевых потоков по составу, плотности, структурно-

реологической модели движения. Волновое движение селей. Различия в характере 

эрозионно-аккумулятивной деятельности разных типов селей. 

Семинар: движение селей в различных природных условиях. 

Задания для самостоятельной работы. Чем объясняется волновой характер дви-

жения селей. Опишите, какие природные условия влияют на структурно-

реологический тип селя. 

 

 1.5 Рельеф и отложения селевого генезиса. 

Характерные виды селевого рельефа. Особенности селевых отложений как субфа-

ции пролювия: вещественный и гранулометрический состав, текстура. Возрастные 

категории рельефа и отложений селевого генезиса. 

Задания для самостоятельной работы. Расскажите, какие формы селевого релье-

фа типичны для различных морфодинамических зон селевого бассейна.  

 

 1.6. Селевой режим. 

Селеопасный период и период наибольшей опасности. Повторяемость селей; мас-

совый сход селей. Естественный и измененный селевой режим. 

Задания для самостоятельной работы. Проанализируйте особенности селевого 

режима в различных регионах Земли. Как селевой режим влияет на использование 

селеопасных территорий?  

1.7. Классификация селевых явлений. 

Основные группы селевых и селеподобных явлений Земли (собственно селевые, 

параселевые, ультраселевые, квазиселевые) и их параметры. Генетическая квали-

фикация селевых явлений. Классы (зональный, региональный, антропогенный) и 

типы (дождевой, снеговой, ледниковый, вулканогенный, сейсмогенный, лимноген-

ный, природно-антропогенный) селей и их особенности. 

Семинар: анализ селевой деятельности в различных районах Земли. 

Задания для самостоятельной работы. Опишите основные типы селевых пото-

ков. На основе знаний о природе Земли определите характерные типы селевых по-

токов для различных районов. 

 

 

Раздел 2. Методы изучения селей 

2.1 Полевые методы 

Основные классы полевых наблюдений – маршрутный, полустационарный, ста-

ционарный – и их состав. Получение исходной (первичной) информации о селевых 

потоках как главный результат полевых методов изучения. 

Задания для самостоятельной работы. Определите состав полевых наблюдений 

на примере конкретных участков. 

2.2 Составление кадастра и банка данных.  

Селевые кадастры и банки данных как систематизированный свод исходной ин-

формации о селевых бассейнах и случаях схода селей. Их содержание и использо-

вание. 



Задания для самостоятельной работы. Охарактеризуйте существующие селевые 

кадастры. Каковы достоинства и недостатки такой информации? 

2.3 Картографирование селей. 

Карты селевых явлений как главная форма отображения и оценки селевых процес-

сов. Назначение, содержание, способы составления карт разных масштабов. 

Задания для самостоятельной работы. Опишите основные типы карт селевых яв-

лений. Составьте карты селевых явлений для фрагментов территории по имеюще-

муся материалу. 

 

2.4 Аэрокосмические методы. 

Использование аэровизуальных наблюдений, результатов дешифрирования аэро-

фотоснимков и космических снимков при изучении селей. Дешифровочные при-

знаки селепроявления. 

Семинар: дешифрирование и картографирование селевых явлений. 

Задания для самостоятельной работы. Какие дешифровочные признаки селепро-

явлений вы знаете? Проведите дешифрирование космического снимка сверхвысо-

кого разрешения (предоставляется преподавателем) и определите границы опасной 

зоны. 

2.5.Моделирование и натурный эксперимент. 

Физические и математические модели селей. Результаты исследований на селевых      

лотках. Организация искусственных селевых потоков. 

Задания для самостоятельной работы. Опишите основные принципы моделиро-

вания селей. 

Раздел 3. География селевых явлений 

3.1 Предмет и методы регионального селеведения. 

Разнообразие масштабов и режима селевых процессов в связи с изменением усло-

вий формирования. Систематизация исходных данных, оценка факторов и сравни-

тельный анализ как главные методы изучения географии селевых явлений. 

Задания для самостоятельной работы. Проанализируйте зависимость факторов 

селеформирования от географического положения региона. 

3.2 Селевые явления на территории Российской Федерации, стран СНГ и мира. 

Распространение и типы селей. Анализ факторов селеформирования. Районирова-

ние       селеактивных территорий. Характеристика селевых зон, регионов, облас-

тей. 

Семинар: сравнительная характеристика селевой деятельности в различных рай-

онах России и мира. 

Задания для самостоятельной работы. Подготовьте реферат и доклад, характери-

зующие особенности селевой деятельности в одном из крупных горных районов. 

 

Раздел 4. Оценка селевой опасности. Технологии защиты от селей 

4.1 Селевые потоки как стихийное бедствие. 

Последствия схода селей, неблагоприятные для жизни людей и хозяйства. Ущерб 

от селей и его виды. 



Задания для самостоятельной работы. Какими путями определяется ущерб от 

селевых потоков? Рассчитайте прямой и косвенный ущерб от схода селей (на кон-

кретных примерах). 

4.2 Оценка селевой опасности. 

Карты селевой опасности и селевого риска, их назначение и содержание. Экспресс-

оценка селевой опасности слабо изученных территорий. 

Задания для самостоятельной работы. Опишите основные подходы к оценке се-

левой опасности. 

4.3 Определение расчетных характеристик. 

Расчетные характеристики селей – скорость, расход, плотность, объем твердых вы-

носов, повторяемость, ударное воздействие – и способы их получения. 

Семинар: особенности селевых расчетов в различных природных условиях. 

Задания для самостоятельной работы. Самостоятельно рассчитайте приведенные 

выше характеристики для одного из селевых бассейнов, руководствуясь сущест-

вующими нормативными документами. 

4.4 Прогноз селей. 

Виды прогнозов: фоновый и локальный, краткосрочный и долгосрочный. Характе-

ристика некоторых видов прогноза селей дождевого и ледникового генезиса. Ожи-

даемые изменения селевой деятельности в связи с глобальным потеплением. 

Задания для самостоятельной работы. Проанализируйте пределы применения 

различных типов прогнозирования. 

 

4.5 Защита от селей. 

Основные классы мер защиты от селей (организационно-хозяйственный, мелиора-

тивный, технический) и их характеристика. Сочетание основных классов как глав-

ный принцип организации защиты от селей. Зависимость основных направлений 

защитных мероприятий от географической обстановки. 

Семинар: проблемы и противоречия в существующих способах противоселевой 

защиты. 

Задания для самостоятельной работы. Разработайте стратегию противоселе-

вой защиты территории (на конкретных примерах). Обоснуйте выбор противоселевых 

мероприятий, определите параметры селевых потоков, которые могут воздействовать 

на защищаемые объекты. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-

плине 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей учебного 

процесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских заня-

тий, в т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях повторения 

пройденного материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и те-

мам дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из дополни-

тельного списка (включая литературу на иностранном языке); 



– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. периодическими 

научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-

научным и научным литературным материалам; 

– приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в т.ч. 

краткого, логичного изложения информации.  

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа 

студентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе дан-

ной программы. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы для рефератов: 

1. Факторы селеформирования и их роль в различных природных условиях. 

2. Вещественный состав селей. 

3. Селевой рельеф и его формы. 

4. Движение селевых потоков и его особенности. 

5. Генетические типы селей. 

6. Селевой режим. 

7. Дешифрирование селевых явлений. 

8. Правила полевых наблюдений за селевыми процессами. 

9. Характеристика селевых явлений (на примере одной из горных стран по выбору 

студента). 

10. Приемы оценки селевой опасности и риска. 

11. Расчеты селевых параметров по требованиям нормативных документов. 

12. Организация защиты от селей. 

13. Локальный и фоновый прогноз селей. 

14. Основы математического моделирования селевых потоков. 

 

Примерные темы обсуждений соответствуют темам программы. После освоения каж-

дого раздела программы проводится семинар с устными вопросами и ответами. 

Примерные темы для самостоятельной работы, они же – домашние задания, приведены 

в разделе 5 Программы. 

Рубежный контроль осуществляется в виде письменных ответов на вопросы, пример-

ный список вопросов приведен ниже. 

1. Что такое критический расход? 

2. Что такое селевой поток? Назовите основные отличия селей от схожих склоно-

вых и русловых процессов. Нарисуйте типичный селевой и неселевой гидро-

граф. 

3. Опишите условия селеформирования на Кавказе (с учетом высотной поясности) 

и Филиппинах. Где селевая активность выше? 

4. Какие силы действуют на ПСМ при его увлажнении? 

5. Какие механизмы селеформирования (по Виноградову и Флейшману) Вы знае-

те? 

6. Какие морфодинамические зоны выделяются в селевом бассейне? Назовите ха-

рактерные для этих зон формы селевого рельефа. 

7. От чего зависит вещественный состав селей? Чем отличаются сели с различным 

вещественным составом? 

8. Назовите отличия связных и несвязных селевых потоков. 



9. Какие приемы оценки скорости селей вы знаете? 

10. Как рассчитать объем селевых потоков 1% обеспеченности? 

11. Назовите дешифровочные признаки селевого рельефа. 

12. Какие приемы снижения селевой опасности вы знаете? 

13. Опишите основные принципы снижения уязвимости от селевых потоков. 

14. Как меры защиты от селей зависят от природных условий и экономического 

развития территории? 

 

Практическая работа. В рамках курса выполняются практические работы, на-

целенные на выработку у студентов навыков проведения селевых расчетов. На 

первом этапе студенты дешифрируют космические снимки высокого разреше-

ния и определяют границы селевых бассейнов, литодинамических зон и участ-

ков, характеризующихся различной селеактивностью. На втором этапе студенты 

проводят расчет количественных параметров селевых потоков 1% обеспеченно-

сти по требованиям ВСН 03-76. 

 

Доклад. В докладах студентов должны быть рассмотрены особенности селевой 

деятельности в одной из горных систем России или мира. В докладе необходимо 

проанализировать факторы селеформирования, режим селевой деятельности, 

обобщить сведения по основным селепроявлениям, описать генезис селевых по-

токов, охарактеризовать мероприятия по защите от селей. Доклады продолжи-

тельностью 15 минут выполняются в форме презентации. 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации-письменный экзамен 

Промежуточная аттестация проводится в виде письменного экзамена. Студенты долж-

ны самостоятельно дать развернутые ответы на вопросы (ориентировочно 1-9) из спи-

ска выше. 

Примерный перечень вопросов к устному экзамену 

1. Факторы селеформирования и их роль в различных природных условиях. 

2. Вещественный состав селей. 

3. Селевой рельеф и его формы. 

4. Движение селевых потоков и его особенности. 

5. Генетические типы селей. 

6. Селевой режим. 

7. Дешифрирование селевых явлений. 

8. Правила полевых наблюдений за селевыми процессами. 

9. Характеристика селевых явлений (на примере одной из горных стран по выбору 

студента). 

10. Приемы оценки селевой опасности и риска. 

11. Расчеты селевых параметров по требованиям нормативных документов. 

12. Организация защиты от селей. 

13. Локальный и фоновый прогноз селей. 

14. Основы математического моделирования селевых потоков. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 



Оценка 

РО и 

соответствующие 

виды оценочных 

средств  

Неудовле-

творитель-

но 

Удовле-

твори-

тельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды оце-

ночных средств: 

доклады, рефера-

ты) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагмен-

тарные 

знания 

Общие, но не струк-

турированные знания 

Сформиро-

ванные сис-

тематические 

знания  

Умения (виды оце-

ночных средств: 

доклады, рефера-

ты, практические 

работы)  

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, 

но не сис-

тематиче-

ское уме-

ние 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение (допускает 

неточности неприн-

ципиального харак-

тера) 

Успешное и 

систематиче-

ское умение  

Навыки (владе-

ния, опыт дея-

тельности) (виды 

оценочных средств: 

рефераты, прак-

тические работы)  

Отсутствие 

навыков 

Наличие 

отдельных 

навыков 

В целом, сформиро-

ванные навыки (вла-

дения), но исполь-

зуемые не в активной 

форме 

Сформиро-

ванные на-

выки (владе-

ния), приме-

няемые при 

решении за-

дач 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

Перов В.Ф. Сели (учебное пособие). Изд-во МГУ, 2012. 

Перов В.Ф. Селевые явления. Терминологический словарь. Изд-во МГУ, 2014. 

СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опас-

ных геологических процессов. М., 2012 

Jakob M., Hungr A. Debris-flow Hazards and Related Phenomena. Springer, 2005 

Assessment of Glacier and Permafrost Hazards in Mountain Regions. 

 TECHNICAL GUIDANCE DOCUMENT.AllenS.K., FreyH., Huggel C.etal. Swiss Agen-

cy for Development and Cooperation SDC Zurich, Switzerland, 2017 

 

б) дополнительнаялитература: 

Виноградов Ю.Б. Этюды о селевых потоках. Л., Гидрометиздат, 1980. 

Виноградов Ю.Б. Гляциальные прорывные паводки и селевые потоки. Л., Гидро-

метиздат, 1977. 

ВСН 03-76.Инструкция по определению расчетных характеристик дождевых селей. 

Золотарев Е.А., Сейнова И.Б. Ледники и сели Приэльбрусья. М., Научный мир, 

2001, 267 с. 

Карта селеопасных районов СССР. М-б 1:8 000 000. М., ГУГК, 1975. 

Перов В.Ф. Селевые явления на территории СССР. М., 1989. 

Руководство по изучению селевых потоков. Л., Гидрометиздат, 1976. 

Селеопасные районы Советского Союза. Изд-во МГУ, 1976. 

Флейшман С.М. Сели. Л., Гидрометиздат, 1978. 

Шеко А.И. Закономерности формирования и прогноза селей. М., Недра, 1980. 

 

https://istina.msu.ru/workers/130912072/
https://istina.msu.ru/workers/6231622/
https://istina.msu.ru/workers/1641564/


в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Сайт кафедры криолитологии и гляциологии 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/ 

Сайт селевой ассоциации 

http://www.debrisflow.ru/ 

 

г) методические указания к практическим и/или творческим работам: варианты инди-

видуальных заданий и указания по их выполнению 

Селевые расчеты проводятся на основе ВСН 03-76, преподаватель предоставляет под-

робные инструкции по проведению расчетов.  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения - учебная аудитория, оборудованная проектором для показа презентаций.  

Оборудование – проектор для показа презентаций, персональные компьютеры для де-

шифрирования космических снимков и проведения селевых расчетов; 

Иные материалы – космические снимки. 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры криолитологии и гляциологии  
Протокол №7 от 30.10.2018 г. 
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географический факультет, 

кафедра криолитологии и гля-

циологии 
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