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Аннотация. Рассматривается экспертная диагностическая система для
оперативного прогноза селевой опасности в неизученном районе. Использу-
ется математическое моделирование, позволяющее оценивать возможность
схода селя, основываясь на опорной модели и правилах перехода на новую
модель. Приводятся примеры расчёта.
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Безопасность эксплуатации объектов является неотъемлемым требованием,
предъявляемым к современной инфраструктуре. Она, в частности, обеспечива-
ется проектированием мероприятий и конструкций по их инженерной защите
от воздействия опасных природных и природно-техногенных процессов. Од-
ним из таких процессов является сель, представляющий собой грязевой или
грязекаменный поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород,
внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек [3]. Однако на
данный момент отсутствуют вычислительные технологии, учитывающие вза-
имовлияние и комплексный характер различных факторов, приводящих к их
возникновению и развитию, что не позволяет прогнозировать многие ситу-
ации, вызываемые неблагоприятным сочетанием различных компонентов, се-
рьёзно затрудняя инженерные изыскания для проектирования, строительства,
реконструкции транспортных сооружений и обоснования размещения объектов
транспортной инфраструктуры с учётом требований технической и социальной
безопасности. Без адекватных математических моделей проблематично и осу-
ществление мониторинга транспортных природно-технических систем во время
их использования в горной местности, а также оценка возможных изменений
обстановки в будущем. В то же время, согласно, например, [4] изменчивость
метеорологических и сейсмических данных необходимо учитывать с помощью
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соответствующих расчётов, и поэтому эти модели весьма востребованы, по-
скольку явления окружающей среды нередко отличаются многоплановостью и
взаимодействием различных параметров, информация о которых может быть
весьма неопределённой.

В работе [1] описано применение двухуровневых прогностических систем,
имитирующих работу группы экспертов, для оперативного предсказания се-
лей. Используются данные о погребённых льдах, наличии рыхлого материала,
осадках, температуре воздуха, биопредвестниках. Приводятся также соответ-
ствующие зависимости, позволяющие оценивать селевую опасность в бассейне
реки Герхожан-Су.

К недостаткам этого подхода следует отнести необходимость построения
отдельных прогностических зависимостей для каждого селевого очага, что до-
статочно затратно, поскольку это связано с решением систем трансцендентных
уравнений. Кроме того, нельзя исключить ситуацию, когда исходных данных
для построения математических моделей зарождения и движения селей недо-
статочно. Это особенно актуально при анализе влияния возможных климати-
ческих или экологических изменений на селевую опасность.

В этом случае можно использовать приведённые выше прогностические за-
висимости в качестве опорных, вводя поправочные параметры. Подобный под-
ход описан в [2]. Ранее он был успешно применён для моделирования средств
связи.

Корректируется влияние угла склона, объёма рыхлого материала и объёма
погребённого льда. Это было выполнено с помощью математического и ком-
пьютерного моделирования.

Как показывает это моделирование, сход селя при угле склона меньше ли-
бо равном 3, 6◦ нереален. Следовательно, для подобных участков даже при
высоком таянии погребённых льдов и сильных осадках селевая опасность от-
сутствует. В противном случае влияние угла склона учитывается также, как
при оценке селевой опасности в бассейне Герхожан-Су.

Объём селя пересчитывается по формуле

Vsc = Vsg

(
VLrc
VLrg

+
Vic
Vig

)
,

где Vsc — объём селя, ожидаемого в заданном очаге, Vsg — объём селя, ожи-
даемого в очаге реки Герхожан-Су при аналогичных условиях, VLrc — объём
рыхлого материала, имеющего размер частиц не более 20 мм, в заданном оча-
ге, VLrg — объём рыхлого материала, имеющего размер частиц не более 20 мм,
в селевом очаге реки Герхожан-Су; Vic — объём погребённого льда в заданном
очаге, Vig — объём погребённого льда в селевом очаге реки Герхожан-Су. Если
отсутствуют погребённые льды, то сумма среднесуточных температур с момен-
та перехода среднесуточной температурой через 0◦ С и средняя температура за
последние 10 дней не принимаются во внимание. В этом случае не учитывается
также влияние сейсмической нагрузки.

В качестве примера можно привести оценку селевой опасности по данным
на 17.07.2000 при объёме рыхлого материала в очаге 5000000 м3. В этом слу-
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чае по прогнозу ожидается сход селей среднего объёма (10–100 тыс. м3), что
выглядит правдоподобным, поскольку при аналогичных условиях имел место
сход селя в районе г. Тырныауз объёмом несколько сотен тысяч кубометров, но
поскольку объём рыхлой породы в рассматриваемом очаге на порядок меньше,
то и объём возникшего в нём селя должен быть существенно меньше.

Другим примером является расчёт по предыдущим исходным данным, но
при объёме рыхлого материала в очаге 50000 м3. В этом случае ожидается
только сель малого объёма, что также логично.

Описанный подход позволяет осуществлять оперативное прогнозирование
селей в условиях сильной неопределённости. Это особенно важно в тех случа-
ях, когда сели в каком-либо районе сходят редко, оценка их объёма затруднена,
но они всё-таки теоретически возможны.
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