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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы. В горных районах мира и Российской Федерации 

в  ХХХХІ вв. активно развивается  рекреационная  деятельность.  На  Централь
ном и Западном Кавказе, в Терсколе, Архызе, Домбае, Лагонаки и Красной По
ляне,  планируется  создание  и развитие  горноклиматических  центров.  Все эти 
горные  районы  отличаются  высокой  степенью  лавинной  опасности  (Лавино
опасные районы СССР, 1970). По мере освоения горных районов увеличивается 
количество рекреантов, которые находятся в зоне  воздействия  снежных лавин. 
Ошибки  в  проектировании  рекреационных  объектов,  неоднозначность  в мето
диках оценки лавинной опасности и отсутствие системы мониторинга приводят 
к гибели людей и значительным  финансовым потерям. В самую многоснежную 
зиму  XX  в.  на  Кавказе  (1986/1987  гг.)  общий  ущерб  народному  хозяйству  от 
схода лавин составил более 50 млрд. руб. в ценах 2010  г. Актуальность прове
денных  исследований  определена  необходимостью  обеспечения  безопасности 
рекреантов и местного населения  от воздействия  снежных лавин.  Перед иссле
дователями  и застройщиками  стоят задачи по оценке лавинной опасности  гор
ных  территорий,  изучению  снеголавинного  режима,  разработке  методов  про
гноза и мер защиты от снежных лавин. 

Диссертационная работа посвящена изучению снежных лавин  в условиях 
активного рекреационного  освоения  и оценке лавинной опасности  горных рай
онов Западного Кавказа в бассейнах рек Мзымта, Белая, Уруштен, Киша и Ма
лая Лаба. В пределах исследуемых районов  находятся территории  Кавказского 
государственного  природного  биосферного  заповедника  (КГПБЗ)  с его  естест
венными  охраняемыми  ландшафтами,  участки  рекреационного  использования 
Сочинского национального парка и курорта Красная Поляна. Красная Поляна и 
верховья  долины  р.  Мзымта  с  момента  объявления  г.  Сочи  столицей  Зимних 
Олимпийских  Игр 2014  г.  стали  объектами  особого  внимания  международной 
общественности.  В этой связи в последние годы облик района под воздействи
ем  интенсивного  строительства  значительно  изменился.  С каждым  годом  про
исходит освоение новых площадей, и уже сейчас строительство и эксплуатация 
сооружений ведутся на склонах в нивальном поясе гор На высотах  10002500 м, 
где формируются снежные лавины. 

В  условиях  современных  изменений  климата,  которые  проявляются  на 
глобальном  и региональном  уровнях,  интенсивное  хозяйственное  и рекреаци
онное освоение приводит к активизации стихийноразрушительных  процессов в 
горах и, в частности, снежных лавин в зимний период. 

Цель диссертационной  работы   оценка воздействия  снежных лавин на 
рекреационное  освоение  на южном макросклоне  Западного  Кавказа. Для этого 
необходимо было решить следующие задачи: 
•  проанализировать  и  обобщить  литературные  и  фондовые  материалы  по 

снежному  покрову  и лавинам  на Западном  Кавказе,  обработать данные ме
теорологических станций по району исследований в ХХХХІ вв.; 

•  провести  оценку  лавинной  опасности  территории  Западного  Кавказа  с со
ставлением карты лавинной опасности в среднем масштабе; 
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•  изучить  тенденции  рекреационного  освоения  территории  региона,  в  том 
числе  изменения  экологической  обстановки  под  влиянием  рекреационных 
нагрузок в районах активного воздействия снежных лавин; 

•  выявить степень воздействия  снежных лавин на развитие рекреации на тер
ритории Западного Кавказа и долины р. Мзымта и его последствия. 

Для решения поставленных задач были применены традиционные методы 
зимних  и летних  полевых  исследований,  принятые  в гляциологии  и лавинове
дении.  Среди  них  структурностратиграфические  методы  для  изучения  строе
ния  снежной  толщи,  снегомерные  съемки, летние  и зимние  полевые  работы  и 
аэровизуальные  наблюдения  с описанием  прямых  и косвенных  признаков  ла
винной деятельности, опрос местного населения, статистический метод при об
работке  метеорологической  информации,  картографирование  лавин  в  полевых 
условиях  на  основе  топографических  карт  масштаба  1:25000 и  1:50000  и GPS 
съемки.  Для  картографирования  лавинной  опасности  была  создана  цифровая 
модель рельефа,  которая использована  для составления тематических  карт, ха
рактеризующих  факторы  лавинообразования  и  степень  воздействия  лавин  на 
рекреационные объекты. 

Материалы,  использованные  в  работе. В  основу  диссертации  положе
ны материалы зимних и летних полевых исследований, выполненных автором в 
20012010 гг. на южном макросклоне Западного Кавказа в бассейне р. Мзымта. 
Полученные  результаты  дополнены  данными  исследований  предыдущих  лет, 
полученных  в ходе  снеголавинных  работ  на Западном  Кавказе.  Среди них ис
следования профессора Г.К. Тушинского  и сотрудников Проблемной лаборато
рии  снежных  лавин  и селей  географического  факультета  МГУ  в районе  Крас
ной Поляны и в Домбае в  19601980 гг., а также работы других специалистов из 
ВГИ, Росгидромета, КубГУ и иных организаций. 

Среди  использованных  в работе  материалов  особо  следует  отметить  ма
териалы  многолетних  исследований  снежных лавин  на Западном  Кавказе  (Ла
виноопасные районы СССР,  1970;  1971; Атлас снежноледовых ресурсов мира, 
1997;  Залиханов,  1981; Олейников,  1985, 2010;  Трошкина,  1992; Панов,  1993, 
2010; Погорелов, 2002; Заруднев и др., 2004; Салпагаров,). В ходе работ на За
падном Кавказе были получены  и использованы  фондовые материалы  и метео
рологическая информация по станциям на территории КГПБЗ. 

Для оценки лавинной опасности исследуемой территории были использо
ваны  карты  (1971)  и материалы  монографии  «Лавиноопасные  районы  СССР» 
(1970),  Каталога  лавин  СССР  (1970),  Атласа  снежноледовых  ресурсов  мира 
(1997), топографические карты Западного Кавказа  1:25000   1:200000,  материа
лы аэровизуальных  наблюдений  в долине р. Мзымта в районе хребта Аибга. В 
работе  были учтены  материалы  инженерных  изысканий  по строительству  гор
нолыжных  трасс  и транспортной  инфраструктуры  в долине  р. Мзымта,  сведе
ния  о лавинах,  содержащиеся  в  ряде  публикаций,  нормативная  документация 
по снежным лавинам и строительству в горных районах, принятая в Российской 
Федерации,  в том числе «Руководство  по снеголавинным  работам»  в редакции 
1965 и 2001 гг. В работе использованы  фотографии, преимущественно, из лич
ного архива автора, а также сотрудников географического факультета МГУ. 
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Научная новизна работы. 
1.  Проведена фоновая оценка лавинной опасности и впервые составлена кар

та лавинной опасности  в масштабе  1:100000 для участков  рекреационного 
освоения в долине р. Мзымта. 

2.  Выявлены  особенности  снеголавинного  режима  южного  макросклона  За
падного Кавказа и динамика его показателей в связи с активным рекреаци
онным освоением. 

3.  Установлены  закономерности  распределения  снежного  покрова  по высот
ным  поясам  и выявлены  изменения  положения  орографической  снеговой 
линии в бассейне р. Мзымта в условиях современных изменений климата. 

4.  Определена  степень воздействия  снежных лавин на рекреационные  объек
ты в бассейне р. Мзымта. 

Практическая  значимость  и  внедрение  результатов  работы.  Работа 
над диссертацией  совпала с периодом подготовки обоснования  проекта  по соз
данию горноклиматического  центра  «Красная  Поляна»,  и с 2007  г.   к прове
дению Зимних  Олимпийских  Игр 2014  года в г. Сочи.  Полученные  в ходе ис
следований  материалы  по  оценке  лавинной  опасности  использованы  в  работе 
группы  экспертов  географического  факультета  МГУ  имени  М.В.Ломоносова, 
выполненной для ГК «Олимпстрой». 

Результаты  исследования  использованы  при  изучении  динамики  экоси
стем  Западного  Кавказа  в  рамках  работы  Кавказского  государственного  при
родного биосферного  заповедника  и включены в учебные  курсы для  студентов 
географического факультета и слушателей Школы юных географов при МГУ. 

Проведенные  исследования  по оценке лавинной опасности и картографи
ческий материал могут  быть рекомендованы  проектным  и строительным  орга
низациями для более эффективного и безопасного проектирования рекреацион
ной  и  олимпийской  инфраструктуры.  Полученные  оценки  экологического  со
стояния природной среды и влияния снежных лавин на экосистемы региона мо
гут  быть  использованы  при  формировании  долгосрочных  программ  развития 
горнорекреационной  деятельности  на  Западном  Кавказе.  Установление  зако
номерностей распространения  снежного покрова и снежников, а также выявле
ние поясов снежности  может быть использовано  при проектировании  новых и 
модернизации существующих горнолыжных трасс в долине р. Мзымта. 

Защищаемые положения: 
1.  Интенсивность  рекреационной  деятельности  в  высокогорье  оказывает  су

щественное  влияние  на  природные  комплексы  в  бассейне  р.  Мзымта  и 
приводит  к изменению  экологического  состояния  территории  и  активиза
ции стихийноразрушительных  процессов. 

2.  В бассейне р. Мзымта  выделены  территории  с разной  степенью  лавинной 
опасности:  50% территории  относятся  к зоне  с аномальновысокой,  высо
кой  и  средней  лавинной  опасностью,  48%   с  низкой  степенью  лавинной 
опасности и 2% отнесены к нелавиноопасным участкам. 

3.  Нижней границей распространения  ежегодно повторяющихся лавин  в бас
сейне р. Мзымта является орографическая  снеговая линия, которая совпа
дает с положением пояса высокой степени лавинной опасности. 
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4.  Влияние снежных лавин на рекреационное  освоение в бассейне р. Мзымта 
проявляется  в ограничении  строительства  объектов рекреации  на лавино
опасных участках и значительных вложениях в их инженерную защиту. 

Апробация. Результаты исследования опубликованы в  10 научных стать
ях, в том числе в журнале, рекомендованном  ВАК РФ, доложены  и обсуждены 
на  совещаниях  и  конференциях:  Международные  конференции  студентов,  ас
пирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов20032005»,  конференциях  ПНИИС 
«Инженерные изыскания в строительстве»  (Москва, 20052006 гг.), 3ей конфе
ренции  геокриологов  России  (Москва,  2005  год),  II  Всероссийской  научно
практической  конференции  РГО  (Тверь,  2005),  Международной  научной  кон
ференции  «Вулканизм,  биосфера  и  экологические  проблемы»  (Туапсе,  2006 
год),  Конференции  «Туризм  и региональное  развитие»  (Смоленск,  2006), Кон
ференции  «Лавины  и  смежные  вопросы»  (Кировск,  2006),  Гляциологических 
симпозиумах (Пушкинские горы, 2006; Иркутск, 2008), XII Международной на
учнопрактической  конференции  «Экологическая  и  экономическая  безопас
ность: проблемы и пути решения»  (Туапсе, 2007 год), Конференции «Гляциоло
гия  в  начале  XXI  века»,  посвященной  100летию  Г.К.  Тушинского  (Москва, 
2009), а также на семинаре в КГПБЗ. 

Объем  и структура  работы. Работа состоит из введения, шести глав, за
ключения, списка литературы из  152 наименований и списка ресурсов сети Ин
тернет  из  12  наименований,  картографического  материала,  67  рисунков  и  39 
таблиц. Общий объем работы  193 страниц. 

Благодарности.  Автор  выражает  искреннюю  благодарность  за  неизмен
ную поддержку в работе и многосторонний комплексный подход на всех этапах 
исследований  научному  руководителю  диссертации  к.г.н.  доценту 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1. Рекреационная деятельность в горах южного макросклона Запад
ного Кавказа 

На территории  Западного  Кавказа  современный  этап хозяйственного  ос
воения  характеризуется  ориентацией  на  развитие  горнорекреационной  дея
тельности. В настоящее время на Западном Кавказе можно выделить несколько 
крупных  горнорекреационных  центров. Среди них известные  с советского пе
риода  рекреационные  центры:  Теберда,  Домбай,  Архыз  и Приэльбрусье.  Наи
более  интенсивным  современным  развитием  характеризуются  новые  центры 
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горной  рекреации: Красная  Поляна и Лагонаки.  Основой  для  формирования и 
развития  горнорекреационных  центров  на  Западном  Кавказе  помимо  истори
ческих  предпосылок  являются  благоприятные  нивальногляциальные  условия 
региона. 

Основные  рекреационные  ресурсы  горных  районов: рельеф,  климатиче
ские условия, растительность и животный мир. Важную роль играет природные 
условия в сочетании с физиологическим  состоянием рекреантов. Близость Чер
ного моря, всего в 45 км от рекреационных  центров в районе Красной Поляны, 
усиливает рекреационную  привлекательность  этой территории.  Природные ус
ловий  гор  особенно  благоприятны  для развития  зимнего  и летнего  туризма, в 
частности,  горноспортивной  направленности.  В  то  же  время  рекреационные 
ресурсы  исследуемой  территории  сезонно  зависимы  и определяются  погодны
ми условиями  и связанными  с ними явлениями.  Каждому  сезону присущ свой 
набор видов рекреационной  деятельности. Для  бассейна р. Мзымта  это горно
лыжный спорт  зимой и ранней весной, альпинизм  и пешеходный туризм    ле
том. Для развития зимней рекреации огромное значение имеет снежность зим и 
развитие  стихийноразрушительных  процессов,  таких,  как  снежные  лавины  и 
обвалы, интенсивные снегопады и метели. 

Рекреационным ресурсом горнолыжного  туризма являются  горные скло
ны  с их  морфологическими  и  морфометрическими  показателями,  такими,  как 
абсолютная высота, форма продольного профиля, уклон, длина, плановые очер
тания и др. Южный макросклон Западного Кавказа характеризуется  разнообра
зием  форм рельефа разной  расчлененности,  что  благоприятно  для  спортивной 
рекреации и во многом определяется крутизной склонов, предназначенных, как 
для летних видов рекреации, так и для зимних. Для зимней рекреации крутизна 
склонов для комфортного катания может быть переменной и составляет 1220°, 
в  среднем  18°. Для горнолыжного  катания  важна не только крутизна  склонов, 
но и его профиль. Средний уклон правого склона в бассейне р. Мзымта состав
ляет  17°, левого    27°. Профиль  склонов левого  борта долины,  на которых со
средоточена большая часть действующих и строящихся горнолыжных трасс ха
рактеризуется  ступенчатым  строением и состоит  из серии разрушенных каров, 
нивальных ниш и денудационных воронок, которые способствуют  снегонакоп
лению и возможности  проложения горнолыжных  трасс разного типа  от наибо
лее сложных до трасс для начинающих лыжников. На правом борту долины р. 
Мзымта на склонах меньшей крутизны возрастает комфортность  горнолыжных 
трасс, удобных для лыжников всех уровней. 

Сочетание  сложного  горного рельефа  и  растительных  сообществ  с уни
кальным  видовым  составом  обеспечивают  эстетическую  привлекательность 
ландшафтов. В высокогорных территориях региона это сочетание дает зритель
ное усиление расчлененности  рельефа и привлекают мягкостью красок и осве
щенности. 

Качество снежного покрова на горнолыжных трассах определяется харак
теристиками  плотности и структуры снежного  покрова. Наиболее  комфортные 
условия  для  горнолыжного  катания  любого  стиля  и даже  при  слабой  физиче
ской подготовке лыжника формируются при наличии мягкого небольшой мощ
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ности рыхлого снега, отлагающегося при полном безветрии и небольшом моро
зе, состоящего из неразрушенных  снежинок плотностью около 0,1 г/см3. Физи
комеханические и структурные свойства снежного покрова в долине р. Мзым
та  характеризуются  значительным  разнообразием.  В  виду  частого  изменения 
метеорологических  условий,  большого  числа  оттепелей  в течение  зимы  плот
ность снежного покрова изменяется от 0,1 до 0,45 г/см3. В высотном поясе 800
1500 м снежный покров насыщен влагой, на высотах  15002500 м неоднороден 
по  плотности  и  влажности  в зависимости  от  экспозиции  и крутизны  склонов. 
Все эти факторы определяют значительные затраты на повышение комфортно
сти  катания  в  самом  нижнем  высотном  поясе  и  необходимость  приложения 
горнолыжных  трасс  на  более  высоких  уровнях  склонов, где  снега  больше, но 
склоны значительно круче. 

Сочетание  климатических  показателей  с  абсолютной  высотой  местности 
положено в основу биоклиматической  характеристики условий, определяющих 
комфортность жизни человека и рекреационной  пригодности территории. Наи
более комфортны для рекреации летние условия, при которых средняя темпера
тура воздуха +22°С, давление 980 мб, преобладают безветренные погоды, отно
сительная  влажность  не превышает  50% (Данилина,  Трошкина,  1987). В соот
ветствии  с рассчитанными  значениями биоклиматического  индекса по данным 
метеостанций  в бассейне р. Мзымта среднее его значение  составляет  7,28, что 
выше  средних  значений  индекса  по  существующим  рекреационным  районам 
мира.  Внутригодовое  распределение  значений  биоклиматического  индекса  на 
территории  долины  р.  Мзымта  неравномерно.  Максимальные  его  значения 
приходятся  на летние  месяцы. При этом период максимальных  значений зави
сит от высотного положения   чем выше, тем менее комфортно. Однако, в ус
ловиях  жаркого  и  влажного  лета  на Черноморском  побережье  наиболее  ком
фортно пребывание рекреантов в горах на абсолютных высотах  10001500 м. 

Нивальногляциальные  системы  Западного  Кавказа,  их  свойства,  струк
тура,  функционирование,  компактность,  устойчивость  при  заданном  тепловом 
балансе  во  многом  определяют  специфику  важнейших  компонентов  горно
рекреационного  и  горнолыжного  центра,  включающего  подъемники,  станции 
канатных дорог и «лыжные поля». При этом развитие летних видов рекреации, 
таких как горнопешеходный, созерцательный туризм, альпинизм и другие, оп
ределяется  потенциалом  рекреационных  функций  рельефа,  растительности  и 
климата. Недоучет опасных стихийноразрушительных  процессов при проекти
ровании горнорекреационного  центра может привести  к экономическим поте
рям и экологическому  ущербу изза несовершенства технических  систем и де
градации природной и антропогенной среды. 

Развитие горнорекреационного центра в бассейне р. Мзымта началось в 
конце XIX в. и в течение 80 лет рекреационная деятельность носила преимуще
ственно стихийных характер. Лишь в 1960х гг. были построены первые турба
зы, развивающие летний пешеходный и созерцательный туризм. Зимние виды 
рекреационной деятельности получили развитие после проф. Г.К. Тушинского 
и мастера спорта по горным лыжам Ю.М. Анисимова работы в районе Красной 
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Поляны, которые в 1968 г. обследовали склоны хребта Аибга с целью оценки 
снежности и возможности развития горнолыжного центра. 

Объекты  рекреационного  освоения 

**—•—  Совмещенная  железная  и 
автомобильная  дорога 

^ *  ^ —  Действующая  автомагжтграь 
"Адлер   Красная  Поляна" 

^  —  Строящиеся  и  ремонтируемые 
автомобильные  дороги 

*•  •»  Прочие  автомобильные  дороги 

Канатные  дороги 

,  .  Пешеходные  тропы, экологические  тропы, 

тропы  регулярных  маршрутов 

г  Объекты  рекреации, в том  числе 
1  олимпийского  строительства 

Рис. 1. Фрагмент карты рек
реационного освоения доли
ны р. Мзымта. Участок Крас
ная Поляна  северный склон 
хребта Аибга 

Переход  страны  на принципы  рыночной  экономики  в  1991  г.  дал  новый 
толчок развитию зимней рекреации на Западном Кавказе. В  1990х гг. были по
строены  канатные  дороги на северных  склонах хребта  Аибга и ряд  горнолыж
ных  трасс.  Федеральная  целевая  программа  развития  городакурорта  Сочи  на 
период  до  2014  г.,  принятая  Правительством  РФ  после  определения  г.  Сочи 
столицей  зимних  Олимпийских  игр,  предусматривает  дальнейшее  развитие 
рекреации  в  бассейне  р.  Мзымта  и  превращение  района  Красной  Поляны  в 
круглогодичный  курорт  комплексного  назначения.  Современный  этап  рекреа
ционного освоения бассейна р. Мзымта характеризуется  значительным  воздей
ствием человека на природную  среду, что  приводит  к активизации  склоновых 
процессов и сходу лавин. 

Глава 2. Изученность снежных лавин на южном макросклоне Западного 
Кавказа 

Изучение  снежных  лавин  является  одним из  основных  направлений  изы
сканий  при  строительстве  новых  рекреационных  объектов.  Большая  часть  ис
следований на Западном Кавказе носит локальный характер и посвящена изуче
нию лавин на отдельных склонах, используемых  в рекреационных  целях. Мате
риалы  аналитических  исследований  еще более разрознены  и скудны.  Массовое 
строительство  в горах  Западного  Кавказа и, прежде  всего, в долине р. Мзымта 
требуют детального обобщения и дополнения имеющейся информации. 

Исследования лавин в нашей стране проводятся  с 1930х гг. XX в. Многие 
теоретические  и  практические  исследования  снежных  лавин  стали  возможны 
благодаря  научнопрактическому  подходу,  разработанному  впервые  на Кавказе 
при  строительстве  горных  дорог  и  противолавинных  сооружений  при  оценке 
лавинной  опасности  на  перевальных  дорогах  через  Большой  Кавказ.  В  1933
1959 гг. Г.К.  Тушинским  были  проведены  исследования  снежных  лавин на За

Масштаб  "•»•  • • • 
0  1  2  км 
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падном Кавказе и вьывлены основные причины их формирования. В его работах 
были поставлены  практические  задачи хозяйственного  освоения горных терри
торий, в том числе рекреационного развития районов Домбая и Теберды, Архы
за и Красной Поляны, которые исключительно  благоприятны для развития гор
нолыжного  и  горноклиматического  туризма.  В  19601970  гг.  сотрудники  Про
блемной  лаборатории  снежных  лавин  и  селей  МГУ  провели  оценку  лавинной 
опасности  Большого  Кавказа  в  масштабе  1:7500000  (1970,1971).  Изучению 
снежного  покрова  и  лавин  Большого  Кавказа  посвящены  работы  Г.К.  Тушин
ского (1949,1963) и его учеников М.Ч. Залиханова (1971,  1981), Е.С. Трошкиной 
(1992), а также исследователей  Западного  Кавказа Ю.В. Ефремова  (2004), А.В. 
Погорелова  (2002),  В.Д.  Панова  (1993),  А.Д.  Олейникова  (1985,  2004,  2010). 
Опираясь на эти работы автором были выявлены закономерности распределения 
и  строения снежного покрова по высотным поясам  в бассейне р. Мзымта. Изу
чению снежного покрова и лавин на Западном Кавказе и, в частности, в долине 
р. Мзымта в последние  годы были посвящены работы сотрудников географиче
ского факультета МГУ, ВГИ, Ростовского УГМС, Кавказского и Тебердинского 
заповедников. 

Глава 3. Ведущие факторы лавинообразования на южном макросклоне 
Западного Кавказа. 

Ведущие  факторы  лавинообразования  были  выявлены  в процессе  изуче
ния снежных лавин в горах нашей страны в работах основоположника лавино
ведения проф. Г.К. Тушинского и его учеников  (1970). Рельеф чаще всего рас
сматривается как относительно мало изменяющийся фактор лавинообразования 
и  характеризуется  глубиной  расчленения,  крутизной  и  экспозицией  склонов. 
Климат и его основной показатель   снежный покров   являются переменными 
факторами.  Распределение  и  строение  снежного  покрова  зависит  от  ветровой 
деятельности, циркуляционных  процессов, интенсивности  снегопадов  и темпе
ратурных условий зимнего периода, а также особенностей орографии района. 

Рельеф  не  только  способствует  образованию  лавин,  но  и  определяет 
мощность и силу их удара, скорость движения, частоту схода и густоту сети ла
вин, что определяет  активность  и степень лавинной опасности. Западный Кав
каз    это  линейно  вытянутая  с  северозапада  на  юговосток  часть  Большого 
Кавказа.  Горная  система  имеет  ассиметричное  строение:  южный  макросклон 
почти в 2 раза уже северного. 

Абсолютные  высоты хребта увеличиваются  с запада на восток от 2868 м 
(г. Фишт) до 4046 м (г. ДомбайУльген) (рис. 2). Рельеф Западного Кавказа бла
гоприятствует  формированию  снежных  лавин  всех  морфологических  типов. 
Глубина расчленения территории   от 700 до 2000 м и более, крутизна склонов 
в высокогорье   более 30°(рис. 3,4). 
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Абсолютная  высота 
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Рис. 3. Фрагмент карты высотных 
уровней в долине р. Мзымта 
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Крутизна склона, в  градусах 

Рис. 4. Фрагмент карты крутизны 
склонов в долине р. Мзымта 

Масштаб 
О  1  2  км 

Климат  Западного  Кавказа  формируется  под  влиянием  преобладающего 
западного  и югозападного  переноса  средиземноморских  воздушных  масс. Пе
редовые хребты южного макросклона с абсолютными высотами до  1000 м (Ах
Цу, Иегош), расположенные на расстоянии 2025 км от Черного моря, задержи
вают часть осадков, что приводит к снегонакоплению  на их склонах  и способ
ствует  формированию  лавин  на низких  высотных  уровнях.  Группа  передовых 
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хребтов  Западного  Кавказа  с  абсолютными  высотами  20002500  м  (Ачишхо, 
Аибга, Чура)  в зимнее  время перехватывает  основную  долю твердых  осадков. 
Оставшаяся  часть  осадков  перемещается  к  южному  склону  Главного  Кавказ
ского хребта и переваливает через него на северный макросклон. 

Современное  оледенение Западного Кавказа также можно рассматривать 
как  фактор лавинообразования.  С середины XIX в. оно находится  в состоянии 
деградации.  При  деградации  и  исчезновении  каровых  ледников  изменяется 
профиль  склонов  и  увеличивается  их  крутизна,  возрастает  их  снежно
аккумулятивная  емкость, что способствует  формированию  особо крупных, не
редко катастрофических лавин (Олейников, Володичева, 2004). 

Густота лавинных лотков в пределах долины р. Мзымта увеличивается с 
абсолютной высотой. В пределах высотного пояса выше 2000 м густота распро
странения  лавинных  лотков  составляет  более  5  на  1 км2.  В  высотном  поясе 
10002000 м густота лавин, как правило, уменьшается до  15  на  1 км2, в поясе 
ниже 1000 м   составляет менее 1 лотка на 1 км2. 

Разнообразие  и сложность рельефа, значительная расчлененность  в соче
тании  с сезонными  особенностями  циркуляции  создают большое разнообразие 
температурных  условий.  Среднегодовая  температура  воздуха  уменьшается  с 
запада на восток  и с высотой  от +10°С  (м/с «Красная Поляна») до +3,6°С  (м/с 
«Клухорский  перевал»).  Зимний  температурный  режим  во многом  определяет 
снежность  зим. Большая часть холодных зим являются  самыми  многоснежны
ми  и  лавиноопасными,  в  том  числе  зимы  1975/1976,  1986/1987,  1992/1993  гг. 
(Олейников, 2010). 

Осадки зимой в горных районах Западного Кавказа выпадают в твердом, 
жидком  и смешанном  виде. Среднее количество осадков уменьшается  с запада 
на  восток  по  мере  уменьшения  влияния  влагонесущих  масс.  В  бассейне  р. 
Мзымта количество осадков составляет от 2000 мм до 3500 мм. 

Продолжительность залегания снежного покрова, время его появления и 
схода определяются, абсолютной высотой местности и температурными усло
виями. Чем дольше существует снежный покров, тем дольше сохраняются ус
ловия для схода лавин. 

Снежный покров на высотах более 3500 м появляется уже в конце авгу
ста,  на высотах  20002500  м   в  сентябреоктябре,  на дне долины    в ноябре
декабре.  Продолжительность  залегания  снежного  покрова  колеблется  от  175 
дней на высоте 2000 м до 365 дней на высоте 3500 м. Разрушение снежного по
крова начинается в высотном поясе  10002000 м в конце марта   начале апреля, 
а на высотах  более  3000 м   в начале мая. Время схода снега определяется  не 
только высотой местности, но и снегозапасами. На высотах 20003000 м таяние 
продолжается в мае и до начала июня. 

Наибольшие  значения  толщины  снега  на  Западном  Кавказе  отмечаются 
на южном склоне в районе Красной Поляны. На склонах в понижениях рельефа 
толщина  снежного  покрова  достигает  56  м.  В  долине  р.  Мзымта  на  м/с 
«Ачишхо»  (1880  м)  средняя толщина  снежного  покрова по данным  многолет
них  наблюдений  составляет  472  см, при  максимальной  около  11 м. Для  всего 
Западного Кавказа характерно превышение толщины снега южных склонов над 
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северными.  В  связи  с особыми  условиями  снегонакопления,  которые  характе
ризуются  высокими  температурами  и  зимним  максимумом  осадковыпадения, 
на южном макросклоне Западного Кавказа  формируется  специфический  режим 
лавинообразования. Холодные и аномальноснежные зимы способствуют  сходу 
большего  количества лавин  значительных  объемов, а в теплые  зимы число ла
вин значительно меньше (Олейников, 2010). 

Масштаб 
О  1  2  км 

древесная  растительность 

альпийские и субальпийские луга 

пихтовые леса 

березовые и буковые криволесья 

широколиственные леса 

Рис. 5. Фрагмент карты 
распространения древесной 
растительности в долине р. 
Мзымта 

Западный  Кавказ   уникальный по ландшафтной  структуре регион, отли
чающийся  значительным  видовым  разнообразием  растительных  сообществ. 
Открытые  пространства  альпийских  и субальпийских  лугов  вплоть до верхней 
границы распространения  леса являются  наиболее благоприятными  для накоп
ления снега и схода снежных лавин  (рис. 5). В зоне альпийских лугов повсюду 
сохраняются следы лавинного воздействия в виде расширяющихся  эрозионных 
борозд, участков  плоскостного  смыва  и отрыва дернины,  образования  ниваль
ных  ниш  на  участках  длительного  залегания  лавинных  снежников.  В  стелю
щихся низкорослых кустарниках рододендрона  кавказского на склонах  активи
зируются  процессы  разрыхления  в  снежной  толще.  Рододендрон  понтийский, 
произрастающий  на  скальных  участках  и каменистых  склонах  в более  низких 
высотных  зонах  8001000  м, благодаря  такому  же  эффекту  способствует  фор
мированию небольших снежных оползней   осовов и лотковых лавин в лесных 
массивах.  На  верхней  границе леса  под  ударами  лавин  и  в результате  естест
венного сползания мощных толщ снега формируется  пояс березового  криволе
сья  и стелющихся  кустарников  рододендрона  и лещины.  Отличительной  осо
бенностью  района исследований  является  текучесть  влажного  снега не  только 
выше  верхней  границы  леса.  По  небольшим  эрозионным  врезам  лавины  вне
дряются в лесной пояс, текут между стволами деревьев и выходят на дно долин. 
Способствует этому тип паркового леса, имеющего большие расстояния  между 
деревьями  и их гладкие  стволы. Анализ геоботанических  признаков  позволяет 
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выявить границы воздействия лавин на ландшафты  и дальность выброса лавин 
с повторяемостью до 50100 лет (рис. 5). 

Глава 4. Методика снеголавинных исследований 
Изучение  снежного  покрова  и  снежности  в  районе  исследований  стало 

одним  из  основных  направлений  в работе. В  период  зимних  полевых  работ  в 
20012010  гг. были проведены наблюдения  за изменением толщины  снежного 
покрова на склонах хребта Аибга, изучение стратиграфии снежной толщи и фи
зикомеханических  свойств  снега  по  традиционным  методикам,  применяемой 
при  снеголавинных  исследованиях  и в  соответствии  с требованиями  «Руково
дства по снеголавинным работам» (1965, 2001). Изучение  физикомеханических 
свойств  и стратиграфии  снега были выполнены в сроки шурфования с исполь
зованием оригинального  комплекта оборудования и пенетрометра. Полученные 
данные  были  сведены  в  стратиграфические  колонки,  которые  построены  для 
каждой площадки. Для характеристики изменения снежного покрова с высотой 
и  выявления  пространственных  особенностей  залегания  снежного  покрова  на 
склонах были проведены маршрутные снегомерные съемки, которые позволили 
выявить  особенности  распределения  снежного  покрова  в  пределах  северного 
склона хребта Аибга. Для анализа снежности территории использованы данные 
метеостанций и литературных источников. 

Изучение лавинной деятельности и наблюдения за лавинами было прове
дено автором в бассейне р. Мзымта в течение последних девяти лет, в летнее и 
зимнее время, в ходе стационарных и маршрутных наблюдений. Для выявления 
признаков  лавинной  опасности  были  проведены  маршрутные  обследования 
хребтов  Ачишхо  и Аибга,  Главного  Кавказского  хребта в пределах  долин рек 
Уруштен, Пслух, Малая Лаба и Мзымта. Границы лавиноопасных участков бы
ли отмечены на топографических картах с помощью GPSприемника. Для поле
вого картографирования  лавин была выбрана топографическая основа, удовле
творяющая  практическим  целям экспедиции  (масштаб  1:25000) и на ее основе 
составлена цифровая модель рельефа в масштабе 1:100000. 

В  ходе полевых  маршрутных  исследований  были  выявлены  прямые  (ла
винные  снежники  и  лавины)  и  косвенные  признаки  лавинной  деятельности 
(геоморфологические  и  геоботанические).  Для  установления  нижней  границы 
распространения лавин были исследованы лавинные снежники в конце периода 
абляции  и определена  их высота. Динамика  снежников дает представление  об 
изменениях снежности и лавинной деятельности в последние годы. 

Одной из основных задач работы является оценка лавинной опасности на 
территории  бассейна  р.  Мзымта  и  сопредельных  с  ней  территориях,  которые 
используются  в  рекреационных  целях  или  являются  зонами  перспективного 
рекреационного  освоения.  Исходя  из цели  исследования  и руководствуясь  на
личием полевых наблюдений за лавинами и данных о режиме лавин, выработан 
собственный подход к оценке степени лавинной опасности на данной террито
рии.  В  состав  основных  показателей,  характеризующих  лавинную  опасность, 
автором  приняты:  абсолютная  высота  и  расчлененность  территории,  толщина 
снежного  покрова,  верхняя  граница древесной растительности,  крутизна  скло
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нов, распространение снежного покрова по склонам и дальность выброса лавин. 
Для бассейна р. Мзымта  в различных  ее частях  имеются данные  метеорологи
ческих наблюдений за снежным покровам, которые предполагают возможность 
оценки заснеженности, основанной на построении зависимостей  характеристик 
снежного  покрова  от  абсолютной  высоты.  По  данным  метеостанций  Красная 
Поляна, Лаура, Ачишхо, а также снегомерных  съемок прошлых лет и исследо
ваний  автора,  средняя  из максимальных  значений толщины  снежного  покрова 
по всему бассейну р. Мзымта превышает 70 см, а максимальные значения  56 
м, что существенно выше минимальных значений толщины снега, необходимой 
для возникновения лавин  (30 см). При этом в настоящее время для бассейна р. 
Мзымта  недостаточно  данных  для  составления  достоверной  карты  снежного 
покрова, учитывающей  все ландшафтные особенности. Сложность  составления 
таких  карт  подтверждается  уже  проведенными  исследованиями.  В  этой  связи 
толщина  снежного  покрова  принята  как  максимальная  и  благоприятная  для 
формирования  лавин  по  всей  территории,  и  поэтому  исключена  из  «слоев» 
оценки лавинной опасности долины р. Мзымта. 

Для  оценки  лавинной  опасности  выбраны  критерии,  характеризующие 
абсолютные  и  относительные  высоты, крутизну  склонов, густоту  расчленения 
склонов по количеству лавинных лотков на  1 км2 и геоботанические  особенно
сти склонов. Это позволило выделить участки с различной степенью лавинной 
опасности:  аномальновысокой,  высокой,  средней,  низкой  и  нелавиноопасные 
участки (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка степени лавинной опасности по комплексу факторов 
Степень 

лавинной 
опасности 

Анамоль
новысокая 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

Отсут
ствует 

Высотный пояс и особенности 
рельефа 

Альпийский высокогорный 
пояс (> 2000 м), крутизна 
склонов >30° 

Альпийский высокогорный 
пояс (> 2000 м), альпийский и 
эрозионноденудационный 
среднегорный пояс (10002000 
м), крутизна склонов >30° 
Эрозионноденудационный 
среднегорный (10002000 м) и 
низкогорный пояса (< 1000 м), 
крутизна склонов 1530° 

Эрозионноденудационный 
среднегорный (10002000 м) и 
низкогорный пояса (< 1000 м), 
крутизна склонов 1015° 
Эрозионноденудационный 
низкогорный пояс (< 1000 м), 
крутизна склонов <10° 

Геоботанические осо
бенности 

Мхи, лишайники, 
фрагментарно  ни
вальная раститель
ность 
Альпийские и субаль
пийские луга с кус
тарниками рододенд
рона кавказского 

Березовое и буковое 
криволесье, кустарни
ковые заросли,редкие 
хвойные и широколи
ственные леса 
Разреженные широко
лиственные леса 

Широколиственные 
леса 

Густота расчлене
ния, лавинных лот

ков на 1 км2 

>5 

15 

<1 

<1 

0 
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Картографическое  обеспечение  для  проведенной  оценки  лавинной  опас
ности и дальнейшего изучения лавин в районах рекреационного  освоения тер
риторий  Западного  Кавказа  состоит из  8 карт масштаба  1:100000. Составлены 
карты:  гипсометрическая,  рекреационного  освоения,  высотных  поясов,  экспо
зиции склонов, крутизны склонов, верхней границы распространения древесной 
растительности, лавинной опасности, воздействия  снежных лавин на рекреаци
онное освоение. 

Глава 5. Снеголавинный режим южного макросклона Западного Кавказа. 
Южный макросклон Западного Кавказа характеризуется  специфическими 

ороклиматическими  условиями  и  является  самым  многоснежным  районом  в 
России.  Избыточное  снегонакопление  предопределяет  сход  крупных,  нередко 
катастрофических  лавин.  В  бассейне  р.  Мзымта,  на  северном  склоне  хребта 
Аибга,  являющегося  левым  бортом  долины,  выявлены  общие  закономерности 
распределения  снежной толщи. Во время снегомерных работ в высотном поясе 
выше 2000 м толщина снега составила от 100 см и более 3,5 м, что определяется 
общим увеличением количества осадков, характерным для южного макроскло
на  Западного  Кавказа,  и  метелевым  переносом.  Пояс  наибольшей  снежности 
расположен на высотах  15002200 м (толщина снежного покрова 24 м), нерав
номерно  снежный  пояс  на  высотах  8001500  м  (12  м), пояс  неустойчивого  и 
маломощного снежного покрова на высотах ниже 800 м (менее 1 м). В процессе 
структурностратиграфических  исследований  на  склонах  хр. Аибга  установле
ны характерные  особенности  метаморфизма  снежной  толщи.  В снежных  шур
фах на высотах  1500, 1680, 2000 и 2010 м процессы метаморфизма  снега суще
ственно различаются, что связано с увеличением толщины снежного покрова на 
высотах более 2000 м, усилением метелевого перераспределения, резко диффе
ренцированными  температурными  условиями,  а  также  экспозицией  склона.  В 
процессе  исследований  были выделены типичные разрезы снежной толщи, ха
рактерные  для  разных  высотных  уровней  и  погодных  условий:  из  твердых  и 
мягких снежных плит сухого снега (19002200 м), из разных по плотности слоев 
метелевого снега (выше 2000 м), из слоев сухого (18002000 м) и влажного сне
га (16001800 м). 

Одним  из  основных  показателей  снеголавинного  режима  являются  про
должительность лавиноопасного  периода, которая  в различных долинах Запад
ного Кавказа колеблется  от 4550 до 250 дней. При этом период лавинной  ак
тивности  на южном макросклоне  продолжительнее,  чем на северном  изза бо
лее высокой снежности. 

В  соответствии  с  условиями  снегонакопления  и  термическим  режимом 
всей территории  и снежной  толщи на Западном  Кавказе  преобладают  лавины: 
из свежевыпавшего влажного и сухого снега, которые сходят во время или сра
зу после интенсивных снегопадов  (декабрьмарт); инсоляционные и адвекцион
ные мокрые в мартеапреле  и в периоды оттепели  зимой; из мягких и твердых 
снежных  плит,  обусловленные  сублимационной  перекристаллизацией  снега; 
метелевые, образующиеся  изза обрушения  карнизов  и надувов  после  продол
жительных  метелей. Южный макросклон характеризуется  преобладанием  мок
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рых лавин весеннего адвекционного снеготаяния. На склоне хребта Аибга более 
50% лавин   мокрые. Как правило, они сходят в мартеапреле, а также возмож
ны в январефеврале при оттепелях. Преобладание этого типа лавин характерно 
для  всего  южного  макросклона  Кавказа.  Они  имеют  наибольшие  объемы  и 
дальности выброса, нередко проникают через лес на дно долины. Сухие зимние 
лавины    также  достаточно  распространенное  явление  в  бассейне  р.  Мзымта. 
На их долю приходится  около  30% всех  сошедших  снежных лавин. Сухие ла
вины связаны, прежде всего, с интенсивными холодными снегопадами, которые 
дают до 80 см прироста снега в сутки. В высокогорном поясе снегопады неред
ко сопровождаются  сильными ветрами и метелями, что способствует формиро
ванию метелевых лавин. 

Нижний предел распространения  снежных лавин в некоторых долинах на 
Западном Кавказе был указан в работе «Лавиноопасные районы  СССР» (1970). 
В ходе собственных исследований удалось уточнить эти данные (табл. 2). 

Таблица 2 

Нижний предел распространения лавин по днищам  долин Западного Кавказа  (Лавиноопас

ные районы СССР, 1970; Заруднев, Салпагаров и др., 2004, Вивчар, 2006, 2010) 

Долина реки 
Нижний предел, м. н.у.м. 
1960е гг.  |  2000е гг.  Долина реки 

Нижний предел, м. н.у.м. 
1970е гг.  |  2000е гг. 

Северный макросклон 
Белая 
Киша 
Уруштен 
Большая Лаба 
Малая Лаба 
Уруп 

1100 
1175 
1520 
1310 


1950 

900 
1100 
1450 
1250 
800 
1700 

КяфарАгур 
Б. Зеленчук 
Маруха 
Теберда 
Аксаут 
Даут 

1900 
1600 
1800 
1600 
1850 
2100 

1800 
1500 
1750 


1800 


Южный макросклон 

Сочи 
Мзымта 


1100 

700 
300 

Ачипсе 
Пслух 




1100 
1320 

Для определения нижнего предела распространения  лавин были исследо
ваны  22  снежника  в  долинах  рек  Мзымта  и  Уруштен,  а также  обобщены  ре
зультаты наблюдений других исследователей в районе плато Лагонаки, долинах 
рек  Белая,  Зеленчук,  Большая  и  Малая  Лаба,  курорта  Архыз  и  Тебердинском 
заповеднике.  Установлено,  что  в конце периода  абляции  сохраняются  и часто 
перелетовывают  лавинные  снежники, которые  отражают  положение  не только 
нижнего предела лавинного воздействия, но и орографической снеговой линии. 

Таблица 3 
Параметры снежников в различных районах Западного Кавказа (Вивчар, 2010) 

Район исследо
ваний 

Ачишхо 

Макросклон, 
генезис снеж
ников (колво, 
шт) 
Южный, ла
винные (2) 

Абс. высота нижней 
границы в конце 
периода абляции,м 
(год наблюдений) 
Мин. 
1200 
(2006) 

Макс. 
1350 
(2004) 

Плотность, кг/м ,̂ 
(год наблюдений) 

Мин. 
550 
(2004) 

Макс. 
700 
(2007) 

Длина, м/ 
площадь, 
тыс. м2 

Средняя 
516/26,8 
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Ачишхо 

Уруштен 

Аибга 

Северный, ла
винные (5) 
Северный, ла
винные  (5) 
Северный, ла
винные  (2) 

1600 
(2006) 
1750 
(2004) 
1500 
(2007) 

1800 
(2004) 
1950 
(2008) 
1700 
(2004) 

300 
(2004) 
450 
(2008) 
500 
(2008) 

450 
(2008) 
500 
(2004) 
450 
(2007) 

105/8 

28,2/0,78 

51/2 

По результатам  обобщения  (табл. 3) всех данных  установлено  современ
ное положение орографической  снеговой линии для долины р. Мзымта. Следу
ет отметить  существенное  понижение  орографической  снеговой линии на юж
ном склоне хребта Ачишхо за последние 20 лет. В  19801990х гг. нижняя гра
ница  крупного  снежника  в  этом  районе  располагалась  на  высоте  1400  м,  а к 
2006 г. она опустилась  на 200 м. Во многом это связано с увеличением  объема 
снежных  лавин,  которые  питают  этот  многолетний  снежник.  Согласно  опрос
ным  данным,  лавины  большего  объема  и  с дальностью  выброса  ниже  1000 м 
последний  раз  сходили  здесь  в самую  многоснежную  зиму XX в.   1986/87 гг. 
Отмечено  также  понижение  орографической  снеговой  линии  на  100150  м  в 
хребте Аибга.  В течение  20042007  гг. в конце периода абляции  здесь  обнару
жены лавинные  снежники на уровне  16001700 м, которые в  1990х гг. в конце 
лета полностью стаивали. Наблюдения указывают, что причиной этого является 
общее увеличение  снежности в конце XX в. и числа лавин, в том числе за счет 

Рис. 6. Фрагмент карты лавинной опасности в долине р.  антропогенного  воздеист
Мзымта (условные обозначениятабл. 1)  в и я  н а  горнолыжных 

склонах.  Лавинная  ак
тивность  на  северном 
склоне  хребта  Аибга, 
прежде  всего,  вызвана 
расширением  строитель
ства  в  19902000  гг.  но
вых  канатных  дорог  и 
трасс и связанной  с этим 
вырубкой  леса  в нижней 
части  цирков  на верхней 
границе леса. 

Проведенные  ис
следования  показывают, 
что  положение  орогра

фической  снеговой  линии  отображает нижний  уровень распространения  лавин 
в  среднеснежные  зимы.  Лавины  особо  крупных  объемов  сходят  гораздо  ниже 
по  склону  и  часто  вторгаются  лес.  При  этом  перелетовывающие  лавинные 
снежники являются нижним пределом распространения лавин. 

Анализ  полученных  снеголавинных  данных,  материалы  полевых  иссле
дований  и  анализ  всех  построенных  тематических  карт,  позволили  построить 
карту лавинной опасности в масштабе  1:100000 на территорию средней и верх
ней частей долины р. Мзымта, а также сопредельных долин рек Уруштен, Киша 
и Малая Лаба (рис. 6). 

Масштаб  ^т  ^т 

0  1  2  км 
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Анализ  карты  лавинной  опасности  показывает,  что  к  зоне  с  аномально
высокой  степенью  лавинной  опасности  относится  15% исследуемой  террито
рии, высокой   14,7%, средней   19,7%, низкой   48,5%. Полностью отсутству
ет  лавинная  опасность  только  на  2,1% территории,  которые  приходятся  пре
имущественно  на  участки  освоения  в  современной  селитебной  зоне  поселков 
Красная Поляна и ЭстоСадок. В абсолютных величинах к лавиноопасным уча

Экспозция  склонов 

север 

запад 

Рис. 7. Фрагмент карты экс
позиции склонов в долине р. 
Мзымта 

сткам относится  1181 км  . Большая часть площади с аномальновысокой степе
нью  лавинной  опасности  приходится  на  высокогорный  пояс    98%. Распреде
ление  площади  с высокой  степенью  лавинной  опасности  более равномерно. В 
высокогорном  и среднегорном поясе оно примерно  одинаково   48% и 47% со
ответственно. При этом большая часть площади со средней степенью лавинной 
опасности  приходится  на среднегорный  пояс   92%. Низкая  степень  лавинной 
опасности  характерна для участков  среднегорного  и низкогорного  поясов  49 и 
50% соответственно. 

Анализ  карт  лавинной  опасности  (рис.  6) и экспозиции  склонов  (рис. 7) 
показал, что  склоны  южной  и западной  экспозиции,  обращенные  к влагонесу
щим массам, составляют более 58% (южная  27,7%, западная   29%). На долю 
северной экспозиции приходится  19,7%, восточной    23,6%. При этом на скло
нах  южной  экспозиции  наиболее  лавиноопасные  участки  относятся  к  склонам 
Главного  Кавказского  хребта,  а на склонах  северной  экспозиции    Передовых 
хребтов  (Аибга, Ачишхо).  Таким  образом, оценка лавинной  опасности  показа
ла,  что  большая  часть  исследуемой  территории  находится  под  воздействием 
снежных лавин. 

Глава 6. Влияние снежных лавин на рекреационное освоение в бассейне р. 
Мзымта в районе Красной Поляны 

Воздействие  снежных  лавин  на  рекреационное  освоение  в  долине  р. 
Мзымта  может  возрастать  по  мере  расширения  границ  освоения  и  развития 
инфраструктуры.  Одним  из  центральных  элементов  рекреационной  системы 
являются рекреанты  и местное население, перемещение  которых  производится 
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в рамках организованного туризма или по личной инициативе, что трудно рег
ламентировать.  При  рекреационном  развитии  происходит  увеличение  количе
ства туристов, которые  находятся  на склонах  и могут  оказаться  в лавиноопас
ной зоне, или сами становятся  первопричиной  нарушения устойчивости  снеж
ного покрова и формирования лавин. 

В  зависимости  от  степени  лавинной  опасности  территории  воздействие 
лавин  на  рекреационные  объекты  может  быть  представлено  через  показатели 
стоимости необходимых затрат на строительство и обеспечение  противолавин
ной  защиты. Площадь распространения  рекреационных  объектов  и  протяжен
ность линейных  сооружений  в лавиноопасных  зонах  определена  путем  сопос
тавления  карт рекреационного  освоения  и лавинной  опасности.  Выбор  проти
волавинных мероприятий определен путем экспертного анализа на основе опы
та инженерного лавиноведения и оценки лавинной опасности (табл. 4). 

Таблица 4 
Необходимые  противолавинные  сооружения  и мероприятия  при разной степени лавинной 
опасности 

Степень ла
винной опас

ности 

Аномально
высокая 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

Защита от лавин и противолавинные мероприятия 
для площадных рекреационных объектов 

Запрет катания в периоды лавинной опас
ности, прогноз и профилактический  спуск 
лавин,  снеговыдувающие  сооружения, 
сложные снегоудерживающие  сооружения 
(щиты,  сетки,  железобетонные  стенки  и 
пр.) 
Запрет катания в периоды лавинной опас
ности, прогноз и профилактический спуск, 
залесение  склонов, противолавинные дам
бы,  простые  снегоудерживающие  соору
жения (сетки, деревянные стенки) 
Запрет катания в периоды лавинной опас
ности, противолавинные  дамбы  и лавино
резы, залесение склонов 

для линейных рекреационных 
объектов 

Прогноз  и  профилактический 
спуск лавин, тоннели, тяжелые 
противолавинные галереи 

Прогноз  и  профилактический 
спуск лавин, тоннели, тяжелые 
противолавинные  галереи,  ла
винонаправяяющие и отбойные 
дамбы 
Прогноз  и  профилактический 
спуск  лавин,  снегоудерживаю
щие  и  снеговыдувающие  со
оружения 

Оповещение и прогноз 

Располагая данными о площадных и линейных объектах рекреационного 
освоения и перечнем необходимых противолавинных  сооружений  и мероприя
тий,  можно  оценить  воздействие  снежных  лавин  на  рекреационное  освоение 
через стоимость противолавинных  мероприятий и инженерных  сооружений  на 
лавиноопасных участках в долине р. Мзымта (табл. 5). Согласно затратам на 
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Предварительная оценка стоимости противолавинных сооружений и мероприятий в бассейне р. 

Рекреационный  центр 

Стоимость  строительства противолавинных  сооружени 
Прогноз и 

спуск  лавин 
Залесение 

склонов 
Легкие  снегоуд. 

сооружения 
Тяжелые  снегоуд. 

сооружения 

Площадные  объекты 
АлышкаСервис,  Сноуборд
парк 
Горная карусель,  Санно
бобслейная  трасса 
Горная олимпийская дерев
ня 
РозаХутор,  горнолыжный 
центр 

1,64 

1,05 

0 

2,66 

31,52 

17,89 

2,1 

40,44 

1220,66 

685,59 

0 

1772,34 

167,37 

0,36 

0 

668,1 
Линейные  объекты 

Шоссе Адлер  Красная  По
ляна 
Совмещенная  авто и же
лезная дорога 
Строящиеся и ремонт, шос
сейные  дороги 
Грунтовые  дороги 
Канатные  дороги 
ИТОГО 

6,88 

7,92 

8,06 
13,72 
39,62 

0 

0 

0 
0 

128,35 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

*При принятии решений по защите от лавин необходима детальная проработка защиты каждо 



противолавинные мероприятия и инженерные сооружения наибольшее влияние 
снежных  лавин на рекреацию  в долине  р. Мзымта проявляется  при  строитель
стве объектов транспортной  инфраструктуры  (авто, железных  и канатных до
рог и пр.). Это обусловлено значительной  протяженностью  линейных  объектов 
и  положением  их  в пределах  воздействия  лавин. Участки  горнолыжного  ката
ния в высокогорной зоне наиболее подвержены  воздействию лавин  в силу зна
чительной  площади.  Наибольшее  воздействие  снежных  лавин  на  рекреацион
ные объекты отмечено в районе горнолыжного комплекса «РозаХутор». 

Анализ  карт лавинной опасности и рекреационного  освоения  территории 
бассейна  р.  Мзымта  дает  возможность  оценить  степень  воздействия  снежных 
лавин на рекреационные объекты (табл. 6). 

Кроме  того,  в  пределах  бассейна  р.  Мзымта  выделены  территории  Кав
казского  заповедника,  где  организованы  экологические  тропы,  альпинистские 
маршруты и бивуаки с регулируемым режимом использования в нелавиноопас
ные периоды. Потенциальное  воздействие  на рекреационные  объекты  возмож
но на участках, где сейчас рекреационных  объектов нет, но они могут появить
ся в связи с новыми проектами освоения. 

Горнорекреационный  центр  «Красная  Поляна»  представляет  собой 
сложный технический комплекс в горах, оборудованный сетью транспортных и 
инженерных  коммуникаций  и  состоящий  из  зданий  и сооружений  различного 
назначения. Поэтому проблема гармоничного  сочетания искусственных  и есте
ственных элементов природной среды и степень воздействия на нее в результа
те рекреационного освоения приобретают особую остроту. 

Степень  воздействия 

Максимальная 

Значительная 

Потенциальная 

Ограниченная заповедным режимом 

Рис. 8. Фрагмент карты воз
действия снежных лавин на 
рекреационные объекты в 
долине р. Мзымта 

Западный Кавказ входит в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, 
что  обусловлено  особой уникальностью  флоры и фауны региона.  В  соответст
вии с мониторингом экологической угрозы ЮНЕСКО  сотрудники КГПБЗ про
водят специальные исследования, которые в течение последних 3 лет отметили 
изменение  коэффициента  угрозы  с 0 до  35 пунктов из  100 возможных.  Иссле
дования  отечественных  специалистов  по  охране  окружающей  среды  подтвер
ждают  наметившуюся  тенденцию.  Так,  мониторинг  состояния  атмосферного 
воздуха  показал,  что  до  2004  г.  практически  по  всем  параметрам  содержание 
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загрязнителей в атмосфере в Кавказском заповеднике было меньше, чем в  дру
гих  фоновых территориях  мира. С 2008  г. ситуация  осложнилась  проведением 
большого  комплекса  строительных  работ в долине р. Мзымта р. Мзымта  изза 
увеличения содержания пылевых частиц в атмосфере в несколько раз. Для гор
ных  территорий  это ведет  к увеличению  запыленности  поверхности  снежного 
покрова, снежников и ледников и к усилению их таяния, что в сочетании с кли
матическими  изменениями  усилит  деградацию  оледенения  и  отразится  на  ла
винной и селевой деятельности. Сокращение сроков залегания снежного покро
ва в связи с увеличением  его таяния и под влиянием  климатических  изменений 
отражается на продолжительности периода горнолыжного катания. 

Таблица 6 
Определение степени воздействия лавин на рекреационные объекты 

Степень воздейст
вия лавин на рек

реационные объек
ты 

Максимальная 

Значительная 
Средняя 

Слабая 

Потенциальная 

Ограниченная  за
поведным режимом 

Воздействие  отсут
ствует 

Степень 
лавинной 
опасности 

Аномаль
новысокая 

Высокая 
Средняя 

Низкая 

Все  степе
ни 

Все  степе
ни 

Отсутст
вует 

Характеристика 
рекреационных объектов 

Горнолыжные трассы, олим
пийские и рекреационные 
объекты, транспортная инфра
структура в пределах  100 м 
буферной зоны 

«»
«»

«»

Участки перспективного рек
реационного освоения, пеше
ходные и экологические тро
пы (кроме ограниченных за
поведным режимом), мине
ральные источники,  нерегу
лируемая рекреационная дея
тельность 
Территория Кавказского запо
ведника, в т.ч. экологические 
тропы, альпинистские мар
шруты и бивуаки 
Селитебная зона и гостинич
ное хозяйство курорта Крас
ная Поляна 

Противолавинные ме
роприятия и защита 

Максимальные ограни
чения, профилактика, 
прогноз и инженерная 
защита 

«»
Профилактика, прогноз 
и инженерная защита 
Прогноз и инженерная 
защита 
Административно
хозяйственные и про
филактические меро
приятия в связи с нере
гулируемой рекреаци
онной деятельностью 

Административные ог
раничения по посеще
нию 

Необходимость отсут
ствует 
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Наблюдения  подтверждают,  что  основной  экологической  проблемой, 
требующей  немедленного решения, является защита растительного  и животно
го мира в бассейне р. Мзымта и на сопредельных территориях от строительного 
стресса. Реликтовые колхидские леса первой категории имеют важные водоох
ранные и почвозащитные функции. В них запрещены рубки и вывоз древесины. 
Строительство  горнолыжных  трасс  и  канатных  дорог  на  залесенных  склонах 
сопряжены  с массовой  вырубкой леса,  что усиливает  процессы  вытаптывания, 
уплотнения,  иссушения  почвы  и  нарушение  ее  структуры.  Результатом  этого 
является  смыв почвы  и линейная  эрозия,  что  приводит  к деградации  насажде
ний и ухудшению их санитарного и эстетического состояния. 

Вырубка  лесов  на  склонах  гор в  связи  со  строительством  горнолыжных 
трасс ведет к активизации стихийноразрушительных  процессов   снежных ла
вин, оползней,  селей и обвалов, что  отмечено  на склонах хребта Аибга  в ком
плексах «РозаХутор» и «Горная карусель». Однако в полной мере последствия 
уничтожения  леса  пока  не проявились  в  связи  с понижением  снежности  в по
следние  годы. В  дальнейшем  это,  несомненно,  будет  способствовать  увеличе
нию лавинной опасности на горнолыжных трассах. 

Горнолыжное  использование  склонов хребта Аибга приводит  к уплотне
нию снежного покрова и, соответственно, к увеличению его теплопроводности. 
Вследствие  этого ослаблены  теплоизолирующие  свойства  снежного  покрова  и 
увеличивается  промерзание  грунтов,  что  способствует  усилению  термоэрози
онных  и русловых процессов, солифлюкции, отрыву дернины  и течению грун
тов. Рытвины  и мелкие промоины уже сформировались  на горнолыжных  скло
нах комплексов «Альпикасервис»  и «Лаура». Еще большее влияние на процес
сы  промерзания  оказывает  искусственный  снег,  который  используется  на уча
стках активного горнолыжного катания. В ходе исследования отмечены два ви
да воздействия искусственного снега на грунты: в зимний период предохраняет 
грунт от промерзания и уменьшает воздухообмен с почвой, в летний   в связи с 
длительностью  залегания увеличивает роль нивальных  процессов  и сроки про
мерзания грунтов, препятствует развитию травостоя. 

В заключении приведены основные результаты исследований: 
1.  Анализ  условий  и факторов  лавинообразования,  характерных  для  бассейна 

р. Мзымта,  позволил  оценить лавинную  опасность территории  и составить 
карту  в  масштабе  1:100000.  Для  этой  задачи  были  разработаны  тематиче
ские  карты,  характеризующие  крутизну  и  экспозицию  склонов,  высотную 
поясность,  границы  древесной растительности,  а также рекреационную  ос
военность. 

2.  В бассейне р. Мзымта выделены районы с разной степенью лавинной опас
ности.  Районы  с  аномальновысокой  степенью  занимают  15% территории, 
высокой  степенью   14,7%, средней   19,7%, низкой   48,5%.  Таким  обра
зом, 50% территории характеризуются лавинами частой повторяемости, ко
торые  обладают значительными  объемами  (до  1 млн. м3) и дальностью вы
броса  (до  22,5  км).  Только  2%  территории  отнесены  к  нелавиноопасным 
участкам. 
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3.  Изучение лавинных снежников  на исследуемой территории позволило уста
новить нижний предел распространения снежных лавин, который совпадает 
с  орографической  снеговой  линией  и  положением  пояса  высокой  степени 
лавинной опасности. 

4.  Влияние  снежных  лавин  на  рекреационное  освоение  бассейна  р.  Мзымта 
проявляется  в  связи  с  расширением  зон  рекреационного  освоения,  строи
тельством  зданий,  рекреационных  объектов  и  инфраструктуры,  занимаю
щих отдельные локальные участки склонов и значительные  по протяженно
сти  линейные  сооружения.  Снежные  лавины  оказывают  лимитирующие 
воздействие на рекреационную деятельность. При увеличении  числа рекре
антов возрастает их индивидуальная  опасность. Степень воздействия  лавин 
на рекреационные  объекты  определяется  общим увеличением  затрат на ос
воение  за  счет проведения  противолавинных  мероприятий  и  строительства 
защитных сооружений. 

5.  Рекреационная деятельность оказывает заметное влияние на природную об
становку в бассейне р. Мзымта и приводит к изменению экологического со
стояния  территории  и  активизации  стихийноразрушительных  процессов: 
лавин, селей, оползней и обвалов. 

6.  В ходе дальнейшего  освоения  возможно  увеличение  площади  рекреацион
ных  территорий  в  лавиноопасной  зоне,  что  усиливает  потенциальное  воз
действие  лавин  на  рекреационные  объекты  и  требует  дополнительных  за
трат на обеспечение  безопасности  и инженерной  защиты рекреантов, мест
ного  населения,  объектов  рекреации,  а также  необходимо  проведение  сне
голавинных  исследований  и  организация  мониторинга  стихийно
разрушительных процессов. 
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