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О Б Щ А Я  ХА Р А КТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О ТЫ 

Актуал ьность  работы.  Го ры являются  вахшым источником вод ного, энергетического, 

биологического  и  рекреационного  разнообразия. Го ры  как  кр упнейшие  геосистемы  мира 

имеют  большое  значение  д ля  выжива ния  глобальной  экосистемы.  Вм е сте  с  те м,  горные 

природ ные  комплексы  быстро  ме няются.  Они  чутко  во спр иимчивы,  по  сравнению  с  р ав-

нинными ланд шаф тами, к  стихийно разрушительным  процессам, к  уско р яющ ейся  эрозии 

по чв, оползням, быстр ому  уме ньше нию  размеров  среды обитания  и  генетического  разно-

образия.  Наиболее  чувствите льны  к  антропогенным  возд ействиям  природ ные  экосистемы 

в  1швально гляциальном  поясе  гор. На  конф еренции О ОН  по о кр ужа ющ ей  среде  и р азви-

тию  в  Рио д е Жанейро  в  1992 г.  была  принята  специальная Гла ва  13, "Управле1гае  уязви-

мыми экосистемами: Усто йчивое  Го р ное  Ра звитие" и  составлен  проект  Го р ной Пр огр ам-

м ы, котор ый бьш включен в Пр огр амму XX I  века. Год пр инятия Пр огр аммы б ыл объявлен 

Мсжд ун ^ юд н ым год ом гор. 

Рекреационная д еятельность  в  горах и,  в  том  числе,  гор нолыжный  тур изм в  послед-

нее д есятилетие  переживает  период  нового  роста  популярности  из за престижности  эгого 

вид а. В  мире число люд е й, за н и м а юп о кся  го р ньши лыжа ми, в  1990х  гг . составляло около 

50 млн. человек, в  настоящее  вр емя на 2004 г.  общее количество  катающихся  оценивается 

уже  около  100  млн.  человек  (Fra n ce  Ne ige  In ternational, 2004 ).  На  современном  этапе  х о-

зяйственного  освоения  высокогор ья  та кже остается  актуальной  стратегия  рекреационного 

освоения, при которой нужно  р уковод ствоваться  усло виями, уд о бными, прежде всего, д ля 

горного тур изма (Co cke re ll, 1994). 

Известен ряд зар убежных  и отечественных  примеров  неуд ачного  выбора  или  непра-

вильного  использования территории д ля целей  горнолыжного  отд ыха, что  привод ит  к  не-

гативным экологическим послед ствиям, а иногда созд ает опасность д ля зд оровья  и  жизни 

люд ей  (Залиханов,  1981).  По это му  в  высокогорье  нивальио гляциальные  усло вия,  их 

стр уктура  и  эволюц ионная  изменчивость  д олжны  служить  основой  д ля  ф ормирования  и 

р азвития  горно рекреационных  центров  и  районов.  Все  это  потребовало  поиска  новых 

подходов к ко лтле ксно му  географ ическому  анализу и интерпретации д анных, применения 

новых метод ов при их обработке. 

Цел ь  и зад ачи работы.  Осно вной ц елью д иссертации являе тся разработка  принципов 

и  метод ов оценки влияния  нивально гляциальных  условий на рекреахщонное освоение в ы-

сокогорных  территорий.  В  процессе  згой  р аботы  были  сф ор мулир ованы  и  разработа1П>1  
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основные  гляциоэкологические  принц ипы  проектирования  горно рекреационных  центров, 

главной ф ункциональной особенностью которых являе тся гор нолыжный тур изм. 

Для реализации этой цели необход имо было р ешить след ующие зад ачи: 

1 .  установить  закономерности  распред еления  высо ты  снежного  покрова  и  изменения 

теплосод ержания  (энтальпии) снега в  зависимости от высо ты  над ур овнем  мор я, что  было 

рассмотрено на примере рекреационного  району Пр иэльбр усья. Пр о вести оц енку  качества 

снежного  покрова  д ля  использования  в  рекреационных  целях  и  созд ать  классиф икацию 

снежных поверхностей д ля горнолыжного  использования; 

2.  провести анализ д анных о балансе массы лед ников в горных районах Кавказа,  Ал ьп, 

Сканд инавских  гор и д ать оценку  устойчивости снежно лед овых  ресурсов  д ля  их исполь-

зования в рекреационных ц елях; 

3.  обобщить свед ения о количестве  и причинах  лавинных  катастроф  в районах  горно-

лыжно го тур изма и разработать метод ические пр иемы оц енки лавинного р иска в  условиях 

рекреационного использования нивальио гляциального  пояса; 

4 .  разработать  гляциоэкологические  пр инц ипы  планир ования,  проектирования  и 

управления  горнолыжными  курортами в высокогорье и разработать  метод ические  пр иемы 

оценки «экологической емкости» горно рекреационных центров. 

Фактический  материал  и яичный  вкл ад автора.  В  основе д иссертации лежат  д анные 

полевых,  оценочш> 1х  и  аналитических  исслед ований,  провод ившихся  при  непосред ствен-

ном участии автора. Эти  материалы были по луче ны  в ходе полевых исслед ований на  Це н-

тр альном Ка вка зе в составе зимних экспед иц ий, уче бных и производ ственных  практик ка-

ф ед ры  криолитологии  и  гляциологии  географ ического  ф акультета  М Г У  и  Эльбр усской 

учебно научной ба зы М Г У  имени Г.К.  Тушинско го. Оц еночные  и аналитические  исслед о-

вания  провод ились  в  рамках  изысканий  по  проектированию  горнолыжных  центров  в  Хи -

бинах и на Кавказе    в Пр иэльбр усье  и Кр асной По ляне. При работе над д иссертацией б ы-

ли  использованы  след уюоще  матер иалы:  Атлас  снежно лед овых  ресурсов  мира,  гляцио

геомор ф ологические и р ежимные кар ты лед ников, кар ты мощностей ла вин, часто ты и п е-

риода схода лавин и кар ты ф акторов лавинообразования, топограф ические  и ланд шаф тные 

ка р ты,  о тче ты  о  перспективах  освоения  территорий  д ля  горнолыжного  использования 

Уче бно го  центра ф ед ерации  горнолыжного  спорта  и сноуборда Ро ссии, спр авочные  изд а-

ния, интернет отчеты о лавинных  катастроф ах  и их причинах Canad ian Ava lan che As s ocia-

t ion,  Am erican  Ava lan che  Associa t ion,  Associa t ion  Nat iona lc  pour  Г Etude  de  la  Ne ige  et  des  

Ava lan ch es,  ф онд овые  материалы  Эльбр усской  учебно научной  базы  МГ"У  им.  Г.К.  Ту
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пшнского, о тче ты  научно исслед овательской  лаборатории сне жных  лавин  и селей геогра-

ф ического ф акультетаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  МГУ. 

Научная  новизна р аботы заключается в то м, что в ней впер вые: 

1.  установлены особенности изменения теплосод ержания  (энтальпии)  снега от  высо ты 

над ур овнем моря д ля высокогор ных территорий на примере Пр иэльбр усья  и разработаны 

способы оценки «качества»  снежного покрова д ля горнолыжного использования; 

2.  разработан  но вый  ко мпле ксный  способ  оценки лавинного  риска  д ля  районов  гор-

нолыжного катания и использования снежно лед овых ресурсов в высокогор ье; пред ложена 

шкала лавинного риска на основе Ед иной европейской шка лы; 

3.  пред ложена  новая  классиф икац ия  горно рекреационных  центров  с  учетом  влияния 

нивально гляциальных  усло вий на рекреационное освоение высоко гор ья  ; 

4.  пред ложены пр инц ипы  разработки  критериев оценки пред ельно д опустимого  ко ли-

чества тур истов  на  горнолыжной  тр ассе; определена  экологическая  ёмкость  горны тер р и-

тор ии и выявлена её связь с рекреационным потенциалом  горнолыжного  центра. 

Практическое  значение.  Оц енка  нивально гляциальных  усло вий  высокогор ья  и с-

пользовалась  в  проектных  схемах  и  отчетах  по  рекреационному  освоению  территорий 

Пр иэльбр усья  и  Кр а сной  По л ян ы.  На  основе  оценки  гляц иоэкологической  ёмко сти  во з-

мо жны д альнейшие технологические и  экономические  р асче ты по освоению новьпс те р р и-

тор ий  и  опред еления  их  пригод ности  д ля  горнолыжного  использования.  Разработанные 

метод ические пр иемы испо льзуются  в  учебном процессе на каф ед ре криолитологии  и  гл я-

циологии географ ического ф акультета  NfTY. 

Публ икац ии  и  апробац ия  работы  Основные  р езультаты  и  положения  д иссертации 

пред ставлены  в  10  публикац иях  и  были  д оложены:  на  I I  Межд унар од ной  конф еренции 

«Ла вины  и  снежные  вопр осы»  в  Кир о вске  в  2001  г.;  на  IV  Межд унар од аюй  конф еренции 

«Усто йчивое  развитие  горных  территорий»  во  Влад икавказе  в  2 0 0)  г.;  Монтологической 

конф еренции  «Состояние  и  развитие  горных  систем»  в  2002  г.,  посвященной  Ме жд уна-

род ному  год у  гор  под  эгид ой  О О Н,  в  Санкт Петербурге;  конф еренции  «Развитие  горно-

лыжных  курортов  в  Ро ссии»  на Го р но лыжном  салоне в  Мо скве  в  2002 и 2003  гг . Пр а кти-

ческие р езультаты р аботы были опубликованы в виде научно популяр ных  статей в жур на-

лах  «Ве р тикальный  мир»  и  «Техника  молод ежи».  Разработанные  метод ические  приемы 

используются  в  уче бном  процессе  на  кафедре  криолигологии  и  гляц иологии  географ иче-

ского ф акультета  МГУ . 



Структура   и объем работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Диссертация состоит из введения, пяти глав,  заключе-

ния, списка литературы, включающего  184 наименования на 17 cTpaimnax. Обищй объем 

рукописи содержит 195 страниц, в том числе 47 таблиц, 58 рисунков. 

Автор  глубоко признателен сотрудникам кафедры криолитологии  и гляциологии и 

научно исследовательской лаборатории лавин и селей географического факультета  Mr V, 

сотрудникам Эльбрусской учебно научной баз л̂ географического факультета МГУ  имени 

Г.К.  Тушинского, оказавшим помощь в виде советов и консультаций при подготовке дис-

сертации, студентам кафедры криолитологии и гляциологии за содействие в сборе поле-

вых материалов. 

Искреннюю признательность автор выражает своему научному руководителю доцен-

ту, кандидату географических наук Н.А. Володичевой за неизменную поддержку и  внима-

ние к исследованиям и написанию диссертации. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1 . Совремевяые пред ставления о снежно ледовых  ресурсах в рекреацион-

ных зонах  высокогорья и метод ы их  исслед ования. 

Систематические  метеорологические  наблюдения за снежно ледовыми ресурсами в 

горах ведутся довольно давно. Детальный обзор имеющихся данных по состоянию снеж-

ного  покрова  в  горах  за  последние  100 лет  был опубликован  в  работах  В.М.  Котляко

ва(1968,  1994),  Р.Дж.Барри (1992). На  локальном  уровне для оценки пространственно

временной изменчивости снежного покрова применяется метод снегомерной съемки. Од-

ним из методических приемов является классическая маршрутная снегомерная съемка, ис-

пользуемая гидрометеорологической службой в России с  1892 г, и методологически обос-

нованная А. И. Воейковым. В  основе маршрутной снегосъемки лежат специальные снего-

мерные маршруты, привяза1П)ые к гидрометеорологическим постам и сети. Второй мето-

дический прием   это ландшафтная снегосъемка, которая основана на снегомерных мар-

шрутах, прокладываемых через характерные ландшафты на изучаемой территории. Про-

блемам  ландшафтной  снегосъемки  посвящено  немало  работ  (Дроздов,  1961; Комаров, 

1947; Копанев, 1956, 1971; Котляков, 1968; Кузьмин, 1961;. Паршин, 1953; Фридман,  1968; 

Щербакова, 1962; Кравченко, Гегкер, 1982). Для оценки реакции снежно ледовых ресурсов 

на изменение температуры воздуха могут быть использованы данные о теплосодержания в 

снежном покрове (Кренке, 1982). На основе свойства энтальпии снега бьш определен пока



затель  чувствительно сти  снежного  покрова  на  увеличение  приход ящей  рад иацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  St zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Martin, Brun, Durand, 1994). 

Показатель  чувствите льно сти  снежного  покрова  к  увеличению  темпер атуры  возд уха 

р ассчитывается по ф ор муле: 

St= l/ Az o,  ( 1 ), 

где St    показатель  чз^ вствительности снежного  покрова  на изменение темпер атуры  возд у-

ха; Д й    изменение энтальпии  (теплосод ер жания, х о)  снега  или льда  при  изменении  те м-

пер атуры снега  t° 

Для  практических  исслед ований  снежного  покрова  большое  внимание  было  уд елено 

изучению  стратиграф ических  свойств  снега  (Тушинский, Тр ошкина,  1974). Во  время  з и м-

них  экспед иций  в  Пр иэльбр усье  в  1998 2000  гг .  были  провед ены  снегосъемки  с  учетом 

особенностей рельефа  и генезиса  нивально гляциальных  комплексов. На  основе этих д а н-

ных была  произвед ена  оценка тепловой усто йчиво сти снежного  гюкрова на  ropnojrbUKHoft 

трассе от станц ии «Мир»  2450 м до станц ии «Аза у»  2356 м в Пр иэльбр усье  и  исслед ована 

зависимость  изменения  энтальпии  снега  и  толщ ины  снежного  покрова  от  высо ты  над  

ур овнем  моря  д ля  высокогор ных  тер р итор ий.  Установлено,  что  тепловая  устойчивость 

снежного покрова уменьшается сверху  вниз  и неоднородна  на участках  разной экспозиции 

и углов наклона поверхности. 

В  региональном плане д ля оценки тепловой усто йчиво сти снежно лед овых  ресурсов 

к  увеличению  темпер атуры  возд уха  используется  общед оступная  инф ормация  Wo r ld  Gla-

cier  Mon ito ring  Se rvice  о  балансе  ма ссы  лед ников  д ля  разных  горных  стр ан.  Анализир уя 

ти пы кумулятивных  кр ивых  временного хода баланса массы лед ников, можно д авать ка че-

ственные оценки тепловой устойчивое ги разных лед ников к уве личе нию темпер атуры во з-

д уха.  Усто йчиво сть  к  тепловому  возд ействию  буд ет  различна  по  гляц иологическим  пр о-

винц иям, областям и районам (Fluctua t ions o f Glacie rs,  1959 1995; Gla c ier Mass Ba la n ce  Bu l-

le t in,  1988 1997;  По по внин,  1997).  Наибо льшей  устойчивостью  облад ают  гляц иологиче-

ские районы  северные  и  юго запад ные  р айоны  Скалистых  гор, относительной  усто йчиво-

стью облад ают северо запад ные р айоны Ал ьп  и Центр альный Ка вка з, неустойчивые  пока-

затели характерны д ля Южн ых  Ал ьп. 

В  настоящее вр е мя при поиске оптимальных территорий д ля  горнолыжного  исполь-

зования  и  д ля  оц енки  их  снежно лед овых  ресурсов  пр именяется  гляциоэкологический 

подход.  В  отличие  от  трад ициогшых  гляциологических  метод ов  гляциоэкологический 



подход  рассматривает  всю  совокупность  компонентов  природ ных  и  природно

анггропогенных  систем  в  их  взаимной  корреляции  и  послед ующей  ад аптации  в  нивально

гляциальной  сред е. В  связи с  этим можно утвер жд ать,  чгго только  контроль над р авновес-

н ым  ф ункционированием  природ ных  нивально гляциальных  систем  и  прогноз  неравно-

весных  кр изисных  и  катастроф ических  ситуац ий  в  этой  системе  в  состоянии  обеспечить 

устойчивость  и ф ункц иональность те х н и че сиц  соор ужений и снизить р иск социального  и 

экономического ущерба (Дюнин, 1984; Во йтко вский  1997). 

Гла ва  2 . Ре кре ац ио нно е  испо льз о ваяне   нивально  гляц иальных  систе м 

в  выс о ко го р ье  

Ана лиз  основных  ф акторов  ф ормирования  и  р азвития  го р но лыжньк  центров  и  ко н-

цепций  организации  рекреационного  пространства  в  горах  показывает,  что  заслуживает 

внимания  концепция  «интегрированных  станц ий»  (Cu m in,  1962).  Использование  р азлич-

ных  приемов  экологического  проектирования  позволяет  осваивать  р азличные  ур овни  в ы-

сокогорного  пространства  и  облегчает  зад ачу  образования  усто йчивых  технологических 

связей  между  отд ельными  узлами  рекреационной  систе мы.  В  отечественной  литературе 

мод ели  территориально рекреационных  систем  были  разработаны  в  1970х   годах  B.C. 

Пр еобр аженским  и  классиф ицированы  в  работах  Н.С.  Мир оненко  и  И.Т.  Тверд охлебова 

(1 9 8 1, 1986). 

Усто йчивое  горное развитие  (Me s s e r ii,  Ive s,  1999) под разумевает,  явно  и неявно,  что 

в  условиях  современного  пр актически  повсеместното  антропогенного  возд ействия,  под-

д ержание  существования  человечества  и  биосф еры  невозможно  без  ф ормирования  и раз-

вития  экологического  каркаса  региона.  Осно ву  этого  каркаса  составляют  различные  пр и-

род ные  р езер ваты, в  Ро ссии  именуемые  как  «особо  охраняемые  природ ные  территории» 

(ООПТ)  (Ма кса ко вский,  1996;  Иванов,  Чюко ва,  2003).  В  горных  районах  экологическим 

каркасом  могут  служить  высокогорные  заповед ники  и  заказники,  а  та кже  национальные 

парки. Детальные  исслед ования  нивально гляциальных  систем позволяют  спроектировать 

нац иональный  парк  и  выд елить  в  межкар касном  пространстве  границы  буд ущего  горно-

рекреационного  центра.  В  основе  концепции  «экологического  каркаса»  лежат  ид еи  В. М. 

Ко тляко ва  и  Ю. П.  Супр уиенко  (1980)  об  отнопюнии  лед никовых  национальных  парков  к 

мор ф остр уктур ным  элементам  рельефа  в  нивально глятщальном  поясе  горных  стран. Вы -

бр анный  критерий  д ля  их  классиф икации  и  проектирования  учитывает  конф игурацию 



лед никового  парка, относительные  высо ты, ф ормы рельеф а, соотношение  кр утых  и выпо

ложенных уча стко в, особенности лед ников, снежников и снежного покрова. 

Главной  ц елью  гляциоэкологического  подхода являе тся  разработка  теоретического 

обоснования  и  метод ов  пред отвращения  разрушения  нивально гляциальных  систем  в  ус-

ловиях  естественных  и  антропогенных  возд ействий.  Решение  названной  проблемы  во з-

можно  то лько  на  основе  понимания  геоф изических  закономерностей  ф ункц ионирования 

нивально гляциальных  систем  под  естественным  и/ или  антр опогенным  возд ействием. 

Очевид но, что р азные по своей внутретгаей стр уктур е, ф ункц ионир ованию  и масштабу ни

вально гляциальные систе мы реагируют неод инаково на од нотипные внешние  возд ействия 

(Осо кин,  1981). С  д ругой сто р о ны, характер реакции нивально гляциальной  систе мы  за ви-

сит от вида и интенсивности испытываемого  им возд ействия. 

Сущ е стве нным  со ставным  элементом  горнолыжного  комплекса  являются  ниваль

но гляциальные  систе мы,  пригод ные  д ля  горнолыжного  тур изма  и  отд ыха  и  называемые 

«лыжн ыми полями». Лыжн ые  поля в нивально гляциальных  системах  технологически  с вя-

заны д руг  с д р угом, т.е. могут  бьпъ  использованы  д ля провед ения рекреационных  занятий 

и  строительства  вспомогательных  соор ужений,  образуют  ед иный  нивально гляциальный 

комплекс.  От  стр уктур ных  и  ф ункц иональных  свойств  нивально гляциального  комплекса 

зависит:  вместимость  рекреационного  пространства;  пр од олжительность  комф ортного 

горнолыжного  сезона; безопасность  рекреационного  пространства;  уд обство техпологиче

ских  связей  между  элементами  горнолыжного  курорта;  значимость  рекреационного  пр о-

стр анства; возможность тр ассир овки  горнолыжных спусков тех или иных категорий  Ка че-

ственная  характеристика  лыжн ых  полей  во  многом  опред еляет  класс  горно-

рекреационного  центра. По  мнению  зарубежных  проектировщиков  (Ме лик Пашае в, 1975; 

France  Ne ige  In ternat ional,  2004)  д ля  самоокупаемости  горно рекреационного  центра  р ас-

положение  зон лыжно го  катания д олжно обеспечить че тыр е х ме сячный  зимний сезон с е с-

тественным  сне жным  покр овом. В  Альпах  нижние  границы этих  зон р асположены  в сред-

нем  д ля  склонов  северной  экспозиц ии  на  высоте  1100 1500  м  над  ур овнем  мор я,  а  д ля 

склонов  южн ой экспозиц ии    на  высоте  1600 1800 м в  период между  серед иной д екабря  и 

серед иной апреля. Высо та  нижней границы зон лыжного  катания различна  по гляц иологи-

че ским провинц иям и районам и  зависит от эволюц ионных характеристик  снежно лед овых 

ресурсов.  Она  опред еляет  пространство  комф ортного  и  качественного  горнолыжного  о т-

д ыха в зависимости от состояния естественного снежного  покрова 



Глава 3. Лавинные катастрофыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и риск в рекреационных зонах  

Ри ск, связанный с лавинной катастроф ой, saBHCirr от вер оятности  лавинообразования 

и  способности  ла вины  нанести  ущерб  д ля  жизни  люд ей  и/ или  экономический  ущер б,  в 

связи  с  повр ежд ением  инженерных  сооружений  (Sa lm,  1986)  Сущ е ствует  статистика  ла-

винных  катастроф в мире. Эти д анные постоянно пополняются новой инф ормацией  (Log an 

Atk in s,  2004 ).  Ко личе ство  несчастных  случаев, .связанных  с  лавинами  в  рекреационных 

районах,  растет  по  мере то го,  как  растет  популярность  зимнего  отд ыха  в  горах.  В  1980х  

гг .  в  ла вины  попад али  в  основном  проф ессиональные  альпинисты  и  лыжники тур исты 

(«ski to t ir»), сегод ня это в основном тур исты   любители  катания вне тр асс. Статистика ла-

винных  катастроф  по  д анным  In ternational  Com m iss ion  on  Alp in e  Res cue  и  Л.А.Л.Р  пока-

зывает, что  за период  1985/ 86   2002/ 03 гг . по количеству  же р тв от ла вин в  рекреационных 

зонах первое место занимает Фр а нц ия    530 погибших за  18 лет. Во  Фр а нц ии за период с 1  

октября  1997  г.  по  30  сентября  2 0 0]  г.  произошли  202 лавинные  катастр оф ы,  в  которых 

погибло  89 человек. 99 %  погибших  составили отд ыхающие в  горах лыжники тур исты, из 

них  87 %    люд и, котор ые занимаются  экстремальными вид ами спорта.  Из  анализа свед е-

ний  о  лавинных  катастроф ах  установлено,  что  их  ма ксимумы  приход ятся  на  многоснеж-

ные зимы. Напр имер, в многоснежную зиму  1998/ 1999 гг . в Ро нских Альпах  произошло 39  

лавинных  катастроф,  в  котор ых  погибло  34  человека.  Геогр аф ическое  распространение 

лавинных  катастроф  связано  с  нивально гляциальными  усло виями разных  горных сисгем. 

Ср авнительный  анализ  количества  и  пр ичин лавинных  катастроф  в  Ро нских  Альпах,  Вы -

соких Пир енеях  и Южн ых  Альпах показал, что  в  1999/ 2000 гг . был многоснежный сезон в 

Ронских  Альпах  и Высо ких  Пиренеях,  но  чрезвычайно  малоснежный    в  Южн ых  Альпах. 

В  связи с  этим, на севере Фр анц узских  Ал ьп произошли  33 лавинные  катастроф ы, что б ы-

ло выше сред нестатистического  показателя за эти четыре года (32 лавинные  катастрофы за 

год ), а на юге   9 лавинных  катастроф, т.е. ниже сред него количества  (15 лавинных  катаст-

роф за  год ). Иногда  нет  корреляции между  числом лавинных  катастроф  и снежностью  се-

зона. Напр имер, в  1997 1998  гг . был очень  многоснежный сезон в Южн ых  Альпах, а ко ли-

чество лавинных катастроф ниже сред него  1 2. 

При  планир овании, проектировании  и  управлении  горно рекреационными  центрами 

было  использовано  понятие  «лавинный риск»  (Bohnenb lus t, Trox le r,  1987). Ла винный  риск 

  это вер оятность и степень опасности негативных  изменений в стр уктуре и ф ункциониро-

вании природ ных  и  природ но антропогенных  систем в случае естественного  (природ ного) 

и/ или искусственного  лавинообразования.  Оц енка  лавинного  риска  являе тся  главным по

8  



казателем  пригод ности  горного  пространства  д ля проектирования  гор нолыжных  комплек-

сов. 

Ю.Б.  Анд реев  и  А. Н.  Бо жинский  (1992,  1996)  пред ложили  стр уктур ную  ф ормулу 

риска  и выд елили три  компонента:  вр еменныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rt,  пространственный  Rs  и  антропогенный 

Ra.  Очевид но,  антропогенный  компонент  опред еляется  экономическими  и  соц иальными 

ф акторами.  В  рекреационной  системе  технологические,  люд ские  и  тр анспор тные  по то ки 

могут  сильно  варьировать,  поэтому  антропогенный  компонент  лавинного  риска  след ует 

разд елить  на д ве ча сти: пространственный  антропогенный компонент Ra.  ̂ и временной а н-

тропогенный  компонент Rat.  В  итоге, о бщ ая стр уктур ная  ф ормула лавинного  риска  буд ет 

выгляд еть так 

Д= а Rg+P  Ra^ y  Rgs+3 Rgt+e Ras+CRat.  (2) 

где R    лавинный р иск; Rg     потенц иальный лавинный р иск; Rgs    пространственный  ф изи-

ко географ ический  компонент;  Rg t    временной  ф изико географ ический  компонент;  Ras  

пространственный  антропогенный  компонента;  Rat     временной  антропогенный  компо-

нент;  о,р,у,5,Е,̂     спец иальные  пар аметры  значимости  опред еленного  компонента.  Па р а-

метры  значимости  опред еляются  на  основе  экспертной  оценки  лавинной  опасности,  сд е-

ланной  проф ессиональными  лавинщиками  и  горными гид ами, проработавшими  на иссле-

д уемой территории более  15 лет (Fred s ton, Fes le r, 1994; Lo g an, Atk in s,  1996; Jam ieson, 1997, 

1998;  DafFem,  1999)  Ha  основе  вклада  кажд ого  компонента  было  составлено  уравнение 

линейной  регрессии  (Тюр ин,  Макар о в,  1998).  Для  д етальной  оц енки  ф изико

географ ического  временного  компонента  лавинного  риска  Rg t  была  использована  работа 

И. М. Гельф анд а, Б.И.  Розенф ельд а, Н.А.  Ур умбаева  (1985 ), в  которой на основе математи-

ческой метод ики  «д иагностических  игр»  строились  ф ормальные  правила  прогноза лавин. 

Были  выд елены основные прогностические  признаки  интенсивность  снегопада (более  3,0  

см/ час), сред няя температура  за  вр емя  снегопада  от  О до   "fc,  сред няя температура  за по-

след ние д вое суток  (> 2 ''С  при усло вии  схода мокрых  лавин  и до   "fC     д ля сухих  лавин), 

резкий перепад температуры  (>6°С)  за  послед ние  сутки,  сред няя  скор ость  ветра  за  время 

снегопада (> 10 т / с ), наличие горизонта р азр ькления в  зоне зарожд ения лавин. 

Аналитический  метод  расчета  вероятности  лавинообразования  P(L)  б ыл  пред ложен 

В.П.  Благовещенским  (1990)  Эта  величина  вычисляе тся  на  основе  вклада  усред ненных 

значений таких ф акторов лавинообразования, как угол наклона  поверхности склона, высо-

та  снежного  покрова,  стратиграф ия  снежной  то лщ и, р ежим  вьта д е н ия  тверд ых  осад ков, 

Mei елевый перенос  и  шероховатость  под стилающей  поверхности  Эти  критерии были ис
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пользованы д ля оц енки ф изико географ ического  пространственного  и временного  ко мпо-

нента лавинного рискаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rgs д ля разных регионов  Ро ссии 

При  управлении  рекреационным  пространством  бьша  применена  Ед иная  шкала  ла-

винного  риска:  пятибалльная    European Risk  Sca le, пр инятая альпийскими странами в д е-

кабре  1993 г. (Ne ige et  Ava lan ch e) и под д ерживаемая Am e rican Ava lan che Associa t ion и Ca-

nad ian  Ava lan che  Associa t ion.  Данная  шкала  основывается  на  ф ормуле  лавинного  р иска, 

пред ложенной  Б.  Зальмом  (1986).  Ко гд а  мы  имеем  д ело  с  рекреационными  системами, 

л учше всего использовать ф ормулу, пред ложенную автор ом: 

R'=P(L)P(l,N)W,  (3) 

где P(L)    вероятность схода ла вины в зависимости от кр утизны склона в зоне  зарожд ения 

ла вины,  от  высо ты  снежного  покрова, от  повтор яемости  и  интенсивности  снегопад ов, от 

степени  перекристаллизации  и от типа растительности в лавиносборе; P(l,N)     вероятность 

ущерба  в  зависимости от д альности  выброса  ла вины  /  и  от си лы  возд ействия  ла вины на 

инженерные соор ужения N. Дальность  выброса ла вин можно опред елить: граф оаналитиче-

ским способом р асчета по методу С М . Ко зика  (1 9 6 2 ); по ф ормуле В  Н. Аккур атова,  имея 

д анные об объеме ла вины; по «Инстр укц ии  по проектированию  и строительству  противо

лавинных  защитных  соор ужений  СН  517 80»,  вычислив  с  помощью  ф ототеод олитной 

съемки  площадь  снегосборного  бассейна  и  опред елив  д енд рохронологическим  метод ом, 

что лавина сход ит не реже одного раза в 50 лет; по эмпир ическим зависимостям В. П. Бла-

говещенского  (1 9 9 0 ), зная  площадь  зарожд ения ла вины, сред ний уклон и  превышение ла

виносбора. 

На  основе  количественных  критериев  оценки  была  проверена  качественная  шкала 

оценки  лавинного  риска  (табл.1 ).  Авто р ский  метод ический  подход  к  оценке  лавинного 

риска  б ыл  использован  при  анализе  горно рекреационных  центров  в  Кр асной  По ляне  в 

2003 2004  гг .  По луче нные  д анные  по  степени  риска  были  нанесены  па  карты схемы  ла-

винной  опасности  горнолыжной  тр ассы  четвер той  очереди  канатной  д ороги  в  Кр асной 

Поляне.  Они были  также  использованы  д ля опред еления  безопасных  площад ок  приземле-

ния вертолета,  котор ый  применяется  при спец иальных  гор нолыжных  спусках  («he li  s k i»). 

На  кар ты< х е мы  были  перенесены только  границы лавинных  очагов, непосред ственно  уг -

р ожающие  горнолыжной трассе и вертолетным площад кам. 

Для практического  использования шка лы лавинного риска были применены те сты на 

механическую  устойчивость  снежного  покрова  (Jam ieson,  1996),  которые  д ают  хорошее 

визуальное пред ставление о слабых и пр очных  слоях и показывают,  насколько  крепко они 
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связаны. Те сты  на устойчивость  очень ва жны, поскольку  могут  показать ранее не обнару-

женное  нестабильное  состояние  снежной  толщ и, обусловленное  слабыми  прочностными 

связями между сло ями или очень тонким слабым слоем, котор ый не различим визуально. 

Таблиид  1. 

Качественн 
Качественная характеристика 
по Ед иной европейской шкале 
лавинного риска  E.R.S 

По те нц иальный 

Низ кий 

Сре д ний 

Выс о ки й 

Чр е з вычайный 

ие и количественные характеристики лавинного риска 
Количественная  характеристика 

О&ьем лавины около 20мЗ; 
Вероятность лавинообразования Р=0   0 ,2, 

Процент рисковых затрат до 20  % 

Вероятность  лавинообразования 
РЮД  0 , 4; 

Проценг  рисковых затрат до 40  % 
Вероятность  лавинообразования 

Р= 0 ,4  0 ,б; 
Процент рисковых затрат до 60  % 

Вероятность  лавинообразования 
Р= 0,6   0,8; 

Процент рисковых затрат до 80  % 

О&ьем лавины около 2000мЗ; 
Давление снего воздушной волны 0,4 кПа; 
Вероятность лавинообразования Р= 0,8   1 ; 

Процент рисковых затрат до 100  % 

Сумма баллов по 
структурной формуле 
(2) 

0  4  

5  9  

1 0  24  

2 5  39  

4 0  55  

Гла ва  4. Ка че с тво   сне жно го   по кро ва в  ко мф о ртно сть  лыжныж  полей 

Снег   является  од ним  из  самых  широко  распространенных  компонентов  природной 

среды (Рихтер,  1945). Пр изнавая красоту снежного покрова и его полезность д ля отд ыха и 

восстановления  си л, все  же  чаще мы  рассматриваем  его отсутствие  как  нежелательную  и 

д орогостоящую  помеху  д ля  горнолыжного  катания.  Затр уд нения,  связанные  со  снегом, 

принимаются  как  основополагающий  ф актор  среды  обитания  человека  в  высокогорье 

(Ко тляко в, 1994). 

Сне жный  покров  возд ействует  на  горные  л ыжи  и  сноуборд  д вумя  способами. Пер-

вый     это  сила  кинетического  трения  между  снегом  и  скользящей  поверхностью.  Сила 

трения не только замед ляет д вижение, но с помощью этой силы происход ит элементарный 

поворот  лыж  при  плоском  вед ении.  Эта  сила  возд ействует  в  направлении,  параллельном 

скользящей  поверхности.  Испо льзуя  различные  технологии  и  мази  д ля  скользящей  по-

верхности, можно контролировать  силу тр ения. Втор ой путь возд ействия   это сила сопро-

тивления  сжа тию  снега.  Именно  это  свойство  снега  заставляет  гор ные  лыжи  и  сноуборд  

поворачивать  и переход ить из од ной резаной д уги в д р угую. Чем плотнее снег, тем больше 

сопротивление и тем бо льшую силу нужно приложить, что бы сжа ть его еще плотнее. Силу 
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возд ействия снега можно назватьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA сил ой реакц ии снега, которая зависит от свойств снежно-

го покрова и типа егоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA поверхности с уче то м микрорельефа. 

Для того что бы  упоряд очить  пред ставления о  снежном  покрове д ля  рекреационного 

использования  была  созд ана  классиф икация  снежного  покрова,  примененная  д ля  горно-

лыжного  использования. Данные по коэф ф ициентам тр ения д ля  классиф икации  были  пре-

д оставлены  научно производ ствергаым  центрок}  горнолыжной  компании  Sa lom on. Для  ха-

рактеристики снежного покрова В  высокогорье существует  пять основных  вид ов снежного 

покрова,  который  были  использованы  д ля  классиф икации  комф ортности  горнолыжного 

катания. 

1) Свежевыпавший и частично метаморф изированный снег  («сне жная  пуд ра»,  «пух» 

или «снежная пыль»). Сне жная толща из такого снега созд ает хорошие условия д ля спуска 

на  горных  лыжах  и  сноуборде  по  склону, особенно,  когда  он сух ой  или слегка  влажный 

Показатель  тверд ости  относительно  низок  (< 1 ), а  плотность  (менее  200  кг/ м')  постоянно 

увеличивается  с  глубиной, так что горные л ыжи  или сноуборд не проваггивается  в под сти-

лающий слой. Типичные  значения  плотностей снега  в  та ком случае  составляют  от 50 100  

кг/ м* в поверхностном слое  и до  150 кг/ м ' на глубине около 0,3 м. Коэф ф ициент  кинетиче-

ского трения 0,32 при температуре снега  S'C. 

2)  Вла жный  и  «сыр ой»  снег   («мукообразный»  сне г).  Такой  снег   ф ормирует  зна чи-

тельные труд ности д ля катания на горных лыжах  или сноуборд е. На личие  воды привод ит 

к  увеличению  вязкого  сопротивления  и  поверхностного  напряжения  и,  след овательно,  к 

существенному  замед лению  д вижения  лыжника  по  склону.  Коэф ф иц иент  кинетического 

трения 0,30 при температуре снега 0 °С. 

3)  Сухой  метаморф изированный  снег   В  сухом  снегу  процесс  метаморф изма 

распадается  на  д ва  происход ящих  од новременно  процесса.  Во первых,  это  развитие 

кристаллов  с  изменением  их  размеров  и  ф орм  при  минимуме  свобод ной  энергии  и,  во

вторых,  это  развитие  кристаллов  как  реакция  на  существование  в  снегу  значительных 

ф ад иентов  темпер атуры  (> 10°С/ м).  В  результате  первого  процесса  образуюгся  мелкие 

округлые  зерна  д иаметром  менее  !  м м,  хорошо  связанные  д руг   с  д ругом  благод аря 

спеканию. Снег, состоящий из таких зерен, д овольно  плотный  (плотность  150 кг/ м*) , и его 

поверхность  не проваливается  под горными лыжа ми  и  сноуборд ом. В  результате  второго 

процесса  ф ормируются  кр упные  (1 20  мм)  зерна,  слабо  связанные  между  собой.  Слои 

слабого  снега  могут  внезапно  проваливаться  под  весом  лыжника.  Это  причиняет  особые 

неприятности  весной,  когда  таяние  еще  более  уменьшает  прочность  снега.  Коэф ф ициент 
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гда  таяние  еще  более  уменьшает  прочность  снега.  Коэф ф ициент  кинетического  трения 

0,20 при  температуре  снега  S'C. 

4 )  Снег,  метаморф изированный  в  результате  процессов  таяния замерзания.  Ме та-

морф изм значительно ускор яется при наличии воды в жид кой ф азе. Кр упные зерна (> 1 мм) 

быстро растут  за счет  мелких зерен. Ве сной  на склоне в  горах снег   период ически оттаива-

ет  и  снова  замерзает,  пр ичем  в  ночное  время  образуется  тверд ая  льд истая  поверхность. 

Наиболее  благоприятны  условия  д ля  спуска  на  горных  лыжах  или  сноуборде  ранним  ут-

р о м,  когда плотная поверхность  начинает р азмягчаться, од нако еще  не превратилась  в р е-

зультате таяния в  смесь  воды  и снега. В  результате  повторения  циклов  таяния замерзания 

обр азуется  крупнозернистый  снег,  часто  обеспечивающий  легкое  маневрирование  и  от-

личное  скольжение  на  спуске.  Коэф ф и1щент  кинетического  тр ения  0,15  при  температуре 

снега  5°С. 

5) Фир низованный снег     это очень плотный снег   (более 500 кг/ м') с  грубозернистой 

текстур ой  спекания.  Фир низо ванный  снег   превращается  в  более  плотный  конгломерат 

кристашгов  в  результате  повторения  циклов  таяния замерзания,  а  также  под  д ействием 

д авления  вышележащих  слоев  снега. Коэф ф ициент  кинетического  трения  0,10 при темпе-

ратуре снега  5 °С. 

Опред еляя  виды  снега  д ля  горнолыжного  катания,  необход имо  выд елять  основные 

ти пы  снежной  поверхности  с  р азличным  микрорельеф ом.  Ве тр о вая  д оска  с  различным 

микрорельеф ом    образование  в  виде плиты из снега, уплотненного  ветром. Ветровое воз-

д ействие на снег  пр оявляется  в то м, что  кристаллы свежевьшавшего  снега, обламываясь  и 

испар яясь, превращаютгся  в  мелкие  ча стички, которые  упло тняются  и  образуют  снежную 

плиту.  В  результате  этого  плотность  д остигает  сравнительно  высоких  значений     до 500  

кг/ м".  Ветр овая  д оска  на  склонах  крутизной  более  2 5°  способствует  образованию лавин. 

Инсоляц ионные  и ветровые  кор ки    это тонкие  (от  5 до 50 мм)  плотные  прослои, образо-

ванные  под д ействием  ветра  (ветр овые  корки)  или  в  процессе  таяния замерзания.  Плот-

ность  таких  слоев  колеблется  от  200 до  800  кг/ м*.  Если  рассматривать  снежные  корки  с 

то чки  зрения  того,  как  о ни  выд ерживают  вес  горнолыжника,  то  можно  выд елить  два  их 

типа:  «хрупкие»  и  «пр очные».  Оба  эти  типа  корок  затруд няют  перед вижение  на  лыжах. 

Льд истые «пр очные»  ко р ки могут иметь та кую тверд ость, что стальные Kairrbi горных лыж 

не  вр езаются  в  сне жную  поверхность  и  катающийся  теряет  контрольzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  )Јад лыже й.  «Хр уп-

кие»  корки  в  течение  некоторого  времени  могут  выд ерживать  вес  катающегося,  а  затем 
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вд руг   внезапно  сломаться  и тогда  человек  на лыжах  полностью  теряет  контроль  над д ви-

жением. 

Поверхностный  иней     прод укт  сублимац ии  (вод яной  пар снег)  на  поверхности 

снежного  покрова,  котор ый  состоит  из  кр упных  (> 1 м м)  плоских  кристаллов.  Слой  инея 

(от  10 до  50  м м ),  ле жащ ий .на  тверд ом  основании  уплотненного  снежного  покрова  или 

льд а, может  обеспечить  прекрасные  условия д а^ я скольжения  горных  л ыж  или  сноуборд а, 

так  как кр упные кр исталлы в нем плохо связаны д руг  с д р угом. Поверхностная р екр истал-

лизация    это р ых лый, крупнозернистый снег, сход ный с  глубинной  изморозью, но  вкл ю-

чающ ий также  и  более  мелкие  зерна  (размером  около  1 м м ),  который  часто  наблюд аегся 

на поверхности снежного  покрова. Формирование рыхлой те кстур ы, которая  обеспечивает 

очень хорошие усло вия д ля катания на д оске, обусловлено  наличием значительных град и-

ентов температуры в поверхностном слое. Катание по такой поверхности схоже с  катанием 

по ф ирнизованному  снегу.  Гололед  и изморозь  созд ают  тонкие  и хрупкие  поверхностные 

кор ки, возникающие вслед ствие замерзания переохлажд енных  капель  на поверхности  сне-

га. Покр ытая гололед ом поверхность склона обеспечивает  быстрое скольжение, пока пере-

охлажд енные капли не замерзнут и начнут  пад ать в виде мелких частичек  изморози. В  р е-

зультате скольжение л ыж становится значительно х уже. 

Гл а ва  5 . Гляц ио э ко ло гиче ские   пр инц ипы  про е ктиро вания 

го рно  ре кре ацио нных  ц е нтро в 

Проектирование  горно рекреационных центров и, особенно тех, в которых  основными 

вид ами рекреационных  занятий  является  горнолыжшлй  тур изм  и  отд ых,  во  многом опре-

д еляется  соотношением  вместимости  приемной  базы  центра  и  пр опусююй  способности 

станций канатных д орог  и  под ъемников, а также р асстоянием между нижними  станц иями 

и  жилыми  строениями.  В  высокогорье  пред ельная  вместимость  приемной  базы  и  мини-

мальное расстояние  между  нижними  станциями опред еляются  гляц иоэкологическими  ус-

ловиями гиющад ки д ля строительства зоны жи лья. 

Выд елены  четыре  основные  мод ели  групповых  стр уктур  горно рекреационных  ц ен-

тров  с  учетом  гляциоэкологических  усло вий:  1)  амф итеаторная  стр уктура     группировка 

рекреационных  ц «ггр ов  внутри  рекреационного  пространства  д ревних  и  современных 

лед никовых  ц ирков; 2)  кольцевая структура    группировка рекреационных  центров  вокр уг 

снежного  и  снежно лед никового  пространства  горных  ве р шин; 3)  ленточная  стр уктура  

группировка  рекреационных  центров вд оль рекреационного  пространства троговых  д олин 
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лед никовых  и  д ревнелед никовых  областей; 4)  сложная  стр уктура    комплексная  гр уппи-

ровка рекреационных  центров  внутри д ревних  и современних  лед никовых  цирков, вокруг 

горных вер шин и вд оль тр оговых д олин лед никовых и д ревнелед никовых областей (амфи

театорно ленточная,  ленточно кольцевая,  амф итеаторно кольцевая,  амфитеаторно

ленточно кольцевая). 

В  зарубежной пр актике проекгирования  горно рекреационных центров используются 

ста нд ч)ты,  рекоменд уемые  нор мативными  д окументами,  которые  не  учитываюг   природ-

ных  особенностей территории, а д ают  нормы (чел/ га), основанные  на  опыте проектирова-

ния и эксплуатац ии. 

Площадь  участковzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Ssk i),  лишенных  растительного  покрова  под  механическим  воз-

д ействием  горных л ыж,  зависит  от д ействия след ующих  ф акторов  (Шеф ф ер,  1975):  1) ко-

личество  тур истов  лыжников  N;  2 )  погенциальная устойчивость  ланд шаф та Кобщ;  3)  вре-

мя  механического  возд ействия  туристов лыжников  t ;  4)  сред няя  ширина  тр ассы Вер .  Ко -

эф ф ициент  ланд шаф тной  устойчивости  ур очищ  на трассе Кобщ  являе тся  коэффициентом 

пропорциональности  между Ssh / S  и Bcp / Nt.  Поэтому, д ля гор нолыжной тр ассы можно ис-

пользовать ф ормулу, пред ложенную автором: 

Кобщ  =  NtSsk i/ SBcp  (4) 

Поскольку  величина  Кобщ  измеряется в  чел*час/ м, то  пред ельно д опустимая  пропу-

скная способность I ланд шаф та тр ассы равна: 

ПДКI  =  КобщгВсрк  (5) 

Общая пред ельно д опустимая  пропускная способность тр ассы буд ет равна' 

ПДК  трассы  =  тт(Кобщ1Вср1)   (6) 

Очевид аю,  эту  величину  можно  принять  за  норму  пред ельно д опустимой  рекреаци-

онной нагрузки  на тр ассу, так  как  эта  норма д олжна опред еляться  в  зависимости, с од ной 

стор оны,  от  планир овочных  ф акторов  (ширина  тр ассы  и  угла  наклона  тр ассы),  с  д ругой 

сгороны     от  потенциальной  устойчивости  ланд шаф тов  тр а ссы  к  антропогенным  нагруз-

кам. 

Для поиска  необход имой территории в связи с рекреационным строительством было 

использовано  понятие  «экологическая  емкость»  (Реймер с,  1990).  Экологическая  емкость 

горнолыжного  курорга  отражает  предельно допустимое  количество  туристов  и обслужи-

вающего  персонала,  при  котор ом  природ но антропогенная  система  наход ится  в усто йчи-

вом  состоянии, т.е. ее  под системы  ф ункционируют  без  кр изисных  ситуац ий. В  практике 

проектирования  принято  р ассчитывать  технологическую  рекреац ионную  емкость  горно
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рекреационного  центра.  Технологическая  рекреационная  емкость  горнолыжной  тр ассы 

равна (Сшшп 1962): 

Cp=Nd/ n .  (7) 

где Ср     рекреационная  емкость  горнолыжной тр ассы    это  общее  число  тур истов, ко то-

рые  могут  пользоваться  горнолыжной  трассой,  не  созд авая  психоф изиологическую  лис

комф оргность. На  основе  ф ор мулы (7) можно сд елать р асчет экологической емкости  гор-

нолыжного центра: 

C =  KtKqKgKaCp,  (8) 

где С    экологическая емкость рекреационного пространства, включая  гор нолыжную тр ас-

су  и лыжные  по ля; Kt     поправочный  коэф ф ициент, зависящий  от тепловой  неустойчиво-

сти снежного  покрова; Kq     поправочный  коэф ф ициент,  зависящий  от  качества  снежного 

покрова;  Kg     попр авочный  коэффициент,  зависящий  от  усто йчиво сти  ланд шаф тов  при 

механическом возд ействие  горных лыж  и сноуборд ов  на сне жный покр ов; Ка     попр авоч-

ный коэф ф ициент, зависящий от степени лавинного риска в  пред елах рекреационного пр о-

странства. 

Таблица 2. 
Поправочные коэффициенты для расчета экологической емкости рекреационного центра  Красная 

Поляна. 
Поправочный 
коэффициент 

0  0 ,2  

0 ,2  0 ,4  

0 ,4  0 ,6  

0 ,6  0 ,8  

0 ,8 1  

Тепловая неус-
тойчивость 
нивально

гляциальных 
систем 

Неустойчивые 

Относительно 
неустойчивые 

Слабо 
устойчивые 

Средне 
устойчивые 

Относительно 
устойчивые 

Качественная 
оценка  состоя-
ния  снежного 
покрова д ля гор-
нолыжного  ката-
ния 

Плохое 

Неудовлетворит 

Удовлетворит. 

Хорошее 

Отличное 

Оценка  экологи-
ческого  риска, 
связанного  с  ме-
ханическим  воз-
действием  гор-
ных  лыж  на 
снежный покров 

Чрезвычайный 

Высокий 

Значительный 

Умеренный 

Низкий 

Оценка 
лавинного 

риска 

Чрезвычайный 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Потенциаль-
ный 

Попр авочные  коэф ф ициоггы  опред еляются эмпир ическим  путем  и  могут быть р аз-

ными  д ля  горно рекреахдаонных  центров  разного  типа.  Напр имер,  д ля  Кр асной  По ляны 

автором были  пред ложены  поправочные  коэф ф ициенты, сод ержащиеся  в  табл.  2. На  о с-

нове д анного  метод ического  приема  можно  наход ить  опред еленные  экологические  емко
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сти д ля разных  типов  ланд шаф тов  и  выбир ать  пригод ную д ля  горнолыжного  использова-

ния  территорию  д ля созд ания  буд ущих  горно рекреационных  центров.  При  этом необхо-

д имо провод ить мониторинг  за изменением экологической е мко сти, что бы  кошролировать 

и регулировать рекреационные потоки горно рекреационного центра. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные вывод ы  и пол ожения, защищаемые в работе: 

1.  Исслед ованы  зависимости  распред еления  высо ты  и  изменения  энтальпии  снеж-

ного покрова от  высо ты над ур овнем на примере Пр иэльбр усья. Дана оценка тепловой не-

устойчивости  снежно лед овых  ресурсов  по типам  кумулятивных  кр ивых  временного хода 

баланса  масса  лед ников  Ал ьп  и  Сканд инавских  год  по  д анным  Wo r ld  Glacier  Mon itoring  

Service. 

2. Пред ложена  конц епц ия  проектирования  горно рекреационных  цеигров с  учетом 

нивально гляциальных  усло вий  в  экологически  межкаркасном  пространстве  и  классиф и-

кация  горно рекреационных  центров  по их отношению к  р азным  высотным  уровням и ис-

пользованию р азличных снежно лед овых ресурсов. 

3. Обобщены свед ения о количестве и причинах лавинных катастроф  по д анным In -

ternational  Com m iss ion  on  Alp in e  Rescue,  Am erican  Associa t ion  Ava lan che  Profess ionals  и 

A  N.E.N.A. Разработана  шкала лавинного риска д ля рекреационных зон с качественными и 

количественными  характеристиками  на  основе  Ед иной евр опейской  шка лы.  Пред ложены 

практические  те сты  по  опред елению  механической  устойчивости  снежного  покрова  на 

склоне д ля оценки лавинного р иска. 

4.  Да ны  способы  оценки  качества  снежного  покрова  и  снежной  поверхности  д ля 

комфортного  горнолыжного  катания.  Рассмотрены  изменения  в  стр уктуре  и  свойствах 

снежного покрова при механическом возд ействии  горных лыж. 

5. Разработаны  основные  мод ели  групповых  стр уктур  с  уче том  гляциоэкологиче

ских принципов. Пр ед ложен  метод ический прием оценки экологического  риска, связанно-

го  с механическим  возд ействием  горных лыж  и сноуборд ов  на  сне жный  покров. Опред е-

лено  понятие  «экологическая  емкость»  горно рекреационного  центра  и  д аны  методы  ее 

расчетов. 

Разработанные метод ические под ходы п о зво м ют  производ ить обоснованный поиск 

оптимальных  территорий  д ля  горнолыжного  использования,  котор ый  необходим  при раз-

работке  стратегии  рекреационного  освоения  высокогорных  районов.  Применение  этих 
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подходов  позволит  избежать  экономических  затрат  на  исправление  ошибок  при  непра-

вильном проектировании горно рекреационных центров. 

Пред ложенные  метод ические  под ходы  разработаны  до  технологических  р екомен-

д аций при проектировании  горнолыжных комплексов и могут бьпъ включе ны в нор матив-

ные д окументы  (например, при созд ании СНи П)  по  проектированию  рекреационных  сис-

те м.  Матер иалы  д иссертации  могут  быть  использованы  в  учебных  курсах  по  общей  гля-

циологии и гляциоэкологии. 
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