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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Освоение  горных  районов,  осложняется 
многими  природными  факторами,  среди  которых  снежные  лавины  
широко  распространённое  явление,  которое  существенно  осложняет 
хозяйственнорекреационную  деятельность  в  горах  и  представляет 
угрозу для жизни  людей. 

Игнорирование  лавинной  опасности  часто  приводит  к  весьма 
тяжельм  последствиям  и  огромным  разрушениям  объектов  различной 
инфраструктуры,  к  катастрофам  с  человеческими  жертвами.  Это 
определяет необходимость организации и проведения  исследовательских 
работ  по  территориальному  распределению  лавин  в  горных  районах,  в 
частности,  в  Краснополянском  районе  г.  Сочи.  Район  территории  пос. 
Красная  Поляна  входит  в  число  наиболее  лавиноопасных  зон  горной 
части  России. 

Проблема  защиты  от  снежных  лавин  людей,  спортивно

туристических  сооружений,  курортногостиничных  комплексов  и 

подъездных  путей  в  районе  пос.  Красная  Поляна  является  одной  из 

основных  проблем  организации  проведения  зимней  Олимпиады  2014 

года. 

Местом  проведения  Олимпийских  и  Паралимпийских  игр 

«Сочи2014»  выбраны  территории  горнолыжных  комплексов  ( Г Ж ) 

«Роза  Хутор»,  «АльпикаСервис»,  «Горная  Карусель»  и  «Газпром». 

Подверженность  этих  территорий  сходам  лавин  превьппает  50%,  а  с 

учётом  склонов,  покрытых  лесом  на  которых  формируются  осовы 

небольшого  объёма, опасные для  человека,  технических  и  транспортных 

средств,  площадная  поражённость  территории  лавинными  процессами 

достигает  75%. Такой высокий  процент территории,  подверженной  в той 

или  иной  степени  лавинной  опасности,  априори  требует  тщательной 

проработки  мер  и  средств  защиты.  При  этом  необходимо  отметить,  что 

снеголавинный  режим  района  мало  изучен,  регулярные  наблюдения 

здесь ведутся только с 2003г. 

Технологии  реализации  этих  задач  для  района  Красной  Поляны 

до  конца  не  изучены.  В  частности,  не  разработана  методика  локального 

прогноза  лавин,  не достаточно  изучены  процессы  лавиноформирования, 

не созданы карты и кадастр лавин. 

Безопасность  жизнеобеспечения  и  эффективная  защита 

строящихся  комплексов  здесь  во  многом  будет  зависеть  от  степени 

изученности  снеголавинного  режима и решения задач  противолавинного 

и противоселевого  обеспечения. 
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Цель  исследования:  определение  природных  и  антропогенных 

закономерностей  и  причин  развития  процессов  лавинообразования, 

изучение  территориального  распределения  снежных  лавин,  расчёт 

динамических  характеристик  и  границ  их  воздействия  на  хозяйственно

рекреационные  объекты  в  горном  кластере  Красной  Поляны, 

районирование  территории  региона  по  видам  и  масштабам 

лавинопроявления,  методы  защиты  рекреационного  комплекса  Красной 

Поляны. 

Для  достижения  данной  цели  в  работе  поставлены  следующие 

задачи: 

•  Оценить  физикогеографические  условия  территории  Красной 

Поляны,  влияющие  на  закономерности  географического 

распространения  и  условий  формирования  снежных  лавин  в 

исследуемом  районе. 

•  Установить  и  охарактеризовать  типы  и  виды  лавин, 

развивающиеся в Красной Поляне. 

•  Определить  территориальное  распространение  лавин,  их 

направленность  и  интенсивность  развитие  на  различных 

территориях  Г Ж  Красной  Поляны  и  других  хозяйственно

рекреационных  объектах. 

•  Определить  основные  динамические  характеристики  основных 

(потенциальных) лавин Красной  Поляны. 

•  Создать  информационную  базу  данных  о  лавинах  и 

метеоусловиях, сопровождающих их развитие, за 20032011гг. 

•  Разработать  и  создать  на  единой  картографической  основе 

серию  электронных  карт  территориального  распространения 

лавин  для  оценки  маспггабов  их  распространения  и  опасности 

проявления в Красной  Поляне. 

•  Провести  оценку  лавинной  активности  и  степени 

лавиноопасности  территории  Краснополянского  горного 

кластера. 

•  Разработать  рекомендации  по  защите  территории  и  спортивных 

объектов от воздействия  лавин. 

Объект  исследования:  территория  горного  кластера 

Краснополянского района г. Сочи. 



Предмет  исследования:  снеголавинные  процессы  и  связанные  с 

ними  проблемы  при  подготовке  и  проведении  зимних  Олимпийских  и 

Паралимпийских игр  «Сочи2014». 

Научная новизна  исследования: 

•  Оценены  физикогеографические  условия  территории  Красной 

Поляны,  влияющие  на  закономерности  географического 

распространения,  направленность  и  интенсивность  развития 

лавин. 

•  Уточнены  морфологические  и  генетические  характеристики 

снежных лавин в Красной  Поляне. 

•  Определено  территориальное  распространение  лавин,  их 

направленность  и  интенсивность  развития  на  различных 

территориях  Г Ж  Красной  Поляны  и  других  хозяйственно

рекреационных  объектах. 

•  Впервые  рассчитаны  основные  динамические  характеристики 

потенциальных лавин Красной  Поляны. 

•  Создана  информационная  база  данных  за  20032011гг.  лавин  и 

метеоусловий,  сопровождавших  их развитие. 

•  Разработана и создана на единой картографической  основе серия 

электронных  карт  территориального  распространения  лавин  для 

оценки  масштабов  их  распространения  и  опасности  проявления 

в  Красной  Поляне  и  впервые  составлены  карты  лавинной 

опасности основных Г Ж  в масштабе  1:25000 и  1:100000. 

•  Проведена  оценка  лавинной  активности  и  степень 

лавиноопасности  территории  района  Краснополянского  горного 

кластера. 

•  Разработаны рекомендации  по защите территории  и  спортивных 

объектов от воздействия  лавин. 

Теоретическая значимость  работы: 

Основные  положения  исследуемой  проблемы  дают 

представление  об  особенностях  развития,  географических 

закономерностях  распространения,  основных  динамических 

характеристиках  потенциальных  лавин  в  горном  кластере  Красной 

Поляны и их воздействие на объекты  инфраструктуры. 
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Практическая значимость  работы: 

Полученные  результаты  исследования,  можно  рассматривать 

как  исходный  материал  при  разработке  обеспечения  противолавинной 

безопасности  при  организации  и  проведении  Олимпийских  и 

Паралимпийских  игр  «Сочи2014»,  а  также  при  дальнейшей 

эксплуатации района как горноклиматического  курорта. 

Составленные  карты  позволяют  оценить  масштабы 

распространения  и  опасность  проявления  лавин  на  территории  Красной 

Поляны и могут быть использованы  при проектировании  и  эксплуатации 

олимпийских и хозяйственнорекреационных  объектов. 

Исходя  из  выполненных  исследований,  противолавинное 

обеспечение  зимних  Олимпийских  и  Паралимпийских  игр  «Сочи2014» 

предлагается осуществлять инженерными рещениями  в местах, где такое 

решение  экономически  более  целесообразно.  В  местах,  где  инженерные 

решения  не  могут  обеспечить  защиту  от  лавин,  предлагается 

осуществлять  принудительный  спуск  лавин  посредством  активного 

воздействия на них. 

Основой  для  проведения  активных  воздействий  на  снежные 

лавины предлагается  считать: 

  проведение  метео  и  снеголавинных  наблюдений  на  каждом 

ГЛК; 

  фоновый  и  локальный  прогноз  лавинной  опасности  на  основе 

сбора и обработки метео и снеголавинной  информации; 

 карта и кадастр лавинных очагов исследуемого  района; 

  расчётные  динамические  характеристики  потенциальных 

лавин. 

Материалы  диссертации  были  использованы  при  создании 

Атласа  природных  и  техногенных  опасностей  и  риска  чрезвычайных 

ситуаций  Южного  федерального  округа  Российской  Федерации  и  всей 

России  (Атлас..., 2007,2010) по заказу МЧС  РФ. 

Материалы  диссертации  стали  основой  Руководящего 

документа  52.37.752—2011  «Организация  и проведение  противолавинных 

работ  на  территории  горнолыжного  курорта  «Роза  Хутор»,  авторы: 

Аджиев  А.Х.,  Багов  М.М.,  Корнилов  Ю.В.,  Кумукова  O.A.,  Юрченко 

Н.В.. 

Материалы  диссертации  были  использованы  также  при 

вьшолнении  НИР  «Проведение  гидрометеорологической  экспертизы  по 
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объекту  «Горноклиматический  курорт  «АльпикаСервис»,  в  том  числе 

при  планировании  канатных  дорог  и  горнолыжных  спусков,  объектов 

инженерной  и  транспортной  инфраструктуры  (проектные  и 

изыскательские работы, строительство)», договор  №02/Е218. 

Материалы  диссертации  использованы  при  разработке  автором 

«Требований  Росгидромета  по  противолавинному  обеспечению 

Олимпийских  объектов»  и  «План  координационного  работ  по 

противолавинному  обеспечению  олимпиады2014  и  тестовых 

соревнований  в 20112013  г.г.». 

В  рамках  перечня  поручений  Заместителя  Председателя 

Правительства  Российской  Федерации  Д.  П.  Козака  по  итогам  5  визита 

Координационной  комиссии  МОК  и  требований  Росгидромета  к 

разработке  Плана  мероприятий  по  обеспечению  противолавинного 

безопасности  олимпийских  объектов  в  районе  Красной  Поляны 

материалы  диссертации  использованы  при  разработке  «Сводного  плана 

по организации противолавинного  обеспечения Олимпийских объектов в 

Краснополянском  горном  кластере»,  авторы  Аджиев  А.Х.,  Корнилов 

Ю.В., Тапасханов В.О., Багов М.М., Докукин  М.Д. 

Методы исследованпя и использованные  материалы: 

В  основу  диссертации  положены  материалы  полевых 

исследований,  полученные  автором  в 2008...2011  гг.  в  Красной  Поляне. 

Полученные  данные  дополнены  архивными  данными  снеголавинных 

наблюдений  ГУ  «СЦГМС  ЧАМ»  и  ГУ  «ВГИ»,  а  также  исследованиями 

на  Кавказе.  Среди  них  исследования  проф.  Г.К.Тушинского,  академика 

М.Ч.Залиханова,  сотрудников  Проблемной  лаборатории  снежных  лавин 

и селей географического  факультета  МГУ. 

В  качестве  основных  методов  исследования  использованы: 

комплексный  сравнительногеографический,  геоинформационно

картографический,  статистический,  районирования  в  сочетании  с 

обобщением  значительного  массива  фондовых  и  литературных 

материалов. 

Составление  тематических  карт  базировалось  на 

геоинформационных  подходах,  позволяющих  гармонично  сочетать 

основные  методические  положения  традиционной  картографии  и 

геоинформационных  систем  (ГИС).  В  качестве  программного  средства 
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для  создания  баз  данньж,  векторизации  и  обработки  картографической 

информации была использована программа  ArGiS. 

Основой  составленных  карт  являлись  топоосновы  масштабом 

1:25000...1:100000  и  фотографии,  вьшолненные  автором  в  различные 

периоды. 

Для  решения  поставленной  задачи  вьшолнен  комплекс  работ, 

включающий  в  себя  маршрутные  обследования  участка  изысканий, 

гидрологические  и камеральные  работы. 

Маршрутные  обследования  проводились  с  декабря  2008г.  по 

апрель 2011г. 

При  подготовке  диссертационной  работы  были  использованы  и 

проанализированы  архивные  материалы  ГУ  «ВГИ»,  аэрофотоснимки 

исследуемой  территории,  картографические  материалы,  литературные 

источники  и  гидрометеорологические  наблюдения  по  метеостанциям 

«Красная Поляна» (566 м над уровнем моря) с  1951 по 2008 гг. и  Ачишхо 

(1880  M над  уровнем  моря)  с  1951  г.  по  1979  г.,  станции  фонового 

мониторинга  «Кордон  Лаура»  (575  м  над  уровнем  моря)  с  1984  по  2007 

гг., ТДС «Аибга»  (2225 м над уровнем моря) с 2004 по 2008 гг. 

Личный вклад автора в работу: 

Диссертационная  работа  является  результатом  обобщения 

исследований  по  изучению  опасных  лавинных  процессов  на  территории 

горного  кластера  Красной  Поляны,  проведенных  в  период  с  2008  по 

2011гг.  лично  автором  и  в  сотрудничестве  со  специалистами  ГУ 

«Высокогорный  геофизический  институт». 

Автором  бьши  осуществлены  сбор,  обработка  и  систематизация 

статистической информации о лавинах и метеоусловиях их развития. 

Автором  проведен  анализ  распределения  снежного  покрова  по 

высотным зонам в горном кластере Красной  Поляны. 

Автором  проведена  оценка  лавинной  активности  и  степень 

лавинопасности  на  различных  территориях  горного  кластера  Красной 

Поляны. 

Автором,  под  руководством  научного  руководителя  проведены 

расчеты  динамических  параметров  потенциальных  лавин  и  возможные 

их нагрузки на объекты и  сооружения. 



Автором  под  руководством  научного  руководителя  построены 

карты  и  картосхемы  распространения  снежных  лавин  по  территориям 

горноклиматических  курортов Красной  Поляны. 

Автор,  в  составе  коллектива  исполнителей  научно

исследовательских  работ  участвовал  в  разработке  рекомендаций  по 

защите  хозяйственнорекреационных  объектов  горного  кластера 

Краснополянского района г. Сочи от воздействия  лавин. 

Основные положения,  выносимые на  защиту: 

•  Физикогеографические  условия  территории  Красной  Поляны, 

влияющие  на  закономерности  географического 

распространения,  направленность  и  интенсивность  развития 

лавин. 

•  Уточненные  морфологические  характеристики  снежных  лавин  в 

Красной  Поляне. 

•  Территориальное  распределение  лавин,  их  направленность  и 

интенсивность  развития  на  различных  территориях  комплексов 

Красной  Поляны:  спортивнотуристический  комплекс  «Горная 

Карусель»,  горноклиматический  курорт  «АльпикаСервис», 

горнолыжный  курорт  «РозаХутор»,  горнотуристический  центр 

«Газпром»,  совмещенная  (автомобильная  и  железная)  дорога 

Адлер   ГК  «АльпикаСервис». 

•  Рассчитанные  основные  динамические  характеристики 

потенциальных лавин Красной  Поляны. 

•  Информационная  база  данных  за  20032011гг.  лавин  и 

метеоусловий,  сопровождавших  их развитие. 

•  Созданная  на  единой  картографической  основе  серия 

электронных  карт  территориального  распространения  лавин  в 

районе Красной Поляне масштабами  1:100000 и  1:25000. 

•  Оценка степени лавиноопасности  территории  Краснополянского 

горного  кластера 

•  Разработанные  и  внедрённые  рекомендации  по  защите 

территории и спортивных объектов от воздействия  лавин. 



Апробация  работы: 

В  полном  объеме  диссертация  докладывалась  на 

общегеофизическом  семинаре  ФГБУ  «Высокогорный  геофизический 

институт»  (2011г.). 

Материалы  диссертации  докладьшались  на  Всероссийских  и 

международных  конференциях: 

Всероссийская  конференция  «Природные  процессы, 

геодинамика, сейсмотектоника»,  г.Нальчик,  2010г.; 

 Международная научная конференция, посвященная  100летию 
со  дня  рождения  Заслуженного  деятеля  науки  РФ  профессора 
Г.К.Тушинского,  г.Москва,  2010г.; 

  IV  Всероссийской  научнопрактической  конференции  молодых 
ученых  «Наука и устойчивое развитие», г.Нальчик,  2009г.; 

Международная  научнопрактическая  конференция 
«Прикладные  аспекты  геологии,  геофизики  и  геоэкологии  с 
использованием  современных  информационных  технологий»,  г.Майкоп, 
2011г. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационного 

исследования  нашли  отражение  в  7  публикациях,  общим  объемом  ^ 

стр.п.л., в том числе в  монографии и в  рецензируемых  журналах, 

рекомендованных  ВАК РФ для кандидатских  диссертаций. 

Объем  и  структура  диссертации.  Структурное  построение, 

логика  и  последовательность  изложения  материала  в  диссертации 

определены  ее  целью,  задачами  и  отражают  характер  исследуемой 

проблемы.  Диссертация  состоит  из введения,  четырех  глав,  заключения, 

списка  литературы  из  120  наименований  и  приложения.  Диссертация 

изложена на 221 страницах, содержит _13^ карт и картосхем,  таблиц, 

22  диаграммы,  35  фото. 

Список использованной литературы занимает  Ш страниц.  Объем 
приложений  нет. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  определены 

научная  проблема,  цель,  задачи  и  методы  их решения,  оценены  научная 

новизна  и  практическая  значимость  работы,  перечислены  основные 

положения, вьшосимые на защиту, и личный вклад  автора. 

В  первой  главе  описываются  географические  и  климатические 

особенности  Красной  Поляны,  основные  черты  орофафии  и  рельефа, 

почвеннорастительный  покров.  Рассматриваются  климатические 

особенности,  присущие  данному  району  под  влиянием  Черного  моря, 

методические  приемы  изучения  снеголавинных  явлений  горного 

кластера Красной  Поляны. 

Вся  исследуемая  территория,  входящая  в  южную  часть 

Западного  Кавказа,  характеризуется  сложными  инженерно

геологическими  условиями,  охватьшающими  весь  спектр  экзогенных 

геологических  процессов.  Она  обособлена  как  по  амплитуде 

неотектонических  поднятий  и  характеру  структур,  так  и  по 

климатическим  характеристикам  и  почвеннорастительному  характеру. 

Окружающие  горы  сильно  расчленены,  представляют  собой  сложную 

систему  хребтов,  основу  которой  представляет  югозападнаязападная 

части  Главного  Кавказского  хребта.  Преобладающие  высоты    1200

2400м.  Склоны  долин  довольно  крутые  от  20°  до  70°.  Большинство 

склонов  изрезаны  логами  разной  глубины,  что  создает  наиболее 

благоприятные  условия  для  формирования  снежных  лавин  зимой  и 

селевых потоков  летом. 

Для  исследуемой  территории  выделяются  две  категории 

рельефа    денудационный  и  аккумулятивный.  К  денудационному  типу 

рельефа  относятся  участки  склонов,  созданные  эрозионными 

процессами.  Для  денудационноэрозионных  склонов  характерна 

значительная  крутизна,  достигающая  30°,  испещрённость  мелкими 

промоинами,  вогнутая  или  прямая  форма  поверхности.  Они  обычно 

задернованы, покрьпы кустарником или лесом. 

На  формирование  климата  горного  района  Красной  Поляны 

оказывают  влияние:  его  положение  на  южном  макросклоне  Большого 

Кавказа,  близость  Черного  моря,  рельеф  местности,  большой  диапазон 

высот.  Горные  массивы  Западного  Кавказа  располагаются  между 

умеренным  и  субтропическим  климатическими  поясами,  которые 
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препятствуют  обмену  воздупшыми  массами  между  ними  и 

одновременно  обостряют  синоптические  процессы.  Влияние  на  климат 

оказывают  приходящие  с  юга,  югозапада  и  запада,  а  также  со  стороны 

Средиземного  моря  и  Атлантического  океана  циклоны,  которые 

являются  основными  источниками  атмосферных  осадков.  В  этом  районе 

климат горноморской  и  влажный. 

Такое  расположение  и  ориентировка  относительно  направления 

воздушных  масс  служит  каналом,  по  которому  воздушные  потоки 

проникают  с  моря  вглубь  гор  и  здесь  за  счет  инверсионных  процессов, 

поднимаясь  по  ущельям,  отдают  влагу,  способствуя  возникновению 

глубокого снежного покрова и возникновения снежных  лавин. 

Основным  методом  исследования  такого  сложного 

многофакторного  природного  явления  как  лавины,  естественно,  служит 

изучение  его  в  натурных  условиях,  т.е.  полевым  экспедиционным 

методом. 

Важное место  в проведенном  исследовании  занимала  разработка 

функциональной модели формирования  лавин. 

Кроме того  нами использовались  новые  подходы в  организации 

мониторинга  опасных  снеголавинных  процессов  и  способы 

экологической  оценки  территорий.  На  основе  ранее  созданного  банка 

данных  (каталогов)  лавин  на  территории  Красной  Поляны  были 

построены  электронные  карты  этих  процессов  и  явлений.  В  процессе 

наблюдений  (по  космическим  снимкам  и  регистрации  в  полевых 

условиях) карты дополнялись и  совершенствовались. 

Полученная  информация  позволила  составить  списки  объектов 

Красной  Поляны,  предприятий  и  рекреационных  объектов, 

подверженных лавинной  опасности. 

Во  второй  главе  приводятся  результаты  исследований  условий 

формирования  и схода лавин в районе Красная Поляна,  территориальное 

распределение  снегонакоплений  на  разных  высотах  и  лавинная 

активность  отдельных  участков  на  территориях  ГЛК  и  линейных 

объектах. 

В  распределении  снежного  покрова  в  районе  Красной  Поляны 

имеет  место  наличие  зон  неустойчивого,  переменного  и  постоянного 

снежного  покрова. 

Зона  неустойчивого  снежного  покрова  охватьшает  предгорья  и 

нижние  участки  горной  территории  до  высоты  1200  метров  и 
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характеризуется  небольшой  продолжительностью  залегания  снега  (до 

5070 дней) и наличием в отдельные годы  зим без устойчивого  снежного 

покрова. 

Зона  переменного  снежного  покрова  охватьтает  значительную 

часть  территории  от  1200  до  3000  метров.  Характерным  для  зоны 

переменного  снежного  покрова  является  отсутствие  бесснежных  зим  и 

продолжительность  залегания снега от  100 до 260 дней в году на  высотах 

более 2000 метров. 

Высота  снежного  покрова  очень  неоднородна,  наибольшая 

высота  наблюдается  на  северных  склонах  хребта  Аибга  и  Ацетука. 

Максимальная  высота  снежного  покрова  в  горной  зоне  до  2000  метров 

приходится на февральмарт,  а на высотах более 2000 метров на март. 

Вертикальные  градиенты осадков в бассейне реки Мзымта, как и 

их  количество,  также  довольно  значительно  изменяются.  Наибольшего 

значения  они  достигают  в  зонах  восхождения  воздушных  масс.  При 

переходе  от зоны увеличения  осадков  к зоне «дождевой  тени» и  в  самой 

дождевой тени отмечаются отрицательные  градиенты. 

В  зимний  период  в  исследуемом  районе  на  южных  склонах  под 

действием  ветров  со  скоростью  610  м/с  на  высоте  свыше  1500  метров 

происходит  интенсивное  метелевое  перераспределение  снега.  Здесь 

основными  метелеопасньпии направлениями  являются ветры западного  и 

восточного  направлений.  На  северных  склонах  наиболее 

метелеопасными  являются  ветры  южного  и югозападного  направлений, 

хотя изза рельефа местности  их направление может  изменяться. 

Под  влиянием  сильного  ветра  в  пригребневой  части  хребта 

Аибга образуются мощные снежные карнизы (рисунок  1). 

Проведенные  исследования  позволяют  предположить,  что 

мощность  снежных  карнизов  при  многоснежной  зиме  и  особенностях 

ветрового режима может достигать  15 метров, что неизбежно  приведет  к 

их массовому  обрушению и сходу лавин, вьвванных  этим  процессом. 

Ветер  создает  локальную  перегрузку  снега  на  склонах, 

формирует  снежные  доски  и  неустойчивую  стратиграфию  снежного 

покрова. 

Число  дней  с  устойчивым  снежным  покровом  в  высотной  зоне 

(от 500 до  1000 м н.у.м.) составляет 72129 дней. 

Число  дней  с  устойчивым  снежным  покровом  составляет  на 

высоте  1000 м  129 дней, на высоте  1500м  186 дней. 
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Число  дней  с  устойчивым  снежным  покровом  в  высотной  зоне 

от  1500 до 2200 м составляет около 230 дней. 

На  плато  Ачишхо  на  высоте  1880  м  средняя  из  максимальной 

декадной  толщины  снежного  покрова  за  15летний  период  наблюдений 

составляет  4,7  м.  В  отдельные  многоснежные  годы  толщина  снега 

достигает 6,5  7,0 м. 

\ 

Рис.  1. Снежные карнизы хребта  Либга. 

Причинами  обрушения  лавин  в  исследуемом  районе,  как 
правило,  являются: 

  интенсивные,  иногда  продолжительные  по  времени  снегопады  с 

метелью  и  наличие  припочвенного,  хорошо  развитого  лавиноопасного 

слоя  снега    горизонта  разрыхления.  Чаще  всего,  горизонт  разрыхления 

формируется  в малоснежный  период  октябряноября; 

  мощные  (толщиной  более 2м) снежные доски  из смешанного  снега 

(старый и  свежевьшавший); 

  высокие амплитуды температуры  воздуха; 

  обрушение снежных  карнизов. 

Климатические  и  геоморфологические  условия  благоприятны 

для  активного  развития  лавинных  процессов  и  формирования  лавин 

больших  объёмов.  Объёмы  лавин,  формирующихся  на  территории  ГЛК 
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«Роза  Хутор»,  могут  превышать  500 000  мЗ.  Высота  фронта  лавин 

превышает 20 м, а по предварительным  оценкам может достигать 50 м. 

Средние  многолетние  даты  начала  и  окончания  лавиноопасного 

периода в районе п.Красная Поляна на высотах более  1880 м н.у. м.: 

начало лавиноопасного  периода    25/IX; 

окончание лавиноопасного  периода   15/VI; 

количество лавиноопасных  дней    233. 

Лавины  в  рассматриваемом  районе  представлены  практически 

всеми  генетическими  типами,  в  том  числе  и  сейсмогенным  типом. 

Объёмы возможных лавин   от 50 м^ до  1,5 и более миллионов м^. 

Распределение  и  активность  лавинных  очагов  в  зависимости  от 

ориентации  склонов  на исследуемой  территории  сложно  и  неоднородно. 

Наиболее  лавиноопасными  в рассматриваемом  районе  являются  склоны 

северной экспозиции  (рисунок  2). 

Район  поселка  Красная  Поляна  входит  в  число  наиболее 

лавиноактивных  рекреационных  территорий  России.  Это  обусловлено 

вьшадением  значительного  количества  твердых  осадков  в 

лавиноопасный  период. 

Рис. 2. Схема лавин северного склона хр. Аибга,  угрожающих 

олимпийским  объектам. 

Из  рисунка  2  видно,  что  50%  территории  размещения 

олимпийских  объектов в той или иной степени подвержены  воздействию 



лавин.  Это  участки  автодороги  Адлер    п.  Красная  Поляна,  территории 

инвесторов «АльникаСервис»,  «Роза Хутор», «Горная Карусель» и др. 

Третья  глава  посвящена  созданию  карт  распространения 

лавинных  очагов  и  конусов  вьшоса,  кадастра  лавин  на  территории 

Краснополянского  района  г.  Сочи,  карт  районирования  территории  по 

лавинной  активности  и  морфологическим  характеристикам.  Пример 

такой  карты  распространения  лавинных  очагов  вдоль  совмещённой 

дороги  (автомобильной  и  железной)  Адлергорноклиматический 

курорт  (ГКК)  «АльпикаСервис»  приводится  на  рисунке  3.  Пример 

построения  карты лавиносбора с учётом его различных  зон  приводится 

на рисунке  4. 

На основе вьшолненных  картографических  работ для  отдельных 

участков  определено  соотнощение  площадей  с  различной  степенью 

лавинной  опасности.  Участки  со  значительной  степенью  лавинной 

опасности  могут  занимать  до  50%  площади  территорий  горнолыжных 

курортов, со средней  до 30%, со слабой  до 20%. 

Рассмотрен  снеголавинный  режим  по  территориям  ГЛК  и 

совмещенной  автомобильной  и  железной  дороги  Адлер  «Альпика 

Сервис».  На  их  территориях  отмечаются  все  морфорлогические  типы 

лавиносборов: 

  лавиносборы лоткового типа на с1слонах г. Аибга,  представленные 

деформированными  карами,  денудационными  воронками  и 

эрозионными  врезами.  Высота  зон  отрыва  лавин    1800   2400  м  абс., 

объёмы лавин   более 500000 мЗ; 

  лавиносборы  лоткового  типа  в  лесной  зоне:  эрозионные  врезы  и 

прочёсы  в  лесу.  Высота  зон  отрыва  лавин    800 1000  м  абс.,  объёмы 

лавин  100010000  мЗ; 

  склоны,  пороспше  густым  лиственным  лесом,  осложнённые 

эрозионными  врезам  на  которых  образуются  осовые  лавины.  Высота 

зон отрыва лавин   7001800 м н.у.м., объёмы лавин   100   10000 мЗ. 

Отрыв лавин на этих склонах происходит  как в небольпшх  эрозионных 

врезах, так и на нерасчлененных склонах среди густого леса; 

  объёмы лавин, формирующихся на территориях  комплексов  «Роза 

Хутор»,  «Горная  Карусель»,  «АльпикаСервис»  и  совмещенная  дорога 

Красной Поляны могут превьппать 500 ООО мЗ. 
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Рис. 3. Распространение лавин  вдоль строительства  совмещенной 
дороги Адлер  ГКК  «АльпикаСервис». 

зарождения  лавин 

транзита  лавин 

отло>нвния  (аккумуляции) 

Участки подъемника  (подвесной 
канатной  дороги) 

Скоростная железная  дорога 
(проект) 

4.Г40 Подъездные автомобильные 
дороги к олимпийским объектам 
(проект) 

Рис. 4. Лавинные очаги на территории  ГЛК «Горная  Карусель». 

Оценена  степень  лавиноопасности  территорий  ГЛК  и 

совмещенной  автомобильной  и  железной  дороги  Адлер  «Альпика

Сервис».  Так  территория  ГТЦ  «Газпром»  относится  к  зоне  малой 
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степепени  лавиноопасности,  т.к. лишь  на  северных  склонах  хр.  Псехако 

зафиксированы  проявления  лавинной  деятельности.  Территории  ГЛК 

«Роза  Хутор»,  «Горная  Карусель»,  «АльпикаСервис»  относятся  к  зоне 

высокой  степени  лавиноопасности,  т.к.  геоморфологическое  строение 

склонов и климатические условия способствуют интенсивному  развитию 

снежных  лавин.  Территория  автомобильной  и  железной  дороги  Адлер

«АльпикаСервис»  относится  к  зоне  умеренной  лавиноопасности,  т.к 

рассматриваемая  территория  расположена  в  относительно  низких 

широтах,  зима  имеет  неустойчивый  характер  иногда  отмечаются 

безснежные  зимы. 

Далее  приводятся  методики  и  результаты  расчетов 

динамических  характеристик  потенциальных  лавин  по  отдельным 

участкам  исследуемого  района:  скорости  движения, дальности  выноса, 

высоты  фронта  лавины,  силы  удара  лавины  о  препятствие,  нагрузка 

снежного покрова на  сооружения. 

Для  расчёта  скорости  движения  потенциальных  лавин 

использованы  формула  С.М.  Козика  (1962)  с  применением 

минимального коэффициента сопротивления движению лавины г^щ: 

S  =  ^2g[h(H/L)l]  (1) 

и  формула  для  расчёта  движения  непылевидных  лавин,  предложенная 

A.B. Руничем  (1972): 

2aS 

Скорости  лавин,  рассчитанные  по  формуле  С.М.  Козика, 

вероятно  являются  максимально  возможными  (катастрофическими)  для 

лавин  исследуемого  района  при  условии,  что  коэффициент 

сопротивления  движению  лавины  tmin,  зависящий  от  характера 

подстилающей  поверхности,  приблизится  к  своему  минимальному 

значению  (например,  ледяная  корка).  Здесь  такая  ситуация  реально 

может возникнуть. Например, после непродолжительной  оттепели  может 

наступить  резкое  похолодание  с  вьшадением  обильных  осадков  в  виде 

снега.  При  этом  следует  отметить,  что  многие  исследователи  динамики 

лавин  считают,  что  расчёты  скорости  по  этой  формуле  сильно 

завьнпены. 
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Скорости  лавин,  рассчитанные  по  формуле  А.В.  Рунича 

наиболее  вероятны  для  Красной  Поляны  при  «штатных»  ситуациях, 

возникающих после каждого снегопада или во время него. 

При  расчётах  объёмов  лавин  обычно  рассматривают 
экстремальные  случаи,  когда  при  сходе  лавины  участвует  вся  снежная 
толща с  охватом  всей  площади  лавинного  очага.  При  этом  максимально 
возможный объём лавины оценивается по  формуле: 

(3) 

где  8    площадь  ЛО,  Ьщах   максимальная  высота  снежного  покрова  в 
ЛО. 

Согласно  формуле  (3)  объёмы  лавин  в  отдельных  очагах  при 
максимальной  высоте  снега  8  м  в  зонах  зарождения  лавин  могут 
достигать  более  2000000  м \  Сход  таких  гигантских  лавин  теоретически 
допустим,  например,  при  землетрясениях  более  7  баллов  по  шкале 
Рихтера. 

Благовещенским  В.П.  и др.  (1995) предложена  методика  расчёта 
объёмов  лавин  в  малоизученных  горных  районах  с  применением 
эмпирических  коэффициентов  охвата  снежной  толщи  и  площади  очага. 
Формула для расчёта объёмов лавин имеет вид: 

У = КьЬКрР,  (4) 
где  Кн  и  Кр    эмпирические  коэффициенты  охвата  снежной  толщи  и 
площади  очага;  Ь    высота  снежного  покрова;  Р    площадь  лавинного 
очага. 

Для  определения  величин  этих коэффициентов  авторы  формулы 
использовали  данные  измерений  толщины  и  площади  отрьша  лавин  в 
Хибинах,  на  ТяньШане  и  в  Швейцарских  Альпах    всего  более  1 тыс. 
случаев. При этом получены следующие  зависимости: 
для сухих лавин 

Кь = 0.8 ехр (0.2511),  (5) 
Кр = 0.111о+(0.9   0.7ехр(0.7}1о))ехр (3.5Р),  (6) 

для мокрых  лавин 
Кн = ехр(0.3Ь)  (7) 
Кр = 0.1110 +(0.90.8ехр(0.711о))ехр  (3.5Р),  (8) 

где Ьо   толщина пласта снега, образуещего лавину, м; Р   площадь  зоны 
зарождения, км^. 

Коэффициенты  Кь  и  Кр,  полученные  по  формулам  (5)    (8),  по 
утверждению  авторов  работы  [1],  позволяют  получить  средние  объёмы 
лавин.  Экстремальные  объёмы  рассчитываются  по  экстремальным 
значениям Ь, Кь, Кр. 

Дальность  выброса  лавин  рассчитьшалась  по  формуле, 

предложенной  Аккуратовым  (1974).  Он  вывел  зависимость  дальности 

выброса лавин (Ь) от их  объемов: 
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Ь=а11тах(1еУ+1),  (9) 

где Ьтах   высота, измеренная от подножия склона до точки отрыва, м; 

а    эмпирический  коэффициент,  равный  0,480,55  для лотковых  лавин  и 

0,720,75 для основных; V   объем снега, м^. 

Таким образом, основным входящим параметром является  объем 

лавины. 

При расчетах дальности  выброса лавин нами была  использована 

также  формула,  приведенная  в  «Инструкции  по  проектированию  и 

строительству противолавинных  сооружений. СН. 51780»: 

Высоты  фронта  лавин  рассчитывалась  по  формуле, 

предложенной  Благовещенским  В.П.  и  др.  (1995).  Данная  формула 

вьтедена  на  основе  данных  натурных  наблюдений  за  сходом  лавин  и 

измерений  данной  характеристики  по  следам  на  бортах  лотков. 

Полученные  данные  для  150  лавин  позволили  авторам  формулы 

установить  зависимость  высоты  фронта  лавин  И  от  их  скорости  и 

объёма: 

для сухих  лавин 

м,  v^ll; 

где V   объём лавин;  ^   скорость лавины; 

для мокрых  лавин 

H  =  (12) 

Сила удара лавины о препятствие нами посчитана по  формуле: 

Для  слежавшегося  снега  необходимо  использовать  значение 

плотности  р=0,5  т/мЗ,  т.е  полученные  данные  необходимо  увеличить  в 

1,6 раза. 

Для расчёта нагрузок снежного покрова Р на  1м сплошного  ряда 

сооружений нами использовалась  формула: 
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р=р} 
2tga  \ 

.  (14) 

Согласно  проведённым  расчётам  динамические  характеристики 

лавин в исследуемом районе  составляют: 

  скорость движения лавин от  10 до 95 м/с; 

объём  от  10" до 6*10®; 

  дальность выброса   от  150 до  2100м; 

  высота  фронта:  для  сухих  лавин  от  5м  до  80м,  для  мокрых 
лавин от 2м до 20м. 

  сила удара о препятствие от 0,3 до 4 Т/м^; 

  статистическая  нагрузка  снежного  покрова  на  1 м  сооружений 
до 2 Н/м. 

В  четвертой  главе  приводится  Проект  организации 

противолавинной  защиты  рекреационного  комплекса  Красной  Поляны, 

методы  и  средства  инженерной  противолавинной  защиты,  прогноз 

лавинной  опасности,  проведение  активных  воздействий  по 

предупредительному  спуску лавин. 

Составными  частями организации и проведения мероприятий  по 

обеспечению  противолавинной  защиты  объектов  горного  кластера 

Краснополянского района г. Сочи  являются: 

  инженерные  методы  защиты  объектов различного  назначения. 

Их  проекгнрование  и  строительство  долж1ю  омювываться  на  картах 

лавинной  опасности  районов  и  расчётах  динамических  характеристик, 

выполненных для каждого лавинного  очага; 

  проведение  наблюдений  за  метео  и  снеголавинным  режимом 

на  всех  спортивнотуристических  комплексах:  «Роза  Хутор»,  «Альпика

Сервис»,  «Горная  Карусель»  и  на  территории  ОАО  «Газпром». 

Наблюдения  должны  осуществляться  в  соответствии  с  действующими 

нормативными документами  Росгидромета; 

  составление  и  выдача  потребителям  фонового  и  локального 

прогноза  лавинной  опасности  на  основе  метео  и  стратиграфических 

наблюдений  с  учётом  прогноза  синоптической  ситуации  района. 

Повышению  качества  прогноза  может  способствовать  внедрение  ГИС

технологий,  уже  активно  используемых  в  расчетах  динамических 

характеристик  лавин  и  при  оценке  лавинной  опасности  рельефа. 
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функциональные  возможности  современных  ГИС  позволяют 

непрерьшно  накапливать  данные,  производить  различные  расчеты, 

осуществлять  пространственную  привязку  их  результатов.  Важнейшей 

прикладной  задачей  разрабатываемых  ГИС  является  прогноз  времени 

схода лавин; 

  осуществление  принудительного  спуска  снежных  лавин 

методами  активных  воздействий.  Для  территории  проведения 

Олимпийских  игр 

оптимальными  средствами  спуска  лавин  являются  газовые 

системы, гранатомет типа  ГМ94; 

  проведение  активных  воздействий  (АВ) по  предупредительному 

спуску  лавин  является  неотъемлемой  задачей  при  защите  людей  и 

объектов.  В  работе  приводится  несколько  методов  проведения  АВ 

различными  средствами. 

Для  эффективной  работы  по  защите  Олимпийских  объектов, 

туристических  комплексов  и  дорог  от  лавинной  опасности  необходимо 

провести  ряд  мероприятий  по  оптимизации  противолавинной  защиты 

района горнотуристического  курорта Красная  Поляна. 

22 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  соответствии  с  поставленной  целью  диссертационного 

исследования получены следующие основные  результаты: 

1.  Дана  оценка  физикогеографическим  условиям  территории 

Красной  Поляны,  влияющим  на  закономерность  географического 

распространения  и  условий  формирования  снежньк  лавин  в 

исследуемом  районе.  Рассмотрено  влияние  рельефа  и 

метеоклиматических  факторов на условия образования снежных  лавин. 

2.  Уточнены  особенности  морфологии  снежных  лавин  в  Красной 
Поляне.  Вьщелены  следующие  морфологические  типы  лавиносборов  на 
северном склоне хребта Аибга: 

2.1.  Лавиносборы  лоткового  типа  на  склонах  хребта  Аибга, 
представленные  деформированными  карами,  денудационными 
воронками  и  эрозионными  врезами.  Высота  зон  отрьгоа  лавин    1800 
2400 м абс., объёмы лавин   более 500000 м^. 

2.2.  Лавиносборы  лоткового  типа  в лесной  зоне:  эрозионные  врезы 
и  прочёсы в лесу. Высота  зон  отрыва  лавин — 800  1000 м  абс.,  объёмы 
лавин  100010000  м^ 

2.3.  Склоны,  поросшие  густым  лиственным  лесом,  осложнённые 
эрозионными  врезами.  Высота  зон  отрыва  лавин    700  5 1800  м  н.у.м., 
объём лавин   100 н 10000 м^. Отрыв лавин на этих склонах  происходит 
как  в  небольших  эрозионных  врезах,  так  и  на  нерасчлененных  склонах 
среди густого леса. 

3.  Дана  оценка  распределения  лавин  по  высотным  зонам  и 

масштабов  территориального  распространения  лавин  на различных  ГЛК 

Красной Поляны и других хозяйственнорекреационных  объектах. 

Показано,  что  участки  со  значительной  степенью  лавинной 

опасности  могут  занимать  до  50%  площади  территорий  горнолыжных 

курортов, со средней   до 30%, со слабой   20%. 

4.  Дана  оценка  лавинной  активности  и  степени  лавиноопасности 

на  территориях  Г Ж  и  совмещенной  автомобильной  и  железной  дороги 

Адлер   ГЛК  «АльпикаСервис». 

5.  Для  основных  лавинных  очагов  на  территориях  ГЛК,  ГКК  и 

линейных  объектов  в  районе  Красной  Поляны  определены  основные 

динамические характеристики  потенциальных  лавин: 

— скорость движения лавин от  10 до 95 м/с; 

объём  от  10" до 6*10®; 

— дальность выброса   от  150 до 2100м; 
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  высота  фронта:  для  сухих  лавин  от  5  до  80  м,  для  мокрых 
лавин от 2 до 20 м. 

  сила удара о препятствие от 0,3 до 4 Т/м^; 

  статистическая  нагрузка  снежного  покрова  на  1  м  сооружений 

составляет до 2 Н/м. 

6.  Создана  информационная  база  данных  за  20032011гг.  лавин  и 

метеоусловий,  сопровождавших  их  развитие.  База  данных  включает 

регистрацию  лавин  по  датам  их  схода,  объём  лавинных  выносов, 

генетический тип, метеорологические параметры в день схода лавин. 

7.  На  единой  картографической  основе  разработана  и  создана 

серия  электронных  карт  территориального  распространения  лавин  на 

ГЛК,  ГКК  и  линейных  объектах  для  оценки  масштабов  лавинной 

опасности в горном кластере Краснополянского района г. Сочи. 

8.  Разработана  концепция  противолавинного  обеспечения 

организации  и проведения тестовых  соревнований,  XXII  Олимпийских  и 

XI  Паралимпийских  зимних  игр  «Сочи2014».  Даны  рекомендации  по 

защите олимпийских  объектов  и объектов  хозяйственнорекреационного 

назначения, расположенных  на исследуемой  территории. 

9.  Результаты  проведенных  исследований  лавинопроявлений  в 

горном  районе  Красной  Поляны  могут  быть  использованы,  как  при 

проведении  проектностроительных  работ  объектов  различного 

назначения,  так  и  при  организации  и  проведении  работ  по 

противолавинному обеспечению в период их  эксплуатации. 
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