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FOR NATURAL HAZARDS IN MOUNTAINS

© N.K. Kononova
Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Рассмотрено влияние циркуляции атмосферы на формирование опасных природных процессов в горах. 
Выявлены типы циркуляции, влияющие на формирование опасных природных процессов в горах Кавка-
за в тёплое и холодное полугодие. Проанализированы многолетние изменения выявленных типов цир-
куляции и приведен анализ влияния изменения суммарной годовой продолжительности опасных типов 
циркуляции на потенциал природных рисков в горах Кавказа.
Ключевые слова: элементарный циркуляционный механизм, опасные природные процессы, горы Кав-
каза.
The article considers the influence of atmospheric circulation on the formation of natural hazards in the mountains. 
It reveals and analyses circulation types that affect the formation of natural hazards in the Caucasus Mountains 
in warm and cold seasons. The impact of changing the total annual duration of dangerous circulation types on 
the potential for natural hazards in the Caucasus Mountains is assessed.
Key words: elementary circulation mechanism, natural hazards, Caucasus Mountains.

Для анализа циркуляционных процессов ис-
пользована типизация циркуляции атмосферы 
Северного полушария, разработанная Б.Л. Дзерд-
зеевским, В.М. Курганской и З.М. Витвицкой [4]. 
В типизации выделен 41 элементарный циркуля-
ционный механизм (ЭЦМ). Благодаря наличию 
динамических схем [4, 11], показывающих места 
стационирования антициклонов и пути переме-
щения циклонов при каждом ЭЦМ, для любой 
точки Северного полушария можно определить, 
какая погода характерна для конкретного места 
при определённом ЭЦМ.

Поскольку опасные природные процессы в 
горах Кавказа связаны преимущественно с осад-
ками, были выделены те ЭЦМ, при которых сре-
диземноморские или атлантические циклоны вы-
ходят на Кавказ (табл. 1).

Динамические схемы наиболее часто повто-
ряющихся ЭЦМ приведены ниже (рис. 1).

В тёплое полугодие с приходом циклонов 
связаны дожди, ливни, грозы, град, паводки, на-

воднения, сели в горах, понижение температуры. 
В холодное полугодие циклоны приносят повы-
шение температуры и снег, что создаёт условия 
для схода лавин в горах. 

Суммарная продолжительность ЭЦМ с выхо-
дом циклонов на Кавказ, посчитанная по данным 
[18], определяет потенциал природного риска 
(рис. 2).

Средняя продолжительность циклонической 
циркуляции на Кавказе за период 1899–2016 гг. 
составляет 210 дней в году. До 1957 г. средние де-
сятилетние величины суммарной продолжитель-
ности циклонической циркуляции ни в одном 
году не достигали этого значения. Суммарная го-
довая продолжительность превосходила среднее 
значение только в 1900, 1917, 1922, 1941, 1955 и 
1956 гг. 

К сожалению, сведений об опасных природ-
ных процессах за прошлые годы немного. Систе-
матические наблюдения за селями Приэльбрусья 
велись И.Б. Сейновой [13–15] с 1951 г. Ею от-

Таблица 1
Осадкообразующие ЭЦМ в горах Кавказа

Тёплое полугодие Холодное полугодие
2б, 2в, 4б, 4в, 6, 7ал, 7бл, 8бл, 8вл, 9а, 12а, 12бл, 12вл, 13л 5г, 7аз, 8а, 9б, 12бз, 12вз, 13з
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 Рис. 1. Динамические схемы осадкообразующих ЭЦМ для гор Кавказа [11]: буквы В и Н обозначают центры 

высокого и низкого давления; стрелки, направленные с севера на юг, показывают направление арктических 
вторжений, с юга на север и с запада на восток – пути циклонов; сплошные линии на схемах разграничивают 
области высокого и низкого давления (выше и ниже 1015 гПа)

 

 
Рис. 2. Ежегодные (1) и 10-летние скользящие 
средние (2) значения суммарной продолжительнос-
ти циклонической циркуляции в горах Кавказа

мечено локальное проявление селей в бассейне  
р. Баксан 16 мая 1955 г. (ЭЦМ 7бл), степень акти-
визации средняя, генезис водной составляющей – 
снего-ливневой. Сели прошли по водотокам Ска-
листого хребта. О лавинах за указанный период 
сведений нет. Они появились позже [5, 6, 12, 16].

С началом меридиональной южной цирку-
ляционной эпохи [7] (ростом суммарной про-
должительности южных циклонов) в 1957 г. 
десятилетняя суммарная продолжительность 

циклонической циркуляции впервые превысила 
свою многолетнюю среднюю величину, а ежегод-
ные значения опускались ниже средней только в 
1957–1959, 1966, 1970–1972, 1974, 1976–1983 гг., 
т.е. в годы преобладания меридиональной север-
ной (1957–1969 гг.) и зональной (1970–1980 гг.) 
циркуляции. Десятилетняя скользящая средняя 
только в 1970–1983 гг., в период увеличения про-
должительности зональной циркуляции, была 
ниже средней многолетней величины.

Существенно выше средней была продолжи-
тельность циклонической циркуляции в период 
1986–2015 гг. (преимущественно выше 260 дней 
в году). В этот период произошла известная ката-
строфическая подвижка ледника Колка в 2002 г.  
[9], когда в июне осадков выпало значительно 
больше нормы. На Северном Кавказе широкое 
распространение получили опасные экзогенные 
процессы [1]. Среди них по активности и нега-
тивному воздействию выделяются многочис-
ленные склоновые деформации почв. При всем 
разнообразии условий формирования и особен-
ностей проявления таких процессов их общей 
закономерностью является увеличение поражен-
ности территории и нарастание интенсивности 
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склоновых процессов от северной, преимуще-
ственно равнинной, части региона к южной, го-
ристой. Более 50% территорий в горной части ре-
гиона в разной степени подвержено воздействию 
таких экзогенных процессов, как снежные ла-
вины, ледовые обвалы, сели, оползни. Мощным 
фактором формирования экзогенных процессов в 
регионе является наличие современного оледене-
ния. Ледники и сами по себе представляют боль-
шую опасность за счет подвижек и обрушений, 
о чем красноречиво свидетельствует Геналдон-
ская ледниковая катастрофа 2002 г. в Северной 
Осетии. В то же время большие объемы талых 
ледниковых вод, огромные массивы легко размы-
ваемых моренных отложений в приледниковой 
зоне составляют материальную основу многих 
других опасных процессов и явлений. Ледники 
и ледниковая деятельность играют исключитель-
ную роль в процессе формирования селей. Пода-
вляющая часть селевых потоков образуется при 
интенсивном таянии ледников в приледниковой 
зоне, где распространены древние и современные 
моренные комплексы, обеспечивающие основ-
ную часть твердой составляющей селей. Очень 
крупные сели возникают в селеопасных районах, 
когда на сильное таяние ледников в результате 
длительного засушливого периода накладывает-
ся выпадение интенсивных ливневых осадков, то 
есть эффект суммирования селеобразующих фак-
торов оказывается максимальным [8, 10]. Исклю-
чительные по мощи и опасности селевые процес-
сы, имеющие катастрофический характер, возни-
кают в горных долинах в результате обвала лед-

ников или внезапного прорыва ледниковых озер 
и внутриморенных полостей. Наибольший риск 
поражения селями существует для территории 
Кабардино-Балкарской Республики и Республики 
Северная Осетия-Алания. Высокой опасностью 
селевых процессов характеризуются также гор-
ные районы Дагестана, Чечни и Ингушетии.

Лавинная деятельность в регионе характерна 
для всех субъектов горных территорий Большо-
го Кавказа. На его южном склоне лавины пред-
ставляют большую опасность в районе Большого 
Сочи. Лавинные процессы являются серьезным 
фактором опасности, существенно усложняю-
щим хозяйственное освоение горных и предгор-
ных районов Кавказа [3, 19]. Районы с высокой 
повторяемостью лавин в очаге (более одной за 
год) занимают 32,4% всей лавиноопасной терри-
тории Большого Кавказа и приурочены в основ-
ном к среднегорным и высокогорным участ- 
кам.

По пораженности территории оползнями, 
равной отношению суммарной площади прояв-
ления оползней к общей площади территории, 
особенно выделяются предгорья Дагестана и 
Черноморское побережье. Оползневые процессы 
активно проявляются и представляют реальную 
угрозу.

Катастрофические наводнения [2], сход се-
лей, подвижки оползней повторяются на Север-
ном Кавказе в XXI в. ежегодно и не по одному 
разу в год. Для тех случаев, для которых известна 
дата, в таблице 2 приведены пострадавшие райо-
ны.

Таблица 2
Пострадавшие районы в период выпадения обильных осадков [17], вызвавших наводнения 

и другие опасные процессы на Северном Кавказе в XXI в.

№ Даты экстремальных 
осадков

Пострадавшие районы

1 21.06.2001 Лазаревское
2 29-30.05.-08.06.2002 От Краснодарского края до Дагестана
3 !7.06.2002 -«-
4 5-08.08.2002 Северная Осетия, Чечня, Дагестан
5 09-11.05.2009 Краснодарский край, Ингушетия, КБР, Дагестан
6 24-25.05.2009 -«-
7. 14-15.06.2009 Красная Поляна
8. 18.06.2009 Чечня
9. 22.06.2009 -«-
10. 03-05.09.2009 КЧР, Дагестан
11 20-21.09.2009 Дагестан
12. 22.02.2010 Сочи, Чемитоквадже, Сергей-Поле
13. 11.03.2010 Хоста
14. 15-18.10.2010 Сочи, Туапсе, Апшеронский район
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15. 26-27.11.2010 Туапсинский и Апшеронский районы
16. 16.07.2011 Красная Поляна, КБР
17. 21.07.2011 -«-
18. 03.08.2011 Сели прошли по рекам Баксан, Ирик, Герхожансу и Адырсу
19. 01.01.2012 Красная Поляна
20 09.01.2012 -«-
21 14-18.01.2012 -«-
22 23.01.2012 -«-
23. 31.01.2012 Хоста, Красная Поляна
24. 11-12.04.2012 Красная Поляна
25. 19.04.2012 -«-
26. 02.05.2012 Гора Моисей, Сочи
27. 01-08.07.2012 Новороссийск, Геленджик, Крымск 
28. 21-22.08.2012 Туапсе
29. 03-04.09.2012 Красная Поляна
30. 09-10.10.2012 Дербент

Подробно катастрофы, произошедшие в ука-
занные даты, рассмотрены в работе [8]. В 2015 г. 
5–7 июня из-за очень сильных осадков поднялся 
уровень рек в Северной Осетии, Чечне, Ингуше-
тии и Дагестане, в горах отмечался сход селей 
[19]. В 2017 г. 4 января было объявлено штор-
мовое предупреждение из-за высокой лавино-
опасности в горах Адыгеи, Ингушетии и Чечни. 
Высота снега на Клухорском перевале составля-
ла 90 см, в Терсколе 49 см, на Рокском перевале 
51 см, в Красной Поляне 67 см [19]. 4–5 марта 
в Адыгее, Ингушетии, Чечне, Дагестане в горах 
выпал сильный снег. После снежной зимы при 
очень высокой температуре (6–11 градусов) такая 
погода чревата высокой лавиноопасностью [19].

Выводы. Суммарная продолжительность ци-
клонической циркуляции на Кавказе в последние 

два года (2015 и 2016 гг.) достигла максимума за 
весь период наблюдений с 1899 г. и продолжает 
расти в 2017 г. Тенденция роста при значитель-
ных колебаниях отмечается с 1980 г. и будет про-
должаться. Это означает дальнейшее увеличение 
количества осадков, в том числе экстремальных, 
что в свою очередь приведёт к росту количе-
ства опасных природных процессов, связанных 
с осадками, и потенциала природных рисков в 
горах Кавказа. Для того чтобы минимизировать 
последствия катастроф, необходимо соблюдать 
известные правила: не допускать поселения лю-
дей в опасных местах, не селиться ближе 300 м к 
воде, т.е. соблюдать водный кодекс, содержать в 
чистоте реки и горные склоны, не допускать вы-
хода туристов и горнолыжников в горы в опас-
ную погоду.
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