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Аннотация.
Вслед за деградацией оледенения Северного Кавказа увеличивается активность
стихийных явлений в высокогорье. Опасные явления, связанные с процессами циркуляции
атмосферы, особенно активизировалась на рубеже XX-XXI столетий. В 1990-х годах
резко увеличилась повторяемость макропроцессов, при которых пониженное давление на
Северном полюсе сопровождается выходом южных средиземноморских циклонов. С
этим типом процессов связано большинство наиболее сильных, часто
катастрофических природных явлений. На рубеже веков их повторяемость превысила в
4 раза столетнюю норму. В летнее время длительные периоды с высокой температурой
чередуются с обильными ливнями, в бассейнах ледников накапливаются избыточные
массы воды. Все это повышает неустойчивость рыхлых отложений на склонах гор, а
также ледников. Такие условия сыграли определенную роль и в подготовке Кармадонской
катастрофы 2002 г., вызванной целым комплексом сложившихся неблагоприятных
природных факторов. Одна из задач работы – исследование причин, механизмов и
катастрофических последствий этих процессов.
В процессе исследований использованы литературные материалы, совместный
анализ аэросъемок и космических снимков разных лет, данные наземных наблюдений.

Влияние изменения характера циркуляции атмосферы на
повторяемость и интенсивность опасных природных процессов на
Северном Кавказе
Введение
В конце XX – начале XXI в. отмечается высокая повторяемость метеорологически
обусловленных опасных природных процессов. По данным В.И. Осипова [5], ежегодный
ущерб от природных катастроф в ряде стран достигает 3-5% ВВП. Одна из причин столь
значительных убытков – современные особенности глобальной атмосферной циркуляции,
с которыми связаны гидрометеорологические экстремумы. Цель настоящей работы анализ повторяемости метеорологически обусловленных стихийных бедствий на
Северном Кавказе. и циркуляционных условий их формирования.
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Особенности многолетнего режима циркуляционных процессов,
способствующих выпадению осадков на Северном Кавказе
Поскольку степень активизации экзогенных процессов связана с количеством и
интенсивностью атмосферных осадков, было проанализировано изменение
продолжительности осадкообразующих элементарных циркуляционных механизмов
(ЭЦМ в типизации Б.Л. Дзердзеевского [2]) в выделенных зонах и горных странах.
Основные положения используемой типизации и архивы данных за 1899-2007 гг.
приведены на сайте www.atmospheric-circulation.ru [3]. Так, в ходе продолжительности
осадкообразующих ЭЦМ в степной и полупустынной зонах отмечался рост в период 1929
- 1968 гг., затем спад в 1969 - 1992 гг. и интенсивный рост в 1993-2003 гг.. Тенденция
роста осадкообразующих ЭЦМ определила рост осадков и разрушительные наводнения
2002 года. Подобный анализ был проведен для всех выделенных зон и горных стран. В
результате выявилось, что на всей территории Северного Кавказа продолжительность
осадкообразующих ЭЦМ и количество осадков в настоящее время превышают среднюю
многолетнюю величину.
Дополнительное районирование территории по многолетнему режиму осадков
и времени активизации экзогенных процессов.
Анализ данных 52 метеостанций, расположенных на территории Северного Кавказа,
позволил выделить в пределах зон и горных стран, выделенных Д.И. Шашко [1], районы,
отличающиеся тенденцией хода осадков и временем наступления активизации экзогенных
процессов (рис. 1).
В результате проведенных исследований на территории Северного Кавказа
выделились следующие районы, однородные по режиму увлажнения, со следующими
метеостанциями, расположенными на этих территориях (с севера на юг):
I – Субтропическая средиземноморская область Черноморского побережья
(Новороссийск);
VI – Влажные субтропики Черноморского побережья (Сочи, Туапсе);
III-2 - Среднегорные и высокогорные районы Северного Кавказа, прилегающие к
Черноморскому побережью (Красная поляна);
III-3 - Высокогорные районы Западного и Центрального Кавказа (Клухорский перевал,
Терскол, Тегенекли);
IV-4а - Высокогорные районы Восточного Кавказа (Даргавс, Сулак высокогорный).
IV-4 - Высокогорные районы Восточного Кавказа, прилегающие к Каспийскому морю
(Кумух, Куруш).
II-7 - Среднегорные и низкогорные районы Центрального Кавказа (Нальчик,
Кисловодск, Н. Чегем, Советское КБ, Тырныауз).
II-6 - Среднегорные и низкогорные районы Западного Кавказа (Теберда, Зеленчукская,
Черкесск, Майкоп).
V-8 - Среднегорные и низкогорные районы Восточного Кавказа (Владикавказ,
Советское ЧИ, Армхи, Буйнакск).
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V-9 - Среднегорные и низкогорные районы Северного Кавказа, прилегающие к
Каспийскому морю (Ахты).
10. Каспийское побережье (Махачкала).
11. Степное Западное Предкавказье и Ставропольская возвышенность (Ставрополь,
Краснодар).
12. Низкогорные районы Терского хребта (Грозный, Малгобек).

ОПАСНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Приводим таблицу распространения опасных природных процессов по крупным
регионам Северного Кавказа (табл. 1).
Таблица 1.
Осадкообразующие ЭЦМ и опасные природные процессы в различных районах
Северного Кавказа
Район

Осадкообразующие ЭЦМ

Опасные процессы

Степной равнинный

3, 4а, 7ал, 12а

Эрозия, оползни,
наводнения

Влажный субтропический
Черноморского побережья
Кавказа

10а, 12а, 13л

Оползни, эрозия, карст,
сели, подтопления, эрозия,
абразия морская,
наводнения

Низкогорный и
среднегорный Западного и
Центрального Кавказа

8а, 8бл, 9а, 12а, 13з, 13л

Эрозия, оползни, осыпи,
карст, обвалы, сели

Низкогорный и
среднегорный Восточного
Кавказа

3, 7ал, 9а, 12а, 13л

Те же

Высокогорный Западного и
Центрального Кавказа

8а, 8бл, 9а, 12а, 13з, 13л

Эрозия, сели, обвалы,
осыпи, карст, оползни,
солифлюкция, лавины

Высокогорный Восточного
Кавказа

9а, 12а, 13л

Эрозия, сели, осыпи,
обвалы, оползни,
солифлюкция, лавины
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Каждый из этих процессов заслуживает пристального внимания и разработки мер по
смягчению его воздействия.
Таблица 2
Средняя годовая продолжительность (дни) ЭЦМ осадкообразующих для всего
Северного Кавказа
ЭЦМ

Средняя за 18992007

Средняя за 19982007

Отклонение от
средней за 18992007

9а

12

24

12

12а

17

40

23

13з

21

46

25

13л

25

62

37

Всего

75

172

97

Из табл. 2 и рис. 2 видно, что продолжительность ЭЦМ, осадкообразующих для
всего Северного Кавказа, в настоящее время превышает среднюю. Это означает, что
вероятность проявления опасных процессов, связанных с интенсивными осадками, в
ближайшие годы очень велика,
Лавины
Необходимым условием подготовки схода лавин является большое количество осадков и
низкие температуры холодного периода, способствующие сохранению твердых осадков и
формированию глубинной изморози, а также дожди весной. Рост повторяемости схода
лавин на Северном Кавказе отмечается в работах Олейникова и Н.А. Володичевой. По
датам, приведенным ими (Олейников и Володичева, 2005), определены ЭЦМ,
способствовавшие сходу наиболее крупных лавин на северном склоне горы Чегет (табл.
3).
Таблица 3.
ЭЦМ, при которых сошли наиболее крупные лавины на северном склоне горы Чегет
(по данным Олейникова и Володичевой [4])
Дата схода

ЭЦМ в день схода

20.12.1967
1.04.1969
11.03.1971
6.12.1973
18.01.1976
4.01.1979
5.01.1987
9.01.1987
12.01.1987
20.01.1994
29.12.2001

11б
12а
12бз
12бз
11а
8а
13з
13з
13з
11а
13з

ЭЦМ за день до
схода
9а
9а
12бз
12бз
11а
7аз
13з
13з
13з
11а
8гз

ЭЦМ за 3 дня до
схода
8бз
9а
11а
11г
5б
7аз
8гз
8гз
13з
11а
13з
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Как видно из табл. 3, в 60-70-е годы в подготовке и сходе лавин участвовали ЭЦМ 9а, 8бз,
11а, 11б, 12а и 12бз. С 1987 г. резко возрастает роль ЭЦМ 13з, продолжительность
которого в последнее десятилетие уменьшается, но всё ещё остаётся больше средней
многолетней (табл. 2, рис. 7). Количество осадков холодного периода, как было показано
выше, также растет, поэтому лавинная опасность продолжает оставаться высокой.
Чтобы исследовать связь опасных процессов с циркуляционными условиями в
самые последние годы, по данным Гидрометцентра РФ, публикуемым в журнале
«Метеорология и гидрология», а также на сайте www.meteoinfo.ru, составлен каталог
метеорологических экстремумов (ливней, гроз, града, гололеда, снегопадов, смерчей,
боры, экстремальных температур) и вызываемых ими стихийных бедствий (наводнений,
селей, лавин, оползней, засух, лесных пожаров). За период с 1 января 1998 г. по 10 июня
2007 г. на Северном Кавказе собрано 465 случаев метеорологически обусловленных
чрезвычайных ситуаций. Для всех случаев в каталоге указаны даты, ЭЦМ, отмечавшиеся в
экстремальный период, размер материального ущерба, если он был определен, и
количество жертв.
Повторяемость стихийных бедствий. По созданному каталогу рассчитана
повторяемость каждого вида экстремума и опасного процесса (% от общего числа
случаев, табл. 4).
Таблица 4.
Повторяемость метеорологически обусловленных стихийных бедствий на Северном
Кавказе в 1998-2007 гг.
Экстремум
Число случаев
%
Ливни
85
18,3
Снегопады
66
14,2
Ураган
57
12,3
Наводнения, паводки
51
11,0
Лавины
43
9,2
Грозы
36
7,7
Град
36
7,7
Гололед
29
6,2
Бора
16
3,4
Засухи, лесные пожары
15
3,2
Сели
12
2,3
Быстрое таяние ледников
9
1,9
Смерч
6
1,3
Оползни
4
0,9
Всего
465
Циркуляционные условия формирования опасных процессов. Выявлены типы
атмосферной циркуляции, приводящие к формированию того или иного опасного
процесса
По циркуляционным условиям возникновения все экстремумы делятся на две
группы: формирующиеся на фронтах циклонов (ливни, грозы, град, снегопады,
сильные ветры) и обусловленные длительным стационированием антициклонов
(экстремально низкая или высокая температура воздуха, засуха и сопутствующие ей
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лесные пожары). Соответственно и набор типов циркуляции, формирующих эти
группы экстремумов, различен. Если летние циклонические экстремумы наиболее
часто связаны с ЭЦМ 13л, 12а и 9а, а зимние – с ЭЦМ 13з то антициклонические (засухи и
лесные пожары) - с ЭЦМ 4б и 10б, при которых блокирующий антициклон над
Европейской территорией России соединяется с отрогом азорского антициклона, создавая
все условия для формирования экстремально высоких температур и отсутствия осадков.
Существенное преобладание циклонических экстремумов (96,8% всех случаев) над
антициклоническими (3,2%) свидетельствует о высокой активности фронтальных
разделов средиземноморских и атлантических циклонов, проходящих по территории
Южного Федерального округа в современный период. Правда, такой расчет не
учитывает продолжительности опасного процесса: ураган может длиться несколько
минут, а засуха больше месяца. Этот пробел отчасти восполняет продолжительность
ЭЦМ в последние годы по отношению к их многолетней средней (рис.3).
Продолжительность ЭЦМ, формирующих циклонические экстремумы, значительно
превышает среднюю
Выводы.
Значительное преобладание циклонических экстремумов над антициклоническими
требует постоянной готовности к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных
зимой со снежными заносами на дорогах, сходом лавин, обледенением проводов и
сильными ветрами, вызывающими нарушения электроснабжения населенных пунктов.
Летом же велика вероятность возникновения ситуаций, связанных с обильными осадками
и ураганными ветрами: наводнения, разрушения опор ЛЭП, обрыв электропроводов. В то
же время наметившийся с 1998 г. рост повторяемости антициклонических процессов
может привести к увеличению площади засух и лесных пожаров, а также к понижению
зимних температур.
В связи с неуменьшающейся вероятностью активизации опасных природных
процессов необходимо возродить систематические наблюдения за ними и создать систему
быстрого оповещения населения о грозящей опасности, что позволит сберечь людей, а
также уменьшит расходы на их спасение.
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Рис. 1. Карта районов Северного Кавказа, однородных по условиям активизации
экзогенных процессов:
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Рис. 2. Суммарная годовая продолжительность ЭЦМ 9а, 12а, 13з, 13л: 1 – годовые
значения, 2 – многолетняя средняя
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Рис. 3. Суммарная годовая продолжительность за 1899-2006 гг. ЭЦМ, формирующих
гидрометеорологические экстремумы и опасные процессы, связанные с циклонической
(9а, 12а, 13з и 13л) и антициклонической (4б, 10б) циркуляцией на Северном Кавказе.
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Опыт аэрокосмических исследований опасных экзогенных
процессов в центральной части Северной Осетии-Алании
За последние 40 лет намечается тенденция к росту опасных геодинамических
процессов на Северном Кавказе. На характер и темпы их развития в районах интенсивного
хозяйственного освоения в Северной Осетии-Алании существенное влияние оказывают
антропогенные факторы. Вследствие сложного механизма взаимодействия антропогенных
и природных факторов развития современных процессов, выявить конкретную роль
каждого из них в горах довольно сложно. В связи с этим нами предпринят опыт изучения
опасных природных и антропогенно обусловленных процессов экзоморфогенеза по
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аэрокосмическим снимкам, на которых они находят свое четкое отображение. В целях
изучения динамики экзогенных процессов проведена интерпретация материалов
повторных космических съемок, поступивших за последние два десятилетия на
междуречье рек Фиагдон-Терек. Основное внимание уделено изучению опасных
преимущественно склоновых процессов, поскольку Северная Осетия является одной из
наиболее напряженных на Большом Кавказе в этом отношении и самой селеопасной в
России. Помимо того, на этот регион осуществляется оценочное экологогеоморфологическое картографирование масштаба 1:200 000 на разные даты съемок
Северного Кавказа и других тектонически активных орогенов мира (Рис. 1).
Территория Северного Кавказа охвачена космическими съемками разного вида,
сезонов, пространственного разрешения и охвата территории. Поставленным задачам
отвечают снимки, полученные на Северную Осетию с 1978 года, когда была осуществлена
одна из первых спектрозональных фотосъемок с отечественных космических аппаратов
АКА «Космос» (разрешение на местности до 30-50 м), а также последующих с
отечественной системы «Ресурс,- Ф» и зарубежных систем вплоть по настоящее время. За
эти годы выбраны повторные изображения Северной Осетии, свободные от облачного
покрова: - спектрозональные (съемка 1991 г. с «Ресурс-Ф» камерой МК-4, разрешение на
местности 8-15 м); - сканерные многозональные изображения, полученные с ИСЗ Landsat
после Кармадонской катастрофы 22.09.2002 г. (разрешение на местности для объектов
резкого контраста до 20-35 м, площадь кадра 120х120 км). Изображение от 03.12.2002 г.
охватывает северный склон Большого Кавказа от осевой части Бокового хребта до
подгорной равнины в бассейнах рр. Фиагдон и Терек.
Опыт наших многолетних исследований рельефа и рельефообразующих процессов
показал, что в Северной Осетии по результатам дешифрирования первых и последующих
космических изображений - с 1978 г. по 1991 г. не были выявлены изменения в ландшафте
и в проявлениях экзогенных процессах (с учетом определенных различий в
пространственном разрешении снимков и других технических параметрах съемок).
Однако по данным анализа повторных космических снимков, поступивших после 1991 г.
по 2002 г., и их сопоставления с результатами анализа предыдущих снимков обнаружены
изменения в развитии природных и при родно-антропогенных склоновых процессов, а
также произошедший катастрофический ледово-каменный сель в долине р. Геналдон
(Кармадонская катастрофа 22.09.2002 г.). Таким образом, образовавшийся за 24 года
период съемок, на наш взгляд, достаточно приемлемый в конкретный горных условиях
для установления изменений в развитии процессов, вместе с тем полученные материалы
съемок за весь период наблюдений имеют сопоставимое качество изображений.
Методы исследований. Для поставленных целей исследований составлена карта
«Опасные экзогенные процессы в центральной части Северной Осетии-Алании» по
результатам дешифрирования спектрозональных фотоснимков первых дат космических
съемок (1978-1991 гг.) в масштабе 1:200 000 в проекции Гаусса-Крюгера (в программе
Free Hand) (Рис. 1). Для выявления динамики экзогенных процессов проведена
интерпретация повторного многозонального изображения с ИСЗ Landsat 2002 г.,
трансформированного в той же проекции (с помощью программ ГИС-пакета) по
идентичным со сравниваемой картой опорным точкам и в том же масштабе (Рис.2). И
карта и схема дешифрирования по повторному снимку составлены по общей легенде,
цензам отбора и обобщения элементов содержания. Сопоставление разновременных
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материалов съемок осуществлялось визуальным способом – достаточным, чтобы
обнаружить произошедшие изменения в проявлениях опасных экзогенных процессов.
Изучение проявлений опасных экзогенных процессов проведено нами по
разработанным методикам ландшафтной космической индикации и оценочного экологогеоморфологического картографирования на примере тектонически активных горных
стран мира (Асоян, 1999, 2002). Суть метода космической индикации заключается в
выявлении индикаторов экзогенных процессов, поскольку сами процессы и
соответствующие им формы рельефа (исключая эрозионные формы) на космических
снимках выражены косвенно, путем установления сложного ряда взаимосвязей
компонентов природы и не имеют прямых дешифровочных признаков. Одним из
основных косвенных признаков проявлений этих процессов является растительный
покров. На цветных спектрозональных фотоснимках съемки с АКА "Космос" 1978 года
(летний аспект съемки) в "ложных" цветах выражены ареалы различных видов
растительного покрова, являющегося чутким индикатором проявлений и интенсивности
склоновых процессов. По различиям в цвете и его оттенкам выделяются горные леса,
травянистый покров (альпийский, субальпийский, горно-степная) и степень плотности
дернового покрова, обнаженные скальные породы и осыпные склоны, галечниковые
поймы речных долин. Эти дешифровочные признаки проверены в ходе полевых работ
(наземных и аэровизуальных). Таким образом, благодаря учету взаимосвязей компонентов
ландшафта по космическим снимкам установлены районы проявления экзогенных
процессов и, главное, их границы, которые отличаются точностью пространственного
положения, детальностью и объективностью, не обеспечиваемые другими камеральными
и полевыми методами исследований. Для контроля полученные результаты
дешифрирования ареалов различных видов растительности сопоставлены с
тематическими картами и выборочным дешифрированием аэрофотоснимков, а также
уточнены в ходе проведенных в последние годы комплексных географических, в том
числе и полевых исследований альпийского высокогорного пояса (Асоян и др. 2001;
Белоновская и др., 2003).
По данным интерпретации спектрозональных космических фотоснимков (19781991 гг.), а также использования собственных результатов полевых работ, аэровизуальных
наблюдений, литературных и фондовых источников составлена карта «Опасные
экзогенные процессы в центральной части Северной Осетии-Алании". Наиболее
целесообразным критерием оценки экологической обстановки при картографировании в
данном масштабе являются проявления природных парагенетических комплексов эндо- и
экзогенных процессов. В пределах Большого Кавказа и его северного склона выделятся
следующие парагенетические комплексы процессов, действующие по принципу –
процесс-отклик: сейсмический толчок вызывает обвал горных пород, отсюда аккумуляция обломочного материала - сели, оползни, осыпи; или - вследствие деградации
ледников, их дробления на более мелкие и пульсации ледников происходят обвалы ледово-каменные сели – наводнения и другое. Цветной фон картографического
изображения отражает установленные категории опасности проявлений процессов
экзоморфогенеза по известному принятому для экологических карт принципу светофора
(чем опаснее, тем интенсивнее теплые цвета). На карте выделены следующие категории
опасности склоновых процессов: катастрофические, угрожающие и опасные,
причиняющие значительный материальный ущерб, и относительно безопасные. В легенде
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указаны комплексы процессов по их комбинациям в районе, а сами процессы
перечислены по степени их опасности. Даны характеристики интенсивности процессов,
физико-географические условия - типы склонов и их крутизна, ярусы рельефа,
вертикальные ландшафтные зоны и пояса, степень задернованности, некоторые сведения
о зарегистрированных катастрофах. Кроме того, на карте указаны локальные процессы и
явления с их характеристиками (морены, солифлюкция, сели, оползни, зоны
трещиноватости и другие). Эта карта является основой для дальнейшего сопоставления
аналогичных по содержанию геоизображений (карт или повторных снимков) на ту же
территорию в целях выявления динамики склоновых процессов и других
рельефообразующих процессов (Лабутина, 1999).
Факторы активизации и проявления опасных экзогенных процессов. На
территории Северной Осетии активно
проявляются следующие
процессы
экзоморфогенеза - гляционивальные, нивальные, снежные лавины, солифлюкция, горные
обвалы, осыпи, камнепады, сели, оползни, линейная и глубинная эрозия, плоскостной
смыв. Их развитие обусловлено рядом природных факторов (Асоян, 2007). Основную роль
играют интенсивные неотектонические и современные дифференцированные
тектонические движения, характерные для Большого Кавказа, и особенности
морфоструктуры. Центральный Кавказ развивается в условиях интенсивного
неотектонического горизонтального сжатия. Вследствие этого регион является наиболее
суженной частью Большого Кавказа. Ширина его составляет всего 87 км, в отличие от
Западного Кавказа и Восточного Кавказа, где она достигает соответственно 142 и 250 км.
На междуречье рр. Терек и Ардон развиты две зоны секущих активных глубинных
разломов, которые сливаются между собой; кроме того, высокогорная зона пересечена
продольной зоной интенсивной трещиноватости, четко выраженной на космических
снимках и выделенной по данным наземных геологических исследований (Рис. 1). Таким
образом, интенсивное тектоническое дробление региона определяет (с учетом остальных
факторов) следующие особенности рельефа: - общую субмеридиональную ориентировку
речных долин и спрямленный характер в верхних и средних частях своих бассейнов; высокую интенсивность склоновых и эрозионных процессов и глубину врезов. В свою
очередь, эти факторы обусловливают, значительную крутизну продольных профилей рек
и активную русловую эрозию, выработавшую ущелья - Касарское на р. Ардон,
Дарьяльское на р.Терек и другие на его левых притоках (рр. Фиагдон, Геналдон). Эти
особенности строения речных долин также способствуют быстрому прохождению селей и
их катастрофическому характеру.
Произошедшие с 1976 г. катастрофические землетрясения изменили представления
в сторону повышения интенсивности сотрясений в 6-9 баллов на Северном мегасклоне
Большого Кавказа, в Предкавказье и прилегающих равнинах. Сейсмотектонический
фактор обусловливает развитие обвалов ледников, горных пород, срывов-оползней,
камнепадов, сход селей и лавин. Развиты интенсивные гравитационные смещения
обломочных масс в очагах землетрясений, спровоцировавшие: обвал Майлийского
ледника, подвижку ледника Колка и ледово-каменный сель (Геналдонская катастрофа в
1902 г.); подземные взрывы в районах источников и разрушения строений во время
Ларского землетрясения в 1915 году силой 7 баллов).
Нельзя не учитывать роль современного и потенциального вулканизма в
формировании рельефа Большого Кавказа. Так, массивы Эльбруса и Казбека до недавнего
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времени относили к потухшим вулканам. Однако начатые с 1999 г. комплексные
исследования эндогенного источника тепла в мантии под Эльбрусом свидетельствуют о
временном "отдыхе" Эльбруса и Казбека. В связи с этим Эльбрус и Казбек отнесены к
активным действующим в историческое время вулканам (Катастрофические природные
процессы…, 2002). По последним данным при изучении последствий подвижки ледника
Колка в 2002 г. выявлена в Казбекском массиве роль вулканно-тектонического фактора
(Котляков, Ротатаева, Осокин, 2004 г.).
Существенное значение играют климатические факторы и гидрологические
условия. Косвенное и не менее значительное влияние на активизацию или стабилизацию
процессов оказывает растительный покров (видовой состав и проективное покрытие). Эти
взаимосвязи
осложняются
вкладом
своеобразного
сочетания
литологостратиграфического состава пород и пестротой мезо- и микроклимата в изолированных
внутренних районах - хребтах и депрессиях. Так, на склонах моноклинальных хребтов на
междуречье рр. Фиагдон и Терек – Лесистого, Пастбищного, и Скалистого и в
разделяющих их литоскульптурных депрессиях проявления и интенсивность
плоскостного смыва, гравитационных процессов существенно различаются.
Антропогенный фактор играет двоякую роль - стабилизирующую (на локальном
уровне - при облесении склонов Северного Кавказа) или преимущественно
дестабилизирующую, в районах интенсивного хозяйственного освоения (при
строительстве дорог, в области строящейся Зарамагской ГЭС, при строительстве и
эксплуатации свинцово-цинкового комбината в Садоне и др.).
Перейдем к характеристике проявлений опасных склоновых процессов
центральной части Северной Осетии-Алании (Рис. 1). К наиболее опасным областям
развития
катастрофических и угрожающих процессов относятся высокогорья с
абсолютными высотами от 2000 м до 4780 м. В гляционивальной зоне, с абсолютными
высотами 3400 – 4780 м, располагаются значительные площади с ледниками и
снежниками. Наиболее опасны гляцио-обвальные процессы и снежные лавины.
Вследствие обвалов ледников, а также продолжительных интенсивных ливневых дождей
и снегопадов образуются катастрофические ледово-каменные и водно-каменные сели.
Они приводят к катастрофическим паводкам, подпруживанию рек на значительные
расстояния и многочисленным разрушениям поселков, мостов, дорог, человеческим
жертвам (известные зарегистрированные обвалы ледников, в Приказбекском районе и
вызвавшие значительный ущерб и гибель людей - Геналдонская катастрофа (3.07.1902 г.),
обвал Девдоракского ледника (3.08.1932 г.), многократные подвижки ледника Колка и его
последняя Кармадонская катастрофа 22.09.2002 г. (Котляков, Рототаева, 2003; Котляков,
Рототаева, Осокин, 2003; Котляков и др. 2004). Потенциальными очагами зарождения
селей являются морены, аккумуляция обломочного материала в днищах каров, осыпи. На
Ардон-Терекском междуречье сели, как правило, имеют разрушительный характер и
стремительное прохождение во времени (в течение 2 - 3 часов на несколько десятков км).
Как известно, 30% площади республики подвержено действию селей и лавин приводящим
к миллионным убыткам и человеческим жертвам (на карте районирование селеопасности
дано по В. В. Агибаловой, 1983). Особо разрушительны в гляционивальной зоне снежные
лавины. Они играют большую рельефообразующую роль - деформируют кары, превращая
их в воронки. Перемещение лавинами больших масс обломочного материала по склонам
приводит к образованию лавинных прочесов в лесных массивах и лотков по склонам,
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осваиваемых эрозионными процессами. Активное формирование лотков и эрозионнных
форм происходит по пластам неустойчивых к эрозии пород. В пределах этой зоны - в
субнивальном поясе с абсолютными высотами 3000-3500 м развиты грязекаменные сели,
оползни и осыпи, которые создают кризисные ситуации.
Территория, подверженная воздействию современных угрожающих и опасных
явлений, располагается в пределах горно-луговой зоны и подразделяется на альпийский и
субальпийский пояса на абсолютных высотах около 2400-3100 м. Оценивается как
среднеселеопасный регион. Как это видно на карте опасных экзогенных процессов, все
речные долины рассматриваемого региона - селеопасные. Интенсивность процессов
высокая и средняя, развита на обрывистых склонах крутизной до 35-55° и осыпных (620°). Помимо горных обвалов, осыпей и грязе-каменных селей, здесь развиты оползни. В
республике под воздействием оползней находится 1/4 часть территории. Также как и сели,
они являются постоянным источником катастроф. Их формирование связано с выходами
юрских интенсивно дислоцированных песчано-сланцевых, глинистых и гипсоносных
толщ, известняков и четвертичных отложений. Как правило, оползни приурочены к
региональным разломам и узлам их пересечений. Помимо этих условий,
катастрофические проявления наиболее активных оползней возможны при интенсивных и
продолжительных ливнях или землетрясениях в 5-6 баллов. Известны крупнейшие
постоянно активизирующиеся оползни.
Относительно безопасные процессы развиты в горно-луговой зоне и горно-степной
с "подветренными ландшафтами" в области дождевой тени в Скалистом хребте - в
продольных долинах, а также горно-лесной зоне (750 -2400 м). Проявляются плоскостной
смыв, линейная и овражная эрозия и другие на обвально-осыпных, осыпных склонах
крутизной 6-15° и аккумулятивных (8-10°). Развитие этих процессов сдерживают плотный
дерновый покров под пологом горных широколиственных лесов и в районах дубовой
лесостепи.
Динамика природных и природно-антропогенных рельефообразующих
процессов. В целях установления возможных произошедших изменений в рельефе и
проявлениях природно-антропогенных склоновых процессов за прошедшие 24 года с 1978
г. по 2002 г. на междуречье рр.Фиагдон и Терек проведено дешифрирование космических
многозональных изображений, полученных в декабре 2002 г. Сравнительный анализ
контуров и их содержания на повторном космическом изображении (Рис. 2) показал
следующее. В низкогорной и среднегорной ступенях рельефа, развитых в лесном и
лесостепном вертикальных поясах, интенсивность гравитационных и других экзогенных
процессов осталась практически неизменной. Исключение составляет Северо-Юрская
продольная депрессия в среднегорной ступени рельефа, наиболее благоприятная для
расселения (как в любой горной стране) и хозяйственного освоения. Здесь за прошедшие
24 года усилилась хозяйственная деятельность, играющая при нерациональном ведении
дестабилизирующую роль и которая нашла свое отображение на космическом снимке.
Депрессия расположена в горно-степном поясе в зоне дождевой тени со средними
абсолютными высотами 1400-2000 м; сложена осадочными терригенными глинистосланцевыми и песчаниковыми (нижняя и средняя юра, нижний мел) или карбонатными
(верхняя юра – неоком, верхний мел) отложениям. В ее пределах на междуречье рр.
Фиагдон и Терек развиты изолированные котловины – Верхне-Фигдонская, Даргавская (в
долине и на склоне р. Гизельдон), Кармадонская (в бассейне р. Геналдон). Для них
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характерны неглубокие врезы, относительно пологие склоны. Растительность этой
депрессии (или так называемой «Солнечной долины» - для нее характерно большое
количество солнечных дней), отличается своеобразием. Эта сухая степь, переходящая
местами в полупустыню. Выражена на космическом снимке однородным "ложным"
светло-розовым фоном. Северные полуобнаженные склоны покрыты до высот 1200-1300
м лишь скудными сухолюбивыми ксерофитами (низенькие травы, полынь, чабрец, типчак,
шалфей, молочай, отдельные кусты шиповника, барбариса и боярышника). На склонах
южных и восточных экспозиций растут кустики колючего астрагала. Плотность дернового
покрова на склонах оценивается как средняя. В связи с этим естественный растительный
покров этих котловин весьма уязвим при нерациональной хозяйственной деятельности.
В целом перечисленные котловины отнесены к категории проявлений
относительно безопасных геоморфологических процессов по данным интерпретации
космического фотоснимка за 1978 г. Однако по данным анализа снимков 2002 г. в
котловинах появились новые участки с разреженным растительным покровом в районах
поселков, вдоль трассы дорог, соединяющих котловины на междуречье и в нижних частях
склонов крупных и малых речных долин (преимущественно на склонах южной и юговосточной экспозиций). Участки с выбитым в результате деятельности человека
растительным покровом выражены на космическом фотоснимке в котловинах СреднеЮрской депрессии такими дешифровочными признаками: контрастным светло-голубым
цветом на фоне розового цвета, соответствующего горно-степной травянистой
растительности; неправильной формой с извилистыми границами; хаотичным
расположением преимущественно в нижних частях склонов, вдоль дорог и поселков.
Причиной их возникновения является неумеренный выпас скота и скотобойные тропы,
распашка склонов, застройка и увеличение полосы отчуждения вдоль дорог, и вокруг
поселков. В результате происходит разрежение естественной травянистой растительности,
уничтожение дернового покрова и почвенного слоя, а отсюда - активизация плоскостного
смыва, линейной и русловой эрозии. Последняя активно развивается вдоль дорог. На
участках развития древних и молодых оползней и на оползневых склонах возможны также
усиление оползневых процессов. Причем древние стабильные оползни могут перейти в
активные при строительстве дорог, карьеров и промышленных сооружений в результате
подрезки склонов, перегрузки их отвалами, обводнением грунтов. Отдельные участки с
практически уничтоженным растительным покровом также наблюдаются в низкогорной
ступени, но в меньшей мере. Следует заметить, что в пределах этой зоны выделяются
участки осыпных склонов с естественной разреженной горно-степной злаковой
растительностью. Они также выраженные на фотоснимках светло-голубым цветом; но
отличаются от антропогенно обусловленных участков округлой правильной формой и
закономерным расположением преимущественно под скалистыми обрывами хребтов в
верхних и выпуклых частях склонов, разделенных ложбинами. Их возникновение может
быть связано с «эффектом» дождевой тени, присутствующей под склоном Скалистого
хребта.
Далее, в высокогорной ступени рельефа резко обострилась экологическая ситуация
в бассейне р. Геналдон после подвижки ледника Колка (Кармадонская катастрофа 22
сентября 2002 года). Эта уникальная природная катастрофа возникла в результате
сочетания ряда природных факторов (гляцио-гидрологических, эндогенных сейсмических и проявлений вулканизма и трещинной тектоники), привела к гибели людей
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и значительному материальному ущербу (Котляков и др. 2003, 2004, 2006). Долина р.
Геналдон вплоть до туннеля перед Скалистым хребтом занята отложениями ледовокаменного селя, четко выраженного на космическом снимке насыщенным темно-голубым
цветом и полосчатым рисунком, отражающим неровности в ледово-каменной массе.
Днище Кармадонской котловины в долине также занято селем, разрушившим и
полностью уничтожившим пос. Нижний Кармадон. У села Старая Саниба возникло
ледниково-подпруженное озеро, поглотившее дома, построенные вопреки запретам в
пойме реки. В верхнем течении р. Геналдон на обоих бортах долины в нижней части
склонов обнажилась полоса скальной породы под сорванным во время стремительного
прохождения ледово-каменного селя почвенно-растительным покровом. В настоящее
время на этом склоне, ранее задернованном и покрытом субальпийской растительностью,
развиваются обвально-осыпные, осыпные процессы и линейная эрозия. На космическом
изображении сорванный почвенно-растительный покров выражен полосой контрастного
однородного голубого цвета на фоне задернованной верхней части склона (розовый цвет
изображения). Во время наблюдений в летний период в 2007 г. в пределах Кармадонской
котловины замечено, что отложения ледово-каменного селя в русле р. Геналдон
размываются открытыми водными потоками с разветвляющимися рукавами (устное
сообщение А. А. Тишкова и Е. А. Белоновской).
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Рис. 1. Карта "Опасные экзогенные процессы в центральной части Северной
Осетии-Алании" масштаб 1: 200 000.
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Экзогенные и эндогенные причины Кармадонской катастрофы 2002 г.
В высокогорных районах целый ряд природных катастроф связан с
ледниками. Это прорывы озер, подпруженных ледниками, потоки
разрушительных селей, гляциальные катастрофы при землетрясениях и
извержениях вулканов и наиболее масштабные и разнообразные своих
проявлениях подвижки пульсирующих ледников. Но ледниковая
катастрофа 2002г. на Северном Кавказе – явление совершенно особого
типа. Преждевременный срыв пульсирующего ледника и образование
высокоскоростного ледово-водно-каменного селя было вызвано целым
комплексом внешних факторов и не имеюло аналогов в мире по своему
масштабу и специфике развития процесса.
Виновником катастрофы был самый необычный пульсирующий ледник Кавказа Колка,
расположенный на северном склоне Казбек-Джимарайского массива и уже известный своими
неоднократными подвижками. Это небольшой карово-долинный ледник в истоках р.Геналдон,
левее крупного ледника Майли, площадью 2,5 км2. В спокойном состоянии высота его конца
3000 м, тыловой части 3450 м. Ледник имеет асимметричное питание. На крутом правом
склоне, с гребня на высотах 4000-4500 м спускаются разорванные трещинами участки
фирновых полей и висячие ледники. Лавины, обвалы фирна и льда в течение всего года
являются главным источником питания ледника Колка. Они же поставляют на ледник массу
обломочного материала, который с годами погружается в толщу ледника. Большая часть его
пологой и довольно ровной поверхности забронирована сплошным моренным чехлом
толщиной местами до 50-100 см, резко снижающим таяние льда. Вдоль всего левого края
ледника тянется высокий вал береговой морены, который играет в жизни ледника важную роль,
затрудняя отток льда, поступающего с правого борта, вниз по долине. Такое строение ледника
является причиной постоянного подпруживания льда, накопления избыточных масс и
нарастания напряжения сдвигающих сил, приводящих к быстрой разгрузке льда.
Подвижки ледника Колка имели различный характер. Последняя из них произошла в 1969
г. Она была подробно изучена во время работ экспедиции Института географии АН СССР,
которая в течение 9 лет вела детальные исследования на этом леднике и в окружающем районе.
Результаты работ опубликованы в монографии /1983/. Подвижка прошла по «классической»
схеме. Активное продвижение языка, превратившегося в раздробленную глыбовую массу (рис.
1), продолжалось с временными задержками с конца сентября 1969 г. до 10 января 1970 г.
Средняя скорость наступания за все это время составляла 20-50 м/сут, но в отдельные периоды
превышала 200м/сут. В целом ледник продвинулся на 4100 м и опустился на 800 м по высоте,
остановившись на отметке 1975 м.
В результате площадь ледника Колка увеличилась по сравнению с положением перед
подвижкой в два раза, а длина более чем на 280% – это огромная величина в сравнении с
«обычными» известными приращениями длины пульсирующих ледников (на единицы, максимум
десятки процентов). Объединенная система самих ледников Колка-Майли достигла 13 км2,
поставив её в ряд крупнейших ледников Кавказа.
Подвижка развивалась в зимнее время, когда талой воды в бассейне почти не было, что
определило спокойный ход событий.
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Событие, происшедшее ровно сто лет назад, в 1902 году, известно по описаниям Э.П.
Штебера /1903/, Р.Р. Лейцингера /Обвал …, 1904/, Н.В. Поггенполя /1905/ и др., которые
собирали свидетельства очевидцев и проводили наблюдения в долине после катастрофы.
Подвижка началась типичным продвижением конца ледника в течение мая – июня и
закончилась 3 июля катастрофическим выбросом льда и воды, подобным современному, но
меньшего масштаба. В считанные минуты лед распластался на 9 км по долине от конца Майли
до створа аула Тменикау, расположенного высоко на склоне. На месте зеленеющей долины
образовалось ледяное поле В это время в верховьях ледник продолжал наступать, заполнив
льдом все ущелье и набирая воду. Вторая волна ледяного селя прошла 6 июля. Выбросы
ледника перекрывали на время сток р. Геналдон; вода скапливалась в ледяной массе и затем
прорывалась мощными паводками. Катастрофа произошла в разгар жаркого лета и после
сильных ливней. К моменту перехода в фазу быстрого движения в леднике и его бассейне
скопилось большое количество воды.
А.В. Пастухов приводит сведения о подвижке ледника в 1834 г., когда общий конец
ледников Майли и Колка находился около горячих источников. В августе 1834 г. ледник
«двинулся вниз и со страшным шумом и треском продолжал своё движение до марта месяца
следующего года. За это время он спустился более чем на 1,5 версты вниз». /Пастухов, 1889, с.
136/. Вероятно, событие 1834 г. носило тот же характер, что и подвижка 1969/70 г.
Таким образом, все три известные подвижки развивалась постепенно, в несколько этапов,
и лишь финал их был различным.
Изучая геоморфологию долины Геналдон в 1970-х годах, мы установили четкие следы
еще одной, более старой и более крупной, чем в 1902г., ледниковой подвижки – выброса льда и
камней, запиравшего долину перед выходом реки в Кармадонскую котловину, и мощного селя,
прорвавшего эту плотину. Здесь у левого склона сохранился крупный массив с бугристой
поверхностью, сложенный грубым несортированным материалом, с отдельными очень
крупными валунами и характерными линзами тонкослоистых песков и глин, образованными
при постепенном таянии глыб льда, включенных в толщу. Состав пород характерен для
верховий Колки. Остались следы мощного селя или серии селей, прорвавших плотину. Сель
перекрывал боковой приток Геналдона реку Кауридон, которая промыла под склоном новое
временное русло.
Эти наблюдения проводились в 1970-е годы; ледовый сель 2002 г. навсегда уничтожил все
следы прошлой истории долины.
Кармадонская катастрофа 2002 г. не имела аналогов в мире. Мы уже много писали об
этом событии (Ледник Колка…, 2002; Котляков, Рототаева, 2003; Kotlyakov V.M. and oth,
2004(2); Рототаева и др., 2005). В 8 часов вечера 20 сентября 2002 г. из верховьев долины р.
Геналдон вырвалась гигантская масса льда, воды и камней, со страшным грохотом прокатилась
15 км, уничтожая все на своем пути, сдирая на склонах лес и рыхлые отложения до высоты
100м. Она остановилась в Кармадонской котловине, перед входом в узкую теснину Скалистого
хребта, Ниже через ущелье хлынул водно-грязевой сель с обломками льда, неся дальнейшие
разрушения на протяжении еще 17 км. Все днище Кармадонской котловины на высоте 12001300 м. оказалось под ледовым завалом длиной около 4 км (Рис. 2).
Толщина завала оценена в среднем в 60 м, а во фронтальной части до 100-130 м; объем –
110-120 млн м3 /Поповнин и др., 2003/.Это произошло поздно вечером, и наутро открылась
картина разрушений. Полностью снесен маленький поселок Нижний Кармадон, построенный
сравнительно недавно на днище долины. Здесь, в тыловой части завала, масса льда была
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заброшена на 50 м над рекой (Рис. 3). Лед проник и в начало узкого ущелья, завалив оба входа в
тоннель на автодороге; разрушено несколько баз отдыха на берегах реки ниже ущелья. Погибло
более 100 человек.
Масса промчавшегося ледового селя совершенно преобразила долину р. Геналдон.
Начиная с верховьев, вдоль всей долины рыхлые отложения в нижней части склонов были
сорваны. Сель захлестывал на склоны «волнами», оставляя на высоте более 100-140 м над рекой
глыбы льда и каменного материала. Почти вся масса ледника переместилась в Кармадонскую
котловину, и лишь очень небольшие массивы грязного льда остались на дне долины или были
вмазаны в эрозионные врезы на ее склонах.
Ледяная плотина перекрыла сток р. Геналдон, и через несколько дней подпруженная вода
начала пропиливать каналы вдоль краев завала. Вдоль правого борта вода пошла в боковую
долину р. Кауридон, где у селения Старая Саниба начало формироваться подпрудное озеро и
быстро затапливать дома, построенные в последние годы близ реки вопреки старым традициям.
Уровень озера в течение месяца продолжал расти, пока в 20-х числах октября не оформился
медленный сток через внутренние каналы в ледовом теле. Объем воды достиг 3 млн м3 (рис. 4).
Самая неожиданная картина открылась в цирке Колки. Оказалось, что ледник ушел из
своего вместилища полностью, оставив открытым скальное ложе, внутренний склон левой
морены и резкий уступ отрыва фирново-ледовых толщ вдоль подножья правого, питающего
борта (Рис. 5). Такого не случалось еще нигде в мире, тем более что ледник не был висячим, а
располагался в цирке и имел небольшой уклон поверхности – порядка 7-9о. Причем он ушел с
огромной скоростью и достиг Кармадонской котловины через считанные минуты.
Сейсмические станции в окружающем районе зарегистрировали в 20 час. 08 мин. сигналы
поверхностного сотрясения земли, а через 5-6 минут Севосэнерго зафиксировало обрыв
проводов ЛЭП перед входом в Кармадонскую котловину. В таком случае скорость движения
ледового селя, возможно превышала 200 км/ч. К сожалению, временные параметры,
фиксировавшие событие, оказались неоднозначны и недостаточно точны /Васьков, 2004;
Заалишвили и др., 2004/.
Анализ многочисленных наземных и аэро-фотосъёмок, а также результаты разносторонних
исследований – гляциологических, климатологических, геологических, геохимических,
проведенных в течение одного-двух лет после катастрофы, позволяют судить о причинах столь
необычного события. Катастрофа была вызвана целым комплексом сложившихся факторов.
Накопление воды под ледником.
С первых дней события мы считали, что подобное могло случиться лишь при условии
накопления под ледником особенно больших масс воды (Ледник Колка…, 2002; Котляков, и
др., 2003; Kotlyakov V.M. and oth, 2004(1).
Обилие воды в перемещенном 20 сентября массиве льда подтверждается мощным
селевым потоком, выжатым через Кармадонское ущелье при остановке льда. Кроме того, на
фотоснимках самого ледового завала в первый же день после катастрофы видно множество
мелких озёр вдоль обоих его краёв и в тыловой части – в массиве оставалось ещё много воды
(см. рис. 2). Безусловно ледовый сель в процессе движения по долине обогащался водой и за
счет реки Геналдон, и её (хотя и малозначимых) притоков.
В июне-октябре 2003 г. впервые после Кармадонской катастрофы Институтом географии РАН
были проведены наземные полевые работы. Они включали маршрутное обследование
освободившегося ложа ледника Колка на всем его протяжении, левой боковой морены, моренного
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«треугольника» между ледниками Колка и Майли, а также поверхности языка ледника Майли и его
долины. Были проведены GPS-съемки и фотосъемки с борта вертолета (рис.6).
Подтвердилось участие большого количества воды в сошедшем ледово-каменном селе. По
характеру нарушений и отложений, оставленных на бортах цирка и разделяющем ледники
моренном массиве, мы установили, что с правого края ледника Колка через морену произошел
выплеск мощного потока воды, несущего обломки льда и камней. Волна смыла поверхность
моренного «треугольника»между ледниками и перехлестнула через язык ледника Майли на правый
склон его долины. Об этом говорит целый ряд геоморфологических признаков.
На тыловом участке гребня правой морены ледника Колка, где прошел поток воды,
сформировался характерный микрорельеф поверхности с плотной и ровной укладкой обломков,
типичный для потоков плоскостного смыва. Эта водная укладка особенно хорошо заметна при
сравнении с соседней частью той же моренной гряды, где после ухода ледника осталось
беспорядочное нагромождение грубообломочного несортированного материала. Интересно, что на
участке перехлеста воды через гребень морены попадались скатанные в рулоны остатки дернины с
тонким слоем почвы.
Правее и ниже гребня колкинской морены поверхность моренного «треугольника» сильно
размыта водой и пропилена эрозионными бороздами глубиной от 0,2 до 1 м, направленными вниз,
к леднику Майли, местами с застрявшими в них кусками льда (см.рис.5). Структура поверхности
самого ледника Майли практически не изменилась, но остались четкие следы заплесков воды с
мелкообломочным материалом по верхнему краю прошедшего по льду потока.
Остатки льда застряли в краевой ложбине правого борта ледника Майли, перед взлетом воды
на склон долины над языком ледника. Верхняя граница волны хорошо заметна на осыпях в виде
узкой полосы обломков льда на высоте до 300 м над дном долины. При этом очень важно, что
форма осыпей и весь рельеф этого участка склона оказались не нарушенными, чего безусловно не
могло бы быть в случае прохождения здесь самой массы ледово-каменного селя (рис. 7).
Таким образом, по нашему убеждению, здесь прошел водный поток со льдом. В его верховьях
след выхода из цирка Колки хорошо заметен на снимках 2002 г. в виде длинной полосы на снегу у
подножья правого склона, заворачивающей к верхней части моренного «треугольника». Проследив
границы потока по горизонталям карты, можно убедиться, что ему (а тем более «леднику», как
считают многие авторы), нигде на этом участке не пришлось «захлестывать» вверх по склону, вода
на всем его пути стекала вниз.
Обилие воды оказалось в значительной мере обусловлено климатическим фактором.
Неожиданной подвижке ледника в 2002 году способствовали принципиальные изменения в
климате Кавказского региона. В начале 90-х годов произошла резкая смена атмосферной
циркуляции: повторяемость макропроцессов, сопровождающихся выходом южных
средиземноморских циклонов, стала в четыре раза выше средней величины за
предшествующие 70 лет (Кононова, 2003) (рис. 8). С ними как раз связано большинство
наиболее сильных погодных аномалий и катастрофических природных процессов, которые
действительно наблюдались в последние годы во многих районах России, причем наиболее
значительные чрезвычайные ситуации возникали на Северном Кавказе.
Летом 2000 г. прошли катастрофические сели в бассейне р. Баксан, разрушившие часть
города Тырныауза. В июне 2002 г. в результате экстремального количества осадков произошли
сильнейшие наводнения и активизировались оползни по всему Северному Кавказу, в августе на Черноморском побережье и наконец в сентябре – Кармадонская катастрофа.
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Небывалый поток средиземноморских циклонов принес устойчивое потепление. Летняя
температура воздуха, рассчитанная гляциометеорологическими методами для бассейна ледника
Колка за вековой период, превышала норму в течение семи лет, предшествовавших подвижке,
иногда до 2оС, что было впервые за 100 лет. Расчет водного баланса для этих лет показал, что в
результате аномального таяния и увеличения дождей ежегодное образование воды в бассейне
ледника в два раза превосходило по объему прежние величины. В сток включилась и часть
висячих фирновых полей над ледником, прочность фирновых толщ уменьшилась (что
способствовало развитию обвалов).
Примечательно, что и в год подвижки с относительно прохладным летом в бассейне
образовалось воды на 62% больше среднего значения. Это объясняется очень длительным
периодом положительных температур воздуха (на языке ледника - с апреля по октябрь). В
сентябре средняя месячная температура воздуха в бассейне ледника была на 3оС выше нормы.
Доля жидких осадков в годовых на высоте 3400 м достигла в 2002 г. 40% – самой большой
величины за столетие (см. рис. 8).
Увеличению таяния и накопления воды под ледником способствовала также активизация
вулканической деятельности Казбека, что подтвердилось геохимическими и геофизическими
исследованиями.
Новые вулканогенные проявления.
Сразу после схода ледника в тыловой части пустой ледниковой чаши был обнаружен
резкий запах газа – сероводорода. В цирке в течение многих дней постоянно висело облако пара
и газа, хорошо видное на снимках (рис. 9). Высоко на холодной северной стене в зоне обвалов
были хорошо видны локальные очаги таяния – по мнению вулканологов, типичные фумаролы.
Выходы газа, расположенный рядом активно разрушающийся склон и появление фумарол на
стене – все это, скорее всего, признаки вулканических проявлений Казбека. Последние его
извержения были 6-7 тысяч лет назад, и подземный аппарат не окончательно потерял свою силу.
Недаром массив Казбека со всех сторон оконтурен выходами углекислых вод, и в верховьях
Геналдона недалеко от конца ледника Майли находятся три очага минеральных вод, в том числе
Верхнекармадонские термальные источники с температурой воды до 60о. В таком случае можно
предположить возникновение особых термических условий и под самим ледником, вызвавших
донное таяние, что ускорило сдвиг ледника.
Пробы газов в цирке сразу после схода ледника не удалось отобрать, но весьма
информативными оказались результаты химического анализа образцов льда и воды, взятых
нами на днище цирка в июне 2003 г. Образцы были исследованы Я.Д. Муравьевым в Институте
вулканологии ДВО РАН.
Вообще одним из главных показателей вулканогенного компонента в составе воды
является содержание сульфатов. Оказалось, что концентрация ионов SO4 в остатках ледникового
льда в средней части днища – 17-22 мг/л – в 10-15 раз больше фоновых его значений в
находящемся рядом лавинном снеге этой зимы. Но более всего сульфат-иона в воде озера – 600950 мг/л, т.е. в 500 раз больше, чем в том же снеге, и в 50 раз больше, чем в ручье на морене
между ледниками Колка и Майли. При этом в пробах, взятых у верхнего конца озера, куда
впадают ручьи из цирка, общая минерализация и содержание ионов SO4 оказались в 1,5 раза
выше, чем на нижнем его конце, близ контакта с ледяной плотиной. Так же велика концентрация
сульфат-иона – до 600 мг/л в пробах воды реки Колка. Это в 15-20 раз выше по сравнению с
измерениями в 1968 г. Д.М. Пхалаговой /1976/, причем и общая минерализация воды – 1004 мг/л
в 5-6 раз превышает прежнюю.
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Еще одним показателем связи с глубинным процессом вулканологи считают соотношение
в воде серы и хлора. По измерениям в прежние годы, в водах реки Геналдон, во льду ледника
Майли и минеральных источниках Верхнего Кармадона и Колкинской группы отношение S/Cl
составляло сотые, десятые доли, редко первые единицы /Пхалагова, 1976/. Сейчас это
соотношение в воде реки Колки оказалось более 30, а в водах озера достигало 100-150 целых,
т.е. в 1000 и 10000 раз больше, чем прежде!
Очевидно, что спустя год после освобождения цирка от ледника, здесь продолжается
вынос глубинных минеральных вод, состав которых резко отличается от всех природных вод
этого района. Это сульфатные кальциево-магниевые воды высокой минерализации – до 10001500 мг/л /Муравьев, 2005/. Все это доказывает связь катастрофического события 2002 г. с
активизацией гидротермальных процессов в недрах Казбек-Джимарайского вулканического
массива.
Принципиально новые геофизические данные были получены летом 2003 г.
Гравиметрические исследования вдоль долины р. Геналдон выявили интенсивную
отрицательную аномалию силы тяжести, начинающуюся к югу от сел. Тменикау и резко
возрастающую на расстоянии всего 4 км по направлению к вулкану Казбек. Установлено
приближение к северному краю близповерхностной магматической камеры с кровлей на глубине
1-2 км ниже уровня моря, вещество которой должно быть насыщено водными флюидами и
нагрето до температуры более 1000о. Другим независимым методом – электроразведки также
определены в районе языка Майли северные структурные элементы промежуточной камеры с
кровлей предположительно на глубине 4 км, а также глубинный магматический очаг на глубине
20 км /Гурбанов и др., 2004/.
Кроме того, сравнение ночных тепловых космических снимков с американских спутников
NOAA за июль-август 1990, 2002 и 2003 гг. показало положительную тепловую аномалию прямо
под ледником Колка. Она четко проявилась лишь в 2003 г. – после схода ледника, который до
катастрофы служил экраном, задерживающим выход глубинного тепла. Тепловой поток от
близповерхностной камеры мог вызвать «таяние льда в подошве ледника и образование водяной
подушки в его основании, которая, наряду с тектоническими подвижками, могла сыграть свою
роль в процессе схода лавины» /Корниенко и др., 2004, стр. 29/. Таким образом, не остается
сомнений в том, что одним из решающих факторов катастрофического схода ледника Колка
оказалось проявление активности казбекского вулканического центра.
Активизация тектонических процессов.
В первые дни после катастрофы появилась версия, которая повторяется и до настоящего
времени. При облете цирка Колки на вертолете группой МЧС был обнаружен на правом крутом
склоне с висячими ледниками ледяной обрыв и исчезновение большого участка фирноволедовых полей под гребнем (рис. 9). Их объем оценивали от 3 до 10 млн м3. Сразу же возникла
версия, что причиной катастрофы явился гигантский обвал льда и горной породы, который
ударил в ледник и заставил его сорваться. Она была поддержана в целом ряде публикаций.
Предполагалось также, что обвал мог быть вызван землетрясением.
Но нам казалось слишком маловероятным, чтобы ледник мог "посуху" преодолеть 15километровый путь по долине.
Далее стало известно, что 1-4 сентября группа альпинистов из Краснодара, которая бывала
здесь и в прошлые годы, наблюдала совершенно необычные, непрекращающиеся обвалы горной
породы и льда именно на этом склоне. В цирке Колки стоял непрерывный грохот, и склон
менялся буквально на глазах. Фотоснимки документально подтвердили, что уже в это время
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линия обрыва льда, зафиксированная МЧС три недели спустя, почти полностью
сформировалась. Начало активного разрушения этого склона другая группа – из Владикавказа –
отметила еще 22 июля. Так что обвалы начались здесь задолго до подвижки, и обрыв льда на
гребне сформировался не за один раз.
Детальное исследование сейсмической обстановки в Северной Осетии в 2002 г.,
выполненное В.Н.Дробышевым (Севосгеоэко) по данным ЦОМЭ Геофизической службы РАН,
показало, что самым сейсмически активным месяцем в году был июль: за 18 суток массив
Джимарай-Хох испытал шесть сейсмических ударов. 14 июля произошло наибольшее
землетрясение: в эпицентре, который находился всего в 8 км к западу от вершины, сила
подземного толчка достигла 6 баллов. В этот же день было еще два удара, оказавших
воздействие на гору силой 2-3,5 балла.
Следующее значительное землетрясение силой 3,4 балла зафиксировано здесь 22 августа, и
на сейсмограмме станции Цей во время толчка прервалась запись из-за механического смещения
прибора. В сентябре в этом районе никаких заметных толчков не было.
Скорее всего, землетрясение 14 июля спровоцировало начало необычных обвалов в тылу
ледника Колка. Это подтверждают не только участники спортивных групп, но и космический
снимок ASTER 18 июля 2002 г., где на заснеженном склоне уже видны черные полосы свежих
обвалов. В то же время роль землетрясений в формировании обвалов льда и горных пород не
надо переоценивать. Весь Кавказ лежит в зоне высокой сейсмической активности, но
многолетние фирново-ледяные поля и висячие ледники существуют постоянно. С другой
стороны, обвалы льда и лавины служат постоянным источником питания ледника Колка и в
«спокойные» периоды. Однако такого разрушения питающего склона, как в 2002 г., прежде
никогда не наблюдалось.
Активизация тектонических и вулканогенных процессов в районе Казбека явилась
главной причиной длительных обрушений со склона льда и горной породы в тыловой части
ледника. Вероятна также взаимосвязь сильных землетрясений в июле-августе и активизации
глубинных процессов в недрах вулканического массива.
Долина Колки находится в зоне крупных разломов, где возможны смещения отдельных
блоков и часты землетрясения. На это впервые указывал Л.А. Варданянц /1932/, анализируя
причины выбросов льда Казбекских ледников, в том числе и Геналдонской катастрофы. Он
считал, что постоянное поднятие Дарьяльского горста вызывает нарастание напряжения вдоль
поверхностей разрывов и резкий «разряд» с сильным сотрясением, приводящим к расколам льда.
При этом автор имел в виду, что ледовые выбросы формируются обвалами висячего «этажа»
ледников, не предполагая возможности подвижки главного ледника, хотя было известно, что
перед Геналдонским событием фронт ледника Колка, разбитый на блоки, придвинулся к краю
ледника Майли. И сам Л.А. Варданянц пишет в той же статье, что по съёмке 1902 г. (масштаба
1:16800), выполненной перед самой катастрофой, ледник Колка был на 1 км длиннее, и
поверхность его была выше поверхности Майли, а не наоборот, как он это наблюдал в 1920-х
годах во время своих исследований.
Активизацию обвалов на Колке в 2002 г., вызванную неотектоническими подвижками,
подтверждают исследования современных геологов. И.М. Васьков /2004/ указывает на
современный активный надвиг в Казбек-Джимарайском массиве с горизонтальным смещением
порядка 11-13 мм/год, что постоянно увеличивает крутизну правого склона над ледником Колка
и уменьшает его устойчивость. Другие авторы при дешифрировании космических снимков
ASTER, полученных до катастрофы и после неё, обнаружили признаки «подновления» крупного
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разрывного нарушения в районе массива Джимара, по которому могли откалываться коренные
породы вместе с ледовой шапкой /Корниенко и др., 2004/.
Тектонические нарушения сопровождаются землетрясениями. И хотя сход ледника Колка,
как считают сейсмологи, «совершенно неприемлемо рассматривать как непосредственное
следствие сильных землетрясений» /Заалишвили, Невская, 2004, с. 56/, однако
предшествовавшие летние толчки, особенно 14 июля и 22 августа, способствовали не только
усилению обвалов, но, возможно, и нарушениям внутренней структуры ледника, его прежней
дренажной системы и его связей с ложем.
Версия единовременного гигантского обвала льда и горной породы как непосредственной
причины катастрофы возникла сразу и была удобна своей простотой. Но фотоматериалы 1-2
сентября неопровержимо доказали, что уже к этому сроку отсутствовала основная часть объёма
висячего льда, который разные авторы включают в расчет энергии «прямого удара» 20 сентября.
Обвалы происходили длительно, в течение 1-2 месяцев.
Оценка всего объёма обрушений льда и твердой породы представляет большой интерес, но
измерения многих параметров уже невозможны, а расчеты их по неточным картам и
фотоснимкам слишком приблизительны, о чем пишут сами авторы /Поповнин и др., 2003;
Васьков, 2004 и др./. В свою очередь, эти длительные обвалы, безусловно, сыграли свою роль в
подготовке подвижки, т.к. привели к увеличению массы ледника, значительной перегрузке в его
тыловой части и предельному повышению напряжений во всём его теле.
Колка – пульсирующий ледник.
Одной из предпосылок катастрофы служит необычный режим пульсирующего ледника
Колка. При изучении подвижки 1969/70 гг. /Рототаев и др., 1983/ было рассчитано, что в 50–60-х
годах (т.е. перед подвижкой) постоянный положительный баланс массы ледника Колка
обеспечивал ежегодное увеличение его массы на 1-1,3 млн. тонн. Была вычислена критическая
избыточная масса, когда неизбежна разгрузка ледника (40-50 млн т), и сделан прогноз – при
постоянстве климатических условий и отсутствии аномальных внешних воздействий она должна
накопиться через 60-70 лет. Интервалы между известными подвижками ледника Колка
составляли 67 лет. Позже В.Д.Панов /1993/ в связи с расчетным увеличением количества осадков
сократил этот период до 55-60 лет. В последнее десятилетие специальных наблюдений за
ледником не проводилось. Со времени последней подвижки прошло только 32 года, и хотя
ледник уже находился в достаточно неустойчивом состоянии, катастрофа 2002 г. оказалась
неожиданной.
Внешние признаки готовности пульсирующего ледника к подвижке были хорошо
выражены на Колке при прежних пульсациях. Поверхность ледника повышалась, покрывалась
трещинами, фронт его постепенно наступал и затем входил в узкое ущелье Колки слева от языка
Майли. Но на фотоснимках В.Н. Дробышева в августе 2000 г. /Васьков, 2004/ и С.С. Черноморца
в сентябре 2001 г. /Поповнин и др., 2003/ и на снимке, сделанном с борта Международной
космической станции 13 августа 2002 г., т.е. за 38 дней до события, видно, что ледник Колка еще
слишком далек от набора критической массы. В то же время, по свидетельству альпинистов,
наблюдавших обрушение правого склона 1-2 сентября 2002 г., поверхность ледника в его
верхней части уже была повышена настолько, что лед достиг гребня левой морены. Хотя это
дает шанс предположить начало активизации в тыловой зоне ледника, но общая пульсация
ледника Колка требует еще длительного периода подготовки. Как в 1835, так и в 1902, и в 1969
гг. продвижение фронта ледника начиналось заранее, за несколько месяцев. Постепенно весь
наступающий язык увеличивался в объёме и менял свою структуру. Катастрофа 2002 г.
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произошла без такой подготовки. Это была не очередная, «плановая» подвижка пульсирующего
ледника. Преждевременный срыв ледника и колоссальный масштаб катастрофы были
определены экстремальными внешними условиями.
Заключение.
Таким образом, Кармадонская катастрофа 2002 г. – уникальное и очень сложное природное
явление. По своему проявлению это безусловно гляциальное событие – преждевременный срыв
пульсирующего ледника Колка. Но его причины и грандиозный масштаб катастрофы оказались
обусловлены целым комплексом сложившихся экстремальных факторов. Накопление необычно
больших объемов воды под ледником привело к потере его связи с ложем. Оно было вызвано не
только аномальным таянием снега и льда в предшествовавшие летние сезоны, но и активизацией
тектонических и вулканогенных процессов в районе Казбека и непосредственно в бассейне
ледника. Эти процессы в свою очередь спровоцировали длительные обвалы льда и горной
породы со склона, которые добавили нагрузку на поверхность неустойчивого ледника и также
способствовали его разрушению.В результате впервые пульсирующий ледник был выброшен
целиком из своего ложа и в виде грандиозного ледово-водно-каменного селя перемещен на 15 км
вниз по долине. Мы назвали это «ледниковой лавиной» (ice-rock avalanche) /Котляков и др.,
2003/. Очевидно, что предвидеть и предотвратить бедствие было невозможно.
Хотя в настоящее время пульсирующие ледники изучаются в разных горных странах мира,
многие стороны их поведения еще не ясны; и оно становится тем более непредсказуемым при
неожиданном сочетании сильных внешних воздействий. Это усиливает очевидную
необходимость постоянных наблюдений за динамикой природных процессов в таких
потенциально опасных районах, каким является бассейн реки Геналдон.
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Подписи к рисункам.
Рис. 1. Наступание фронта ледника Колка зимой 1969/70 гг.
Рис. 2. Каменно-ледовый завал в Кармадонской котловине перед грядой Скалистого хребта.
Рис. 3. Поселок Нижний Кармадон в 1970-х годах и то же место в долине утром после
катастрофы.
Рис. 4. Тыловая часть завала и подпрудное озеро Саниба.
Рис. 5. Цирк и ущелье р. Колки после схода ледника, сентябрь 2002 г.
Рис. 6. Опустевшее днище цирка, 27 июня 2003 г.
Рис. 7. Правый борт долины Майли со следами прошедшего водного потока со льдом.
Рис. 8. Рис. 8 Смена атмосферной циркуляции в начале 1990-х годов. А: ледник Колка, 3400
м. 1,2 – температуры лета (ежегодные и сглаженные по пятилетиям); 3,4 – годовые суммы
осадков;5,6 твердые осадки.Б: изменения циркуляции атмосферы (по Н.К. Кононовой)
а – северная меридиональная; b – зональная; с – южная меридиональная.
Рис. 9. Тыловая часть цирка ледника Колка и гребень массива Джимарай-Хох с обвала горной
породы и висячего льда 22.09.2002 г.
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