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С 2000 года авторы рассматривали тенденцию развития       

опасных геологических процессов в связи с ожидаемыми       
изменениями климата («Риск 2000», 2003, 2006, 2009, 2012). В         
настоящее время следует отметить, что, если тенденция развития        
этих процессов в целом была оценена правильно, имелись        
существенные особенности проявления и развития оползней,      
селей и др.  

В последние десятилетия значительно увеличилось     
количество природных катастроф на Земле. Большое влияние на        
развитие природных катастроф оказывают, прежде всего,      
глобальные климатические изменения. Вторым глобальным     
процессом, обуславливающим рост природных катастроф, следует      
считать техногенез, развитие которого неизбежно     
сопровождается ростом воздействия на окружающую среду и       
нарушением ее устойчивости, что также приводит к развитию        
опасных процессов [4]. Современные проблемы развития опасных       
геологических процессов (ОГП) связаны с особенностями этих       
глобальных процессов в настоящий период. 

Особенности глобальной атмосферной циркуляции,    
по-прежнему, являются главной причиной изменения климата и       
роста повторяемости гидрометеорологических экстремумов,    
обуславливающих активизацию оползней, селей и других      
геологических процессов. 

Ранее авторами предполагалось, что дальнейшие     
изменения характера циркуляции атмосферы будут проходить в       
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основном за счет дальнейшего увеличения продолжительности      
меридиональной северной циркуляции (по типизации Б.Л.      
Дзердзеевского [1]). Использован имеющийся к настоящему      
времени Календарь последовательной смены элементарных     
циркуляционных механизмов (сокращенно ЭЦМ) с 1899 по 2016 г.         
Календарь приведен на сайте  www.atmospheric–circulation.ru.  

Структура современного периода (1998 - 2017 гг.)       
обеспечивает наибольший с 1899 г. межширотный обмен       
воздушных масс. Наблюдается необычайно возмущенное     
состояние атмосферы, частая смена погоды, рост повторяемости       
метеорологических экстремумов. В XXI веке возросла      
продолжительность групп циркуляции с формированием     
блокирующих процессов. Наиболее опасной в ХХ веке была        
погода при элементарных циркуляционных механизмах (ЭЦМ)      
13л, 12а, 9а и их сочетаниях. В начале ХХI века также           
преобладали эти типы, однако, изменилась их продолжительность.       
В начале XXI века очень велика роль ЭЦМ 12а, с которым связано            
увеличение количества осадков в мае – июне. Летом при ЭЦМ 13л           
стало меньше осадков, но выше температура воздуха [3]. В         
последние годы продолжительность самых процессоопасных ЭЦМ      
практически сравнялась. Как при ЭЦМ 13л, так и 12а         
наблюдаются выходы средиземноморских циклонов далеко на      
север. При этом погода часто меняется. Обильные ливни, в том          
числе и локальные, сменяются очень жаркой погодой, часто        
возможно возникновение блокирующих ситуаций. Такая погода      
стала причиной природных катастроф, связанных с проявлением       
опасных геологических процессов (оползней, селей и др.).       
Погодные условия при ЭЦМ 12а и 13л обеспечивают оптимальный         
режим для активизации оползневых процессов, особенно при       
условии преобладания неустойчивых глинистых пород (Северный      
Кавказ, Поволжье). 

Отметим наиболее значительные проявления этих     
процессов в России и странах СНГ за последние три года (после           
конференции «Геориск 2015»).  

В июне 2015 г. при ЭЦМ 13л произошла катастрофа в          
Тбилиси, связанная с ливнями, оползнями и селями. Наводнение в         
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Тбилиси в ночь с 11 на 12 июня связано с – ЭЦМ 9а, в течение               
месяца преобладал ЭЦМ 13л. Стихийное бедствие в Тбилиси было         
вызвано интенсивными осадками в водосборном бассейне реки       
Вере,  прошедшими прошедшими в течение всего месяца. В        
результате дождя за 3-3,5 часа выпало около 100 мм осадков, что           
является приблизительно двухмесячной нормой для бассейна этой       
реки.  

Самым страшным в начале XXI века в Средней Азии стал          
сель, который сошел 23 июля 2015 г. при ЭЦМ 9а в Алматы. До             
этого в течение всего июля наблюдалась погода, характерная для         
ЭЦМ 12а и 13л в этом районе. По данным Казселезащиты,          
ориентировочно в 2.15 произошел прорыв моренного озера       
Безымянного под ледником Каргалинка, который спровоцировал      
образование селевого потока. Селевой поток дошел до плотины        
Каргалинка  (http://www.meteonovosti.ru). 

Очень опасным на о. Сахалин стало лето 2016 года. В          
начале июля было отмечено массовое формирование селей       
и оползней после прохождения циклона на крайнем юге острова.      
Второй период активизации селей и оползней зафиксирован после       
прохождения глубокого циклона 17-18 июля (ЭЦМ 13л).       
Экспедиционным отрядом лаборатории лавинных и селевых     
процессов СФ ДВГИ ДВО РАН был зафиксирован сход более 10       
селевых потоков на Сусунайском и Камышовом хребтах. Мощный      
селевой поток сформировался с отвалов грунта карьера      
"Лиственничный" ночью 18 августа (ЭЦМ 13л в этот день и 22           
случая с этим ЭЦМ в течение августа). Циклон, прошедший над          
островом в конце августа и в начале сентября 2016 года, 70%           
месячной нормы осадков при нем принесли много разрушений. На         
участке автодороги "Южно-Сахалинск - Оха" (Макаровский      
район) сошли селевые потоки. 

В мае 2017 года в Ставропольском крае произошло        
крупнейшее наводнение.  Оно стало самым масштабным за       
последние 50 лет. Почти по всему краю за 10 дней выпало до 3             
месячных норм осадков. Причиной стали сильные дожди и не         
расчищенные вовремя русла рек. В день наводнения – ЭЦМ 9а,          
который преобладал в мае. Наиболее тяжелая ситуация       

3 

 

http://www.meteonovosti.ru/


сложилась вдоль русла реки Кумы, которая впадает в        
Отказненское водохранилище. Здесь была опасность прорыва      
самой дамбы. 

В 2017 году, также при ЭЦМ 13л, 14 – 15 августа в            
Кабардино-Балкарии прошли гляциальные сели по р.      
Герхожансу. 31 августа, произошел прорыв озера Башкара в        
ущелье Адылсу. 

Активность селей, оползней и других опасных      
геологических процессов в XXI веке, в отличие от ХХ века,          
помимо влияния климатических факторов, все в большей степени        
обусловлена техногенным фактором. При этом наиболее сильная       
активизация оползней и селей происходит при совместном       
влиянии природных и техногенных факторов. Анализ крупнейших       
катастроф XXI века, связанных с опасными геологическими       
процессами, подтверждает это положение. Ранее мы уже писали о         
катастрофическом наводнении и связанной с ним активизацией       
оползней и селей в июле 2012 года на Северном Кавказе (Крымск).           
Одной из причин гибели людей при наводнении явилось        
пренебрежительное отношение к состоянию рек и неправильное       
строительство сооружений в зоне разлива рек [2]. 

Важнейшим объектом исследования являлись проявления      
опасных геологических процессов, прогнозирование активизации     
этих процессов и районирование по степени их опасности на         
территории Большого Сочи и Красной Поляны – района        
проведения зимней Олимпиады 2014 года. Особенностью      
исследуемой территории в начале XXI века является резкое        
возрастание техногенных нагрузок в период олимпийского      
строительства. Основными видами воздействия являлись     
несанкционированное складирование отвалов грунта на склонах,      
подрезки склонов при строительстве объектов олимпийской      
инфраструктуры, пригрузка головных частей существующих     
оползней. В условиях низкой естественной устойчивости      
территории все это привело к активному развитию как собственно         
техногенных проявлений ЭГП, так и парагенезов техногенных и        
ассоциированных с ними природных проявлений. В результате       
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объемы последних зачастую существенно превышают объемы      
техногенных грунтов, инициировавших данное проявление [2].  

Последствия разрушительного наводнения в Грузии     
(Тбилиси) в 2015 году, жертвами которого стали 19 человек, также          
были обусловлены, наряду с естественными причинами,      
деятельностью человека в пойме реки Вере (CENN,        
http://txt.newsru.com/world/27apr2005/potop.html). Главной  
причиной катастрофических последствий наводнения было     
хозяйственное освоение человеком низменных районов русла реки       
Вере еще с середины прошлого века, считают специалисты.  

На основании проведенных исследований и различных      
публикаций по данному вопросу следует отметить, что в        
ближайшие годы сохранится экстремальное состояние     
климатической системы, которое наблюдается в последнее      
десятилетие [1]. 
 Оценка степени опасности катастрофических природных     
процессов на современном уровне позволит вовремя принять меры        
по предупреждению негативных последствий активизации     
опасных геологических процессов в наиболее проблемных      
регионах. Предотвратить возможные катастрофические события     
невозможно, но при систематическом ведении мониторинга      
опасных геологических процессов, составлении прогнозов их      
активизации можно свести к минимуму негативные последствия       
для наиболее проблемных в этом отношении регионов и вовремя         
принять соответствующие меры. 
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