
инженерная
защита

Экологические 
технологии на Олимпиаде

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
СТРАНИЦА 4

Системы защиты 
от камнепадов

СТРАНИЦА 58

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

№ 4(4) Сентябрь – октябрь 2014

Горнолыжные
курорты

9
77
23
12

56
10
05

IS
SN

 2
31

2-
56

16
IS

SN
 2

31
2-

56
16

ISSN 2312-5616



Горнолыжные курорты для России 2

Экологические технологии  
на Олимпиаде 4

Архызский горнолыжный курорт 12

На гребне оползня 26

Автоматизированная система 
деформационного мониторинга (АСДМ)  
на Саяно-Шушенской ГЭС 36
Горные монорельсовые системы 44
Инженерная защита от снежных  
лавин. Типы и особенности 
снегоудерживающих конструкций 50
Системы защиты от камнепадов 58

Управление природными рисками 
в Норвегии 64

Расширение  
Байкало-Амурской магистрали 78

Ижевский пруд 86

СОДЕРЖАНИЕ

Журнал  
«Инженерная защита»  
№ 04 (04) 2014 
Зарегистрирован 
Федеральной службой по 
надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций, 
свидетельство о государ-
ственной регистрации  
ПИ № ФС77-57415 от 27 марта 
2014 г. ISSN 2312-5616
Издатель:  
ООО «Журнал «Инженерная 
защита», ЗАО «Корвус»
Главный редактор:  
Н. Ютанов
Генеральный директор:  
А. Кривцов
Редакционная коллегия:  
И. Андреев, А. Желтов, 
А. Кривцов, Н. Ютанов.  
Корректоры: Е. Шестакова, 
Н. Краюшкина
Маркетинговая группа:
Е. Михалина, Д. Пономаренко
Оформление:  
ООО «Рекламное агентство 
„Пропаганда“».  
Отпечатано в типографии 
«МСТ»
Санкт-Петербург, 
В.О., 10 линия, д. 57
Тираж: 10 000 экз.
© ООО «Журнал «Инженерная  
    защита»», 2014
© Оформление. ООО «Рекламное  
    агентство „Пропаганда“», 2014

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРОЕКТЫ

ВЫЗОВ

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ХРАНИТЕЛИ

190121, г. Санкт-Петербург, 
Лермонтовский пр., 1/44 лит. «Б»
тел.+7-921-985-46-85
факс +7-812-714-35-20
territory.engineering@gmail.com

www.territoryengineering.ru
www.инженернаязащита.рф
www.terengin.ru

инженерная
защита

Экологические 
технологии на Олимпиаде

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
СТРАНИЦА 4

Системы защиты 
от камнепадов

СТРАНИЦА 58

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

№4 (4) Сентябрь – октябрь 2014

Горнолыжные
курорты

9
77
23
12

56
10
05

IS
SN

 2
31

2-
56

16
IS

SN
 2

31
2-

56
16

ISSN 2312-5616



Горнолыжные курорты  
для России

Николай Ютанов
главный редактор журнала 
«Инженерная защита»

В мире насчитывается бо-
лее двух тысяч горно-
лыжных курортов, поло-

вина из которых расположена 
в Европе — преимущественно 
в Альпийском и Пиренейском 
регионах. На этом фоне горно-
лыжный отдых на территории 
России выглядит достаточно 
скромно  — всего в  стране 
функционирует чуть более 
двухсот горнолыжных ком-
плексов, которые в  мировой 
табели о  рангах не  включа-
ются в  список горнолыжных 
курортов. Значительная часть 
российских горнолыжных 
комплексов слабо оснащена 
техникой, почти не имеет го-
стиничной инфраструктуры 
и в целом работает в формате 
самого низкодоходного «отды-
ха выходного дня».

Фундаментальным проры-
вом для горнолыжного туризма 
в  стране стали Олимпийские 
игры в  Сочи, при подготовке 
к  которым курорт «Красная 
Поляна» из  места полудикого 

отдыха превратился в  горно-
лыжный комплекс, сравнимый, 
а  во  многом превосходящий 
альпийские курорты Австрии 
и Франции

Курорт «Красная Поляна» 
задал новую планку для горно-
лыжного отдыха в России как 
по уровню трасс и гостиничной 
инфраструктуры, так и по уров-
ню инженерной защиты терри-
тории.

Теперь совершенно понят-
но, что для всех новых горно-
лыжных курортов, создаваемых 
в стране, высокие требования 
будут предъявляться не только 
к  гостиницам, уровень кото-
рых не должен будет уступать 
уровню «Красной Поляны», 
но и к средствам защиты скло-
нов и  сооружений курорта 
от  лавин, камнепадов, селей 
и оползней — неизбежных бед 
горных склонов. Уровень инже-
нерной защиты «Красной Поля-
ны» должен стать основой для 
формирования российского 
стандарта инженерной защи-

ты как горнолыжных курортов, 
так и иных инфраструктурных 
и жилых объектов, расположен-
ных на территориях сложного 
рельефа.

Успешное создание курорта 
«Красная Поляна» и строитель-
ство объектов ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» очень 
важны для развития России 
в целом. Развитие туристиче-
ского кластера России должно 
осуществляться в  четком по-
нимании, что полноценный 
горнолыжный курорт пред-
ставляет собой удаленную 
территорию, обладающую 
высокой транспортной до-
ступностью для большого по-
тока отдыхающих и способную 
полноценно поддерживать 
уровень жизни и все практи-
ки современного мегаполиса. 
Умение создать и  поддержи-
вать такой организационно 
и  технологически сложный 
объект  — важнейший аспект 
экономической и  культурной 
независимости страны 
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Аннотация
Статья посвящена внедрению эко-
логических технологий в  процессе 
строительства при подготовке 
к  Олимпийским играм 2014  года 
в  Сочи. В  статье рассматрива-
ется создание корпоративного 
«зеленого» стандарта строитель-
ства государственной корпорации 
«Олимпстрой». Дается описание 
внедрения экологических техноло-
гий при строительстве вокзально-
го комплекса «Олимпийский парк». 
Описывается внедрение энерго- 
и водосберегающих технологий при 
строительстве новых энергетиче-
ских объектов единой энергосисте-
мы Большого Сочи. Приводится 
краткое описание Адлерской ТЭС. 
Рассматриваются работы по вос-
становлению природной среды 
в бассейне реки Мзымта.

Ключевые слова: 
экологические технологии, «зеле-
ный» стандарт строительства, 
строительные стандарты, 
водосберегающие технологии, 
энергосберегающие технологии, 
Мзымта, Адлерская ТЭС, вокзаль-
ный комплекс «Олимпийский парк», 
Сочи, Олимпиада-2014

В период проведения подготовки к зимней Олимпи-
аде в Сочи в 2014 году была проведена масштабная 
работа по выработке корпоративных экологических 
стандартов для олимпийского строительства. Также 
при подготовке к Олимпийским играм был приме-
нен ряд новых экологических решений в области 
энергетического строительства, очистки сточных вод 
и реновации территорий

Экологические 
технологии 
на Олимпиаде

Лидия Сосновская
журналист

ОЛИМПИЙСКИЙ СТАНДАРТ
В мировой практике в послед-
ние десятилетия широкое рас-
пространение получили так 
называемые «зеленые» стан-
дарты строительства, направ-
ленные на постепенное изме-
нение новых и реновируемых 
объектов в  сторону большей 
дружественности к  окружаю-
щей среде. До  начала работ 
по  подготовке к  проведению 
Олимпийских игр 2014 в Сочи 
в нашей стране подобных стан-
дартов не существовало.

Выполняя требования Меж-
дународного олимпийского 
комитета (МОК) в  области 
охраны окружающей среды, 
специалисты из Министерства 
природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации 
при участии ряда внешних 
экспертов разработали пер-
вый национальный «зеленый» 
стандарт. Весной 2009 года он 
был принят Ростехнадзором, 
одобрен представителями МОК 
и рекомендован к использова-
нию государственной корпора-
цией «Олимпстрой», основным 
застройщиком и  куратором 
олимпийского проекта.

«Зеленый» стандарт ГК 
«Олимпстрой» представляет 
собой комплекс требований 
к  проектированию террито-
рий и  архитектурным реше-
ниям объектов недвижимости, 
инженерной инфраструктуры 
и  коммунального хозяйства 
с учетом использования инно-

вационных решений и техно-
логий, направленных на энер-
госбережение, оптимизацию 
тепло- и  водопотребления, 
управление отходами и охрану 
окружающей среды.

Для популяризации закре-
пленной в стандарте идеи ра-
ционального природопользо-
вания оргкомитет Сочи-2014 
вместе с  ГК «Олимпстрой» 
организовал Программу при-
знания достижений в области 
«зеленого» строительства, 
основной задачей которой 
являлось поощрение компа-
ний, применявших в ходе ра-
бот на олимпийских объектах 
экоинновационные решения, 
и  распространение самых 
успешных практик. Благодаря 
содержащемуся в  стандарте 
руководству по  соблюдению 
требований по  сохранению 
окружающей среды, описанию 
предлагаемых инноваций, 
а также критериям оценки эф-
фективности их внедрения, 
в ходе конкурсной программы 
были выявлены лидеры и ука-
заны перспективные проекты.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design). Эта 
система сертификации экологического строительства (Green 
Building Rating) введена в 1998 году в США и применяется 
в 30 странах мира. Она создана USGBC (Совет по экологическо-
му строительству США) специально для применения на терри-
тории страны и сейчас используется по всему миру.

BREEAM — BRE Environmental Assessment Method. Это система 
сертификации для «зеленого» строительства в Англии, дей-
ствующая на добровольных началах. Она создана Институтом 
исследования технологий строительства (Великобритания). 
Это европейский стандарт, принятый многими девелоперами 
континента. При этом он может быть адаптирован в качестве 
национального стандарта. Был выбран для оценки олимпий-
ских объектов Игр 2012 года в Лондоне.

ВОКЗАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК»
«Олимпийский парк»  — круп-
ный пересадочный узел, ко-
торый связывает железную 
дорогу, аэропорт, междугород-
ные и  городские автобусные 
перевозки. Разработавшая 
проект «Архитектурная мастер-
ская «Студия 44» стала лиде-
ром проводившегося в рамках 
Программы признания кон-

курса «Экоинновации-2011» 
в  номинации «Эффективное 
экологическое транспортное 
решение». Кроме того, вок-
зальному комплексу дирекции 
железнодорожных вокзалов 
(филиала ОАО РЖД) «Олим-
пийский парк» был присвоен 
международный экологический 
сертификат BREEAM, что явля-
ется подтверждением выпол-
нения строительных норм без 
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ОСНОВНЫЕ 
КРИТЕРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
«ЗЕЛЕНОГО» 
СТАНДАРТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

• максимальное уменьше-
ние нагрузок на окружа-
ющую среду

• использование возмож-
ностей сбережения тер-
риторий под застройку

• низкое энерго- и ресур-
сопотребление

• эффективная эксплуа-
тация зданий

• использование эколо-
гичных материалов

• высокий уровень 
комфорта в зданиях 
и на объектах

оказания влияния на окружаю-
щую среду.

В ходе выполнения работ 
по строительству вокзального 
комплекса были внедрены но-
вейшие технологии: использо-
ваны мультифункциональные 
энергосберегающие стекла, 
позволяющие защитить зда-
ние от  перегрева, ультрафи-
олета и  пыли, автоматически 
регулируемая естественная 
вентиляция с  обогащением 
кислородом и  поддержанием 
комфортного микроклимата, 
светильники с энергосберега-
ющими лампами, солнечные 
модули для генерации возоб-
новляемой энергии солнца, 
установлены датчики контроля 
за потреблением воды с помо-
щью импульсных и инфракрас-

ных автоматически регулируе-
мых систем освещения.

Реализация экологически 
эффективных инновационных 
решений привела к  сниже-
нию уровня загрязнения воды 
и почвы. В целях обеспечения 
комфортных условий для пасса-
жиров и обслуживающего пер-
сонала было установлено вен-
тиляционное оборудование 
с пониженным уровнем шума, 
энергоэффективные эскалато-
ры и лифты.

ЭНЕРГОСИСТЕМА
Создание единой энергоси-
стемы Большого Сочи, пред-
полагавшей своевременное 
обеспечение электроэнергией 
стройплощадок строительных 
объектов, транспортных развя-

зок и всей олимпийской инфра-
структуры, было осуществлено 
благодаря применению целого 
ряда инновационных экологи-
ческих технологий.

На нескольких энергообъек-
тах устройство гидроизоляции 
было выполнено с  примене-
нием высокотехнологичных 
смесей системы «Пенетрон». 
С  помощью цементирующих 
материалов капиллярного дей-
ствия, способных, связываясь 
с  кальцием бетона, образовы-
вать «запечатывающие» капил-
ляры и  трещины кристаллы, 
была обеспечена водонепро-
ницаемость фундаментов, под-
вальных помещений, стен, мест 
стыков и швов. Такими энерго-
объектами стали, в  частности, 
узловая подстанция «Поселко-

вая» горного района Красная 
Поляна (возведена в  долине 
реки Мзымта, укреплена подпор-
ной стеной высотой 7,5 метра) 
и «Роза Хутор», обеспечивающие 
электричеством санно-бобслей-
ную трассу, лыжный и биатлон-
ный центр, трамплины, четыре 
горно-климатических курорта, 
объекты инфраструктуры, жилые 
поселки и объекты Кавказского 
биосферного заповедника.

Благодаря современным 
техническим разработкам обе 
подстанции являются ком-
пактными энергообъектами 
закрытого типа, что позволило 
минимизировать воздействие 
оборудования на  природу, 
а  также полностью оградить 
оборудование от  внешнего 
воздействия.

Линия электропередачи 
Поселковая — Роза Хутор про-
ходит по  территории Сочин-
ского национального парка, 
пересекая два ручья. На пери-
од строительства ручьи были 

переведены в  новые русла, 
а  после завершения работ 
возвращены на свои прежние 
места. Благодаря кабельному 
исполнению линии (обе цепи 

линии уложены в специальные 
лотки в одной траншее) с при-
менением изоляции из сшито-
го полиэтилена удалось пол-
ностью сохранить уникальную 
растительность и  ландшафт 
национального парка.

Один из  важных элемен-
тов энергосистемы Боль-
шого Сочи  — действующая 
с  2012  года в  Имеретинской 
низменности Адлерская ТЭС. 
Это самая экологически без-
опасная и  эффективная стан-
ция в  регионе, работающая 
на  природном газе. Совре-
менная технология парогазо-
вого цикла обеспечивает вы-
сокий  — 52%  — КПД, низкий 
расход топлива и  снижение 
уровня вредных выбросов 
в атмосферу в среднем на 30% 

Узловая подстанция 
укреплена 
подпорной стеной 
высотой 7,5 метра
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Инжзащита в Сочи
Олимпиада в Сочи также стала полигоном для внедрения наи-
более передовых технологий инженерной защиты.

Так, при строительстве дороги Адлер–Красная Поляна значи-
тельную угрозу для строящейся трассы представляли оползни 
и сели. Для защиты от этих рисков были проведены масштаб-
ные работы по созданию береговых подпорных стенок и специ-
альных противооползневых барьеров и сеток. При прохождении 
трассой бассейна реки Мзымта в рамках борьбы с эрозионной 
опасностью создавались водобойные колодцы и водоотводные 
каналы, а для укрепления дорожного полотна использовались 
габионные конструкции.

В горном кластере Олимпиады были проведены работы 
по инженерной защите горнолыжных курортов «Роза Хутор» 
и «ГТЦ Газпром». Для защиты от схождения лавин были уста-
новлены противолавинные барьеры и сети, а также развернуты 
средства активной защиты от схождения лавин — системы 
Gazex и Daisy Bell.

Для строительства в Имеретинской низменности Олимпийской 
деревни потребовалось провести большой объем инженерных 
работ. Была создана разветвленная дренажная сеть, построе-
ны магистральный коллектор и автоматизированная насосная 
станция. Территория Имеретинской низменности была поднята 
до отметки 2,5 метра, берег был укреплен железобетонными 
блоками, ширина пляжа была увеличена до 50 метров за счет 
применения гравийно-галечниковых грунтов.

по сравнению с традиционны-
ми паросиловыми установками.

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
В соответствии с национальным 
стандартом «зеленого» строи-
тельства в Сочи были модерни-
зированы Бзугинские очистные 
сооружения в Хостинском рай-
оне (с увеличением мощности 
очистки хозяйственно-бытовых 
стоков до 140 000 м³/сут.), закры-
ты морально устаревшие Нава-
гинские очистные сооружения 
и созданы новые высокотехно-
логичные — в Адлере и в гор-
ном кластере.

Инновационная техноло-
гия тройной очистки сточных 
вод, примененная в  Адлере, 
предусматривает несколько 
этапов. На этапе механической 
очистки специальные решетки 
улавливают различный мусор, 
затем в аэрируемых песколов-
ках происходит удаление песка 

и  плавающих веществ (песок 
подается насосом на установ-
ки обезвоживания после чего 
попадает в бункер для вывоза 
с территории очистных соору-
жений, а  вода возвращается 
в основной цикл). Далее стоки 
подвергаются биологической 
очистке. Этот этап происходит 
в аэротенках и вторичных ра-
диальных отстойниках. Такая 
очистка основана на примене-
нии микроорганизмов, способ-
ных разлагать содержащиеся 
в сточных водах органические 
соединения на  без опасные 
для жизни и здоровья челове-
ка компоненты. После биоло-
гической очистки в  закрытых 
аэротенках стоки поднимают-
ся в корпус доочистки и обез-
зараживания с помощью уль-
трафиолетового излучения 
определенной интенсивности 
в  течение заданного перио-
да времени. После обработки 

очищенная вода сбрасывается 
по  напорно-самоточным кол-
лекторам в  приемную камеру 
глубоководного выпуска, кото-
рый выходит в море.

Аналогичные очистные 
сооружения мощностью до 
15 тыс. м³/сут. были построены 
и  в  Красной Поляне. На  пло-
щади 2,5 га были размещены 
четыре закрытых железобе-
тонных радиальных аэротен-
ка 30 м в диаметре. Подобная 
конструкция компактна, мо-
бильна и обладает повышен-
ной сейсмоустойчивостью, что 
является определяющим при 
возведении очистных соору-
жений в горном кластере. Для 
дополнительного увеличения 
надежности системы очистные 
сооружения были построены 
в  виде четырех параллельно 
работающих линий, каждая 
из которых может действовать 
изолированно. Для доочист-

ки биологически очищенных 
сточных вод кроме уже упоми-
навшегося ультрафиолетового 
излучения в  Красной Поляне 
предусмотрен метод мембран-
ной технологии. Мембранные 
технологии ультрафильтрации 
и нанофильтрации позволяют 
очистить воду от  высокомо-
лекулярных органических ве-
ществ (гуминовых и фульвокис-
лот), взвешенных и коллоидных 
веществ (например, коллоиды 
гидроокиси железа), бактерий 
и вирусов, а также эффективно 
снизить содержание раство-
ренных в  воде органических 
и  неорганических веществ. 
После прохождения полного 
цикла очистки вода по коллек-
тору выходит в реку Мзымта.

БЕЗОТХОДНЫЙ ПРИНЦИП
Национальный «зеленый» стан-
дарт строительства предпола-
гает переход к  безотходному 

Конструкция 
компактна, мобильна 
и обладает 
повышенной сейсмо-
устойчивостью

Строительство Адлерской ТЭС
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принципу утилизации отходов 
(т. н. «zero waste»). Концепция 
предусматривает минимиза-
цию объема отходов, а  также 
максимальное использование 
их полезных свойств при пе-
реработке: раздельный сбор 
мусора и  его последующую 
сортировку на вторсырье, био-
разлагаемые отходы, являющи-
еся основой для органических 
удобрений, и опасные отходы, 
подлежащие утилизации с по-
мощью специальных методов.

Для реализации безотход-
ного принципа при подготовке 
к Олимпиаде-2014 в 2009 году 
специалисты Минприроды РФ 
разработали генеральную схе-
му транспортировки и перера-
ботки отходов на территории 
Сочи на  период подготовки 
и проведения Олимпиады.

В соответствии с  этой схе-
мой в  2010–2011  годах были 
закрыты и рекультивированы 
с проведением противоополз-
невых мероприятий свалки 

для твердых бытовых отходов, 
действовавшие с первой трети 
прошлого века мусорные по-
лигоны в поселке Лоо и в Ад-
лерском районе. С  2011-го 
в Имеретинской низменности 
заработал стационарный пункт 
переработки строительных 
отходов  — дробильно-сорти-
ровочный комплекс на  гусе-
ничном ходу, оборудованный 
дизельным двигателем и соб-
ственным генератором. Благо-
даря ему была осуществлена 

возможность повторного ис-
пользования твердых строи-
тельных отходов: вторичный 
щебень, образовавшийся по-
сле переработки, использо-
вался для засыпки котлованов 
и создания временных дорог, 
как и  отделенная с  помощью 
магнитного сепаратора и  пе-
реплавленная арматура.

В 2010  году в  Хостинском 
районе Сочи была введена 
в  эксплуатацию первая оче-
редь комплекса по сбору, вы-

возу и  переработке твердых 
бытовых отходов в экологиче-
ски безопасные изделия: нача-
ли действовать сортировочные 
цеха производства компании 
Macpresse (Италия) с  линия-
ми по  переработке утильных 
фракций. В 2011 году предпри-
ятие «Сочинский мусоропе-
рерабатывающий комплекс» 
стало лидером конкурса «Эко-
инновации-2011» в  номина-
ции «Лучший пример системы 
управления отходами», включа-
ющей сортировку, переработку 
вторичного сырья (металлов 
и пластмасс) и вывоз неутили-
зируемых фракций объемом 
до 200 тысяч тонн в год. В на-
стоящий момент предприятие 
увеличило свою мощность 
до 450 тысяч тонн твердых бы-
товых отходов в год.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Для осуществления меропри-
ятий по восстановлению при-
родной среды перед началом 
олимпийского строительства 

Минприроды РФ утверди-
ло разработанную учеными 
методологию реабилитации 
переселяемых растений и жи-
вотных, а также методологию 
восстановления уникальных 
экосистем. Программа восста-
новительных мероприятий 
начала осуществляться в  пе-
риод строительства олимпий-
ских объектов и продолжается 
по настоящее время.

В 2010 году сотрудники ОАО 
«Газпром» со  специалистами 
НИИ экологии леса и  горного 
лесоводства высадили на хребте 
Псехако и перенесли на его ле-
систые склоны из мест застрой-
ки 2400 единиц редких растений 
и 300 взрослых особей мелких 
животных.

В конце 2010 года ГК «Олимп-
строй» с Сочинским националь-
ным парком и НПО «Мостовик» 
приступила к высадке редких по-
род деревьев (самшит, лапина, 
цикламен) взамен утраченных 
во время сооружения санно-боб-
слейной трассы. Восстановле-
ние уникального ландшафта 

реки Мзымты осуществлялось 
в соответствии с подписанной 
в марте 2011 года Декларацией 
об осуществлении мероприятий 
по восстановлению экологиче-
ской системы бассейна реки.

Сотрудниками Государствен-
ного гидрологического института 
на базе аэрофотосъемки и лазер-
ного сканирования паводочного 
русла реки Мзымты и ее поймен-
ных массивов были сформиро-
ваны две модели современного 
рельефа русла и даны рекомен-
дации по реализации необходи-
мых мероприятий.

С 2013 года ведутся работы 
по восстановлению ландшафтов, 
которые проводит ОАО РЖД вме-
сте с Минрегионразвития и Мин-
природы, а также осуществляется 
пересадка растений, создание 
новых гнездовий птиц, принима-
ются меры по восстановлению 
биологического разнообразия 
рыб, обитающих в бассейнах рек 
Шахе и Мзымта. Предполагается, 
что на полное восстановление 
уникальной экосистемы потре-
буется не меньше 10 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Игры в Сочи стали катализа-
тором развития в Российской 
Федерации индустрии стро-
ительства нового типа  — 
строительства, основанного 
на принципах рационального 
природопользования, пред-
полагающего вмешатель-
ство в ландшафты и природу 
с  помощью инновационных 
технологий. Впервые в таком 
масштабном проекте на стра-
тегическом уровне была по-
ставлена и успешно решена 
задача по внедрению нацио-
нального «зеленого» стан-
дарта в ходе работ по проек-
тированию и  строительству 
комплексов олимпийских объ-
ектов и инфраструктуры. Од-
ним из  важных последствий 
Олимпиады в  Сочи станет 
возможность использования 
накопленного опыта при воз-
ведении объектов в  рамках 
проекта «Курорты Северного 
Кавказа» и  при подготовке 
Чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. 

В 2010 году на лесистые склоны из мест 
застройки были перенесены 2400 единиц 
редких растений и 300 взрослых особей 
мелких животных

Долина реки Мзымта в Адлере
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Аннотация
В статье описываются этапы созда-
ния современного горнолыжного ку-
рорта в  Архызе, Карачаево-Черкесия. 
Приводятся данные по  природным 
и климатическим особенностям рай-
она строительства курорта. Описы-
вается роль Архыза в рамках формиру-
ющегося туристического кластера 
на российском Северном Кавказе. Рас-
сматривается история проекта, 
его составные элементы и  планы 
развития. Подробно описываются 
вопросы обеспечения инженерной 
защиты на  курорте  — строитель-
ство укрепленной подъездной дороги, 
возведение защитных дамб. Приво-
дятся данные о  работах по  обеспе-
чению противолавинной защиты 
горнолыжных трасс курорта. Дает-
ся оценка экономических перспектив 
проекта и  его влияния на  экономику 
Карачаево-Черкесской республики.

Ключевые слова: 
горнолыжный курорт Архыз, 
инфраструктурное строитель-
ство, инженерная защита, 
противолавинная защита

Всесезонный горный курорт Архыз — первенец госу-
дарственного проекта, направленного на развитие 
республик Северного Кавказа. В истории его созда-
ния нашли отражение основные принципы органи-
зации строительства и функционирования новейших 
туристических объектов: планирование на всех эта-
пах и использование только новейших технологий, 
в том числе и в области инженерной защиты

Архызский 
горнолыжный курорт

Жанна Вейкина
журналист

ВВЕДЕНИЕ
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
По своим климатическим харак-
теристикам Архыз превосходит 
большинство зарубежных и оте
чественных горных курортов: 
здесь не  бывает изнуряющей 
жары и жгучих морозов — сред-
негодовая температура равна 
+5  °C, средняя температура 
июля — +15 °C, января — +5,5 °C. 
Для сравнения: на  курорте 
Красная Поляна среднегодо-
вая температура воздуха вдвое 
выше за  счет более жаркого, 
до +35 °C, лета, хотя зимой не-
редки морозы до — 10 °C. Зима 

в долинах Архыза длится около 
четырех месяцев, начинаясь, 
как на большинстве знаменитых 
альпийских курортов, во второй 
половине ноября и заканчива-
ясь в марте. Осень и весна — 
короткие, красочные, большей 
частью сухие, с  небольшими 
периодами дождей в  начале 
мая и ноября. Лето же продол-
жительное и очень солнечное.

Благодаря этим климати-
ческим особенностям, а также 
значительной протяженности 
светового дня (с 6 утра до 19 
вечера) и  уникальной приро-
де Архыз был признан инве-

стиционно привлекательной 
площадкой для создания ку-
рорта международного класса 
для комфортного семейного 
отдыха. Позиционирование бу-
дущего курорта как семейного, 
то есть предназначенного для 
горнолыжников любого уровня 
профессионализма и для обу-
чения новичков, стало опреде-
ляющим при выборе будущей 
строительной площадки: это 
широкие, с мягкими склонами 
и  плавными перепадами вы-
сот долины горных рек Архыз 
и  Пхия (Зеленчукский район). 
Заметим, что курортов для 
начинающих горнолыжников 
в  России три  — это Приэль-
брусье, «Солнечная долина» 
на Южном Урале и «Роза Хутор» 
в Красной Поляне.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КЛАСТЕР
В 2010  году после создания 
госкорпорации «Курорты Се-
верного Кавказа» (КСК) терри-
тория Архызского ущелья была 
включена в Северокавказский 

Архыз — горный район Карачаево-Черкесской Республики 
общей площадью около 40 тыс. га, относится к северным скло-
нам Главного Кавказского хребта. Долина Архыз расположена 
на высоте между 1440 м и 3790 м над уровнем моря. Высшие 
точки — горы Пшиш и София. На территории долины находит-
ся 60 ледников, более 70 горных озер и 12 водопадов. Главной 
водной артерией является река Большой Зеленчук протяжен-
ностью около 170 км.

Абхазия

Архыз

Краснодарский край

Карачаево-Черкесия

Ставропольский край

Кабардино-
Балкария
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Август 2014 года   
утвержден план 

развития ОЭЗ 
«Архыз» на 2014–2015 

годы, включающий 
совершенствование 

горнолыжной 
инфраструктуры 

курорта «Архыз1650» 
и строительство 
поселка Лунная 

Долина

«Архыз-1650». Этапы реализации проекта: 

План туристической 
деревни

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007–2008 годы 
разработка градостроительной концепции 
курорта 

  2009 год
начало строительства 
первого туристического 
комплекса курорта —  
«Архыз1650»

  29 августа 2011 года
закладка первой опоры 
первой канатной дороги 
будущего курорта

  Декабрь 2013 года
на территории особой 
экономической зоны туристско
рекреационного типа был 
зарегистрирован первый 
резидент особой экономической 
зоны — ООО «Архыз1650»

21 декабря 2013 года  
запуск курорта в тестовую эксплуатацию 

под брендом Архыз Ski

  В 2011–2013 годах на территории первой туристической деревни 
Романтик всесезонного туристскорекреационного комплекса 
(ВТРК) «Архыз» компанией «Архыз1650» построены:
• отель 3  гостиничного комплекса «Романтик»
• отель 4  гостиничного комплекса «Романтик» с рестораном
• административное здание с сервисцентром
• четырехместная кресельная канатная дорога
• канатная дорога гондольного типа
• четыре горнолыжные трассы

  31 марта 2014 года
завершение первого 
зимнего сезона, 
в течение которого 
курорт посетили 
35 тысяч туристов; 
было реализовано 
98 тысяч скипассов

  20 июня 2014 года
открытие 
летнего сезона 
под брендом 
развлекательной 
программы Архыз 
Park

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ КАНАТНЫЕ 
ДОРОГИ

сложные

гостиницы

2200 м

1770 м

сервис-центр

легкие
для новичков
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туристический кластер, а  по-
сле оценки работ, осущест-
влявшихся на основе принци-
пов частногосударственного 
парт нерства (в  2009м нача-
лось строительство поселка 
Романтик), стала его пилотной 
площадкой. Согласно проекту, 
к  2025  году в  регионе будет 
создано семь особых экономи-
ческих зон и  построено семь 
новых горнолыжных курортов 
мирового класса: Лагонаки 
(Краснодарский край и Респу-
блика Адыгея), Архыз (Карачае-
воЧеркесия), ЭльбрусБезенги 
(КабардиноБалкария), Мами-
сон (Северная Осетия, Алания), 

Матлас (Дагестан), Цори и Арм-
хи (Ингушетия), а также пляж-
ные курорты на  побережье 
Каспийского моря (Дагестан).

Кавказ и  сейчас является 
популярным туристическим 
направлением — склоны Эль-
бруса и  Домбая пользуются 
заслуженной любовью на про-
тяжении десятилетий. Однако 
новый проект радикально из-
менит масштаб и качество от-
дыха на горнолыжных курортах 
России: любители горных лыж, 
число которых оценивается 
в  5–10 миллионов человек 
в  год, смогут выбирать место 
отдыха из  тысяч километров 

отлично оборудованных трасс 
с 250 подъемниками и пользо-
ваться услугами гостиничного 
кластера на 167 тысяч мест. Для 
сравнения: ежегодно более 400 
горнолыжных курортов, рас-
положенных по  французских 
Альпах (6 тыс. км оборудован-
ных склонов и свыше 4 тысяч 
фуникулеров и подъемников), 
принимают порядка 15 мил-
лионов человек, из них около 
50 тысяч — россияне.

Первый этап создания ку-
рорта «Архыз» потребовал 
решения значительного чис-
ла проблем, связанных с  не-

освоенностью территории. 
В  2008  году группа «Синара», 
инвестор и оператор проекта, 
подписала с  правительством 
КарачаевоЧеркесской Респу-
блики соглашение о  распре-
делении инвестиций, согласно 
которому правительство взяло 
на себя обязательства по стро-
ительству подводящей маги-
стральной инфраструктуры — 
прокладке дорог, подведению 
электро, газо и водоснабже-
ния, строительству очистных 
сооружений. Группа «Синара» 
в  рамках проекта вела стро-
ительство собственно рекре-
ационной инфраструктуры. 

Тендер на разработку генпла-
на по комплексному развитию 
горнолыжного комплекса с об-
служивающей системой выи-
грал французский консорциум 
Gorimpex Sarl, Dianeige, BDO 
MG Hоtels & Tourisme (им  же 
принадлежит реализованный 
проект курорта Красная Поля-
на под Сочи).

ПРОЕКТ КУРОРТА
В соответствии с  генпланом 
современный всесезонный ту-
ристскорекреационный центр 
(ВТРЦ), позволяющий сочетать 
зимние и летние виды туризма 
с комфортабельным отдыхом, 
будет включать четыре тури-
стических поселка на 30 тысяч 
мест размещения. Три поселка 
расположатся в  долине реки 
Архыз  — это уже функциони-
рующий Романтик, Лунная 
Долина и Дукка; еще один по-
селок — Пхия — появится в до-
лине одноименной реки.

Туристические деревни пла-
нируется связать между собой 
единой системой горнолыжных 
склонов и канатных дорог, что 
позволит отдыхающим сво-
бодно перемещаться между 
поселениями и  спортивными 
тематическими пространства-
ми — трассами, катками, трам-
плинами, лыжным стадионом, 

зонами для сноуборда, фри-
стайла и  фрирайда, трассами 
для рафтинга. В основе проек-
тирования деревень заложен 
принцип ski in — ski out («ката-
ние от дверей»), обеспечиваю-
щий максимально комфортный 
активный отдых: на лыжах мож-
но будет подъехать к большин-
ству объектов туристической 
инфраструктуры.

На курорте предполагает-
ся создать 264 горнолыжные 
трассы различной сложности 
с  69 подъемниками и  общей 
пропускной способностью 140 
тысяч человек в  час. Общая 
протяженность проектируемых  

На курорте 
предполагается 
создать 264 
горнолыжные 
трассы различной 
сложности 
с 69 подъемниками 
и общей пропускной 
способностью 140 
тысяч человек в час
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трасс курорта «Архыз» соста-
вит около 1100 км, что более 
чем в  два раза превосходит 
длину трасс французских «Трех 
долин» (знаменитых горно-
лыжных курортов Куршавель, 
Вальтаранс и  Мерибель). 
Предполагается, что после 
выхода курорта на проектную 
мощность туристический поток 
на Архыз превысит 500 тысяч 
человек в год — это примерно 
вдвое больше, чем число го-
стей, посетивших в нынешнем 
олимпийском году курорты 
Красной Поляны.

Первая очередь ВТРЦ 
«Архыз», поселок Роман-
тик, принимает отдыхающих 
с 2013 года. Курорт разместил-
ся на участке площадью 20 га 
в долине между горными хреб-
тами АбишираАхуба и Габулу, 
на  левом берегу реки Архыз. 
Проект курортного поселка 

разрабатывался с природоох-
ранных позиций, и это позво-
лило максимально сберечь 
естественные ландшафты и 
уникальную природу ущелья 
при создании инфраструктуры 
и строительстве выдержанно-
го в  едином стиле комплекса 
зданий — административного 
центра, ресторана и гостиниц 
(отели «Романтик1» 4* и «Ро-
мантик2» 3*, общий жилой 
фонд — 105 номеров).

На курорте созданы четыре 
горнолыжные трассы общей 
протяженностью 7,3  км с  не-
обходимой технической и сер-
висной базой: две простейшего 
уровня сложности («зеленые»), 

одна простая («синяя») и одна 
трасса среднего уровня слож-
ности («красная»), получившая 
в 2013 году сертификат Между-
народной федерации лыжного 
спорта (FIS), что позволяет про-
водить на ней международные 
соревнования по горнолыжно-
му спорту.

Зимой 2013/14  г. «Ар
хыз1650» посетили 35 тысяч 
туристов, было реализовано 
98 тысяч абонементов на подъ-
емник — скипассов. Для срав-
нения: самый большой оте-
чественный горнолыжный 
курорт «Роза Хутор» с девятью 
подъемниками и  72  км трасс 
олимпийской зимой 2013/14 г. 
принял более 100 тысяч гостей, 
а годом ранее — 73 тысячи.

После завершения зимнего 
сезона 2013/14 г. на террито-
рии курорта «Архыз» начала 
действовать программа лет-

него отдыха  — Архыз Park. 
В  дополнение к  гостиницам 
был открыт оборудованный для 
комфортного проживания па-
латочный городок на 200 мест, 
были организовано катание 
на  лошадях и  джипах, пешие 
прогулки в  сопровождении 
опытных гидов, автобусные 
экскурсии к  местным природ-
ным и  культурным достопри-
мечательностям  — древним 
аланским храмам. Для туристов 
был создан горный веревоч-
ный парк, несколько бассейнов 
под открытым небом, летний 
кинотеатр, а также пейнтболь-
ный и  волейбольный клубы. 
В экскурсионном режиме дей-

ствовали обе канатные дороги, 
доставлявшие туристов на па-
норамную смотровую пло-
щадка на высоте 2200 метров. 
Всего за летний сезон курорт 
принял более 40 тысяч гостей.

Инфраструктура первой 
очереди всесезонного рекреа-
ционного центра «Архыз» еже-
годно расширяется: нынешней 
зимой появятся трассы для тю-
бинга, заработает новая кре-
сельная канатная дорога; летом 
началось строительство трасс 
и  подъемников на  северном, 
более снежном склоне долины, 
что позволит увеличить зону 
катания до 14,5 км. А в ближай-
шем будущем к перечисленным 

выше объектам добавятся еще 
шесть гостиниц, СПАцентр, ре-
сторанный комплекс.

ПРИРОДНЫЕ РИСКИ 
И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Территория КарачаевоЧерке-
сии подвержена воздействию 
широкого спектра опасных 
природных явлений, имеющих 
циклический характер: это под-
топления паводкового и лив-
невого характера, сели и ополз-
ни, сход снежных лавин. Район 
курорта «Архыз» не является ис-
ключением — в верховьях реки 
Архыз ежегодно прогнозиру-
ется сход селей, весной часто 
бывают мощные паводки, а для 

В верховьях реки Архыз ежегодно 
прогнозируется сход селей, весной часто 
бывают мощные паводки, для склонов 
долин характерна высокая лавинная 
активность
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южного склона хребта Абиши-
раАхуба и склонов долин всех 
притоков реки Птыш, где пла-
нируется постройка новых ту-
ристических поселков курорта 
«Архыз», характерна высокая 
лавинная активность.

Другую проблему пред-
ставляют собой сложные, на-
сыщенные водой глинистые 
грунты долины реки Архыз. 
Подобные грунты подвижны, 
к тому же они сильно и нерав-
номерно меняют свои объемы 
при замерзании/оттаивании, 

что может привести к  нерав-
номерной осадке фундамен-
тов зданий и сооружений и их 
разрушению.

Описанные риски, а  также 
необходимость минимизиро-
вать антропогенное воздей-
ствие на природные ландшаф-
ты потребовали применения 
широкого спектра решений 
инженерной защиты. На этапе 
строительства подводящей ма-
гистральной инфраструктуры 
применялись как традицион-
ные технологии — укрепление 

песчаногравийной смесью 
слабых грунтов при проклад-
ке ведущей в  курорт дороги 
Архыз—Дукка и использование 
для ее покрытия особо проч-
ных марок асфальта, а  также 
возведение 2километровой 
защитной дамбы при проклад-
ке газопровода Зеленчук  — 
Архыз — Дукка, — так и более 
современные инженерные 
решения.

В частности, интересное 
инженерное решение было 
применено при прокладке вы-

соковольтной линии электро-
передач Зеленчукская — Лун-
ная Поляна в районе станицы 
Нижняя Ермоловка: провода 
были смонтированы на растяж-
ках, закрепленных на  разных 
сторонах ущелья. В результа-
те был сохранен заповедный 
лес, а врезающиеся на глубину 
полтора метра тросы надежно 
укрепили склоны.

Специфика горнолыжного 
курорта также обусловила осо-
бое внимание к некоторым ви-
дам рисков.

Вопервых, это риски, воз-
никающие во  время исполь-
зования подъемников. Для 
обеспечения безопасности 
при строительстве кресель-
ной канатной дороги для ком-
пенсации подвижности во-
донасыщенных грунтов были 
использованы свайные фунда-
менты для всех опор и соору-
жений. А для установки нижней 
станции канатной дороги гон-
дольного типа специалистами 
группы «Горимпекс» была раз-
работана новая технология, 
позволившая в течение свето-
вого дня подготовить свайный 
бетонный фундамент сооруже-

ния и водрузить на него пол-
ностью собранную 70тонную 
конструкцию. Заливка бетоном 
фундамента верхней станции 
изза сложностей с  проклад-
кой дорог по вышеназванным 
грунтам была осуществлена 
с вертолета.

Вовторых, это риски, возни-
кающие во время катания. Без-
опасность зависит, в частности, 
от высоты снежного покрова, 
которая должна составлять 
не  менее 1,5 метров. Однако 
изза потепления климата вы-
сота снежного покрова в доли-
не Архыза гораздо меньше — 
5–26  см.  Поэтому в  прошлом 
сезоне в рамках тестовой экс-
плуатации были использованы 
четыре мобильные системы 
искусственного снегообразо-
вания, которые обеспечивали 
необходимым количеством 
снега «синюю» трассу и  под-
ножие склона у  подъемника. 
А  нынешним летом начался 
монтаж 93 стационарных сне-
гогенерирующих конструкций 
фирмы Demaclenko. Их работа 
позволит начать эксплуатацию 
склонов даже при относитель-
но высоких дневных темпера-

турах и продлит зимний сезон 
2014/15 г. по  крайней мере 
на месяц.

На нынешнем этапе раз-
вития курорта большое зна-
чение придается предупреж-
дению схода снежных лавин. 
По  словам Ю. Б. Старкова, ге-
нерального директора ООО 
«Архыз1650», устойчивый 
снежный покров в  поселке 
Архыз (1500 м) формируется 
к  середине декабря и  сходит 
к  середине марта. На  горных 
склонах курорта этот период 
растягивается с октября по май 
в  зависимости от  экспозиции 
и  высотных отметок. Средняя 
высота снежного покрова в те-
чение зимнего сезона увеличи-
вается с подъемом: от 70–80 см 
для 1500–2000 м и до 200 см для 
высот 2500–3000 метров. Хотя 
эти данные сильно варьируют-
ся в  зависимости от  типа зим 
по снежности, наибольшей ла-
винной опасности подвержена 
территория комплекса, распо-
ложенная выше отметок 2200 м.

Так как к  настоящему вре-
мени строительство канатных 
дорог курорта достигло дан-
ной высоты, созданию карт 

В результате 
был сохранен 
заповедный лес, 
а врезающиеся 
на глубину полтора 
метра тросы 
надежно укрепили 
склоны

ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ
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природных рисков территории 
комплекса уделено особое вни-
мание. Эту работу выполняют 
опытные европейские экспер-
ты, участники проектов проти-
волавинной защиты горнолыж-
ных курортов в  олимпийском 
Сочи. На основе их заключений 
и будут определены основные 
направления защиты осваива-
емых территорий. На  настоя-
щий момент для защиты систем 
искусственного оснежения 
и освещения трасс на южном 
склоне хребта АбишираАхуба 
выполняется установка сне-
гоудерживающих сооружений 
на  высотных отметках 2250–
2490 м над уровнем моря.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Строительство всесезонного 
горного курорта «Архыз» еще 
далеко от  завершения, одна-
ко уже сейчас можно с  уве-
ренностью говорить о  том, 
что его реализация проходит 
успешно. Полученный за вре-
мя подготовки к  Олимпиаде 

в  Сочи опыт, затрагивающий 
все этапы создания современ-
ного горнолыжного курорта — 
от  грамотного размещения 
инвестиций и  проектирова-
ния до применения новейших 
технологий прокладки комму-
никаций, возведения зданий 
и сооружений рекреационной 
инфраструктуры в  условиях 
природных рисков, — позволя-
ет участникам проекта «Архыз» 
действовать динамично и эф-
фективно. Благодаря этому ны-
нешний «Архыз1650» является 
привлекательным местом от-
дыха и одновременно уникаль-
ной строительной площадкой 
нового типа.

Оба эти обстоятельства 
оказывают благотворное 
влияние на  инвестиционный 
климат и рынок труда Карачае-
воЧеркесии — строительные 
и обслуживающие работы осу-
ществляют зарегистрирован-
ные в республике подрядные 
организации, а на самом курор-
те работают исключительно 

местные жители. В настоящее 
время с целью увеличения тур-
потока на горнолыжный курорт 
рассматриваются проекты 
создания аэропорта в  стани-
це Зеленчукская и прокладки 
современной автомобиль-
ной трассы Черкесск—Адлер. 
Каждый из этих проектов мо-
жет оказать значительное 
стимулирующее воздействие 
на экономику КарачаевоЧер-
кесской Республики в  целом. 
С  этой точки зрения можно 
сказать, что первоначальная 
цель осуществления проекта 
«Всесезонный туристскоре-
креационный центр «Архыз», 
а  именно превращение до-
тационного региона России 
в самодостаточный и устойчи-
во развивающийся, является 
вполне достижимой, а  выход 
курорта на полную мощность 
станет важной вехой на  пути 
улучшения экономической 
ситуации как в КарачаевоЧер-
кесии, так и на всем Северном 
Кавказе. 

«ГЕОСЕНДВИЧИ» RCM ОТ CETCO — 
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Специалистами компании Capital Equipment and Trading Corporation 
(CETCO) разработан композитный геосинтетик RCM, способный эф-
фективно очищать воду, задерживая содержащиеся в ней вредные 
примеси.

«Геосендвич» состоит из двух слоев геотекстиля (верхний — 
нетканый иглопробивной), между которыми размещается геомат, 
заполненный реагентом (или несколькими реагентами). Реагенты 
связывают растворенные в воде органические и неорганические 
вещества, а слои геотекстиля защищают «начинку» от внешних 
воздействий и обеспечивают ей стабильность.

По словам разработчиков, геосинтетик RCM — надежный ба-
рьер на пути распространения загрязненных участков грунта вну-
три грунтового массива. Материал предлагается использовать 
на предприятиях горнодобывающей отрасли, в местах очистки 
промышленных стоков и при рекультивации земель, загрязнен-
ных опасными для человека и животных веществами, и полигонов 
промышленных и бытовых отходов. 

СЕЛЬ СМЕЛ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ 
ВРАТНА
Популярный горнолыжный курорт Вратна (Vrátna), расположенный 
на севере Словакии, сильно пострадал от мощного селевого по-
тока, обрушившегося на него вечером 21 июля 2014 года. Лавина 
из камней уничтожила большую часть горнолыжной инфраструкту-
ры недавно модернизированного курорта, состоявшей из девяти 
километров трасс различной сложности, системы искусственного 
оснежения и 14 подъемников. Больше всего пострадали нижняя 
станция, опоры и кабины основного гондольного подъемника. 
Общий ущерб превысил 2 млн евро.

Причиной схода селевого потока стал значительный объем 
снега, скопившегося на склонах хребта Мала Фатра (Malá Fatra) 
в результате обильных снегопадов зимы 2013/14 года, и мощный 
ливень, заливший курорт 21 июля, — за час выпало 64 350 см³ 
осадков. Образовавшийся поток воды подмыл часть поросшего 
лесом склона горы площадью 0, 4 га. 

НОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ 
СЕТОК ГАБИОНОВ: 
БЕЗОПАСНО 
И ЭКОНОМИЧНО
Итальянские компании «Макка-
ферри» (через свои дочерние 
компании Officine Maccaferri 
SpA и  SAMP SpA) и  «Радичи-
Групп» (через Radici Novacips 
SpA) заключили соглашение 
о разработке инновационной 
технологии покрытия сеток га-
бионов. На смену традицион-
ному ПВХпокрытию, которое 
наносится на  оцинкованную 
стальную проволоку, должно 
прийти более прочное и без-
опасное в  изготовлении по-
крытие из  полиамида 6 (ПА6 
инженерных пластиков из се-
рии RADILON®). При этом 
энергоемкая и  неблагопри-
ятно влияющая на состояние 
окружающей среды фаза на-
несения на  проволоку слоя 
из  цинка будет исключена 
из производства.

По сравнению с  ПВХ ПА6 
обеспечивает проволоке, 
а  в  конечном итоге и  изго-
товленным из  нее габионам 
превосходные механические 
характеристики, что позволяет, 
вопервых, уменьшить толщи-
ну покрытия и таким образом 
использовать меньше пластика 
для равной производительно-
сти и, вовторых, сделать ко-
нечный продукт более долго-
вечным. 
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ИНДИЯ

Аннотация
В статье описывается крупный 
оползень в  деревне Малин, штат 
Махараштра, Республика Индия. 
Описывается ход событий во  вре-
мя природной катастрофы 30 июля 
2014  года, дается описание спаса-
тельной операции 31  июля—4  ав-
густа. Приводятся оценки причин 
катастрофы по  данным Комиссии 
Геологической инспекции Индии, 
а  также мнения независимых экс-
пертов. Описывается полемика 
вокруг возможной причастности 
к  схождению оползня сельскохо-
зяйственного проекта по  терра-
сированию холмов Padkai. Дается 
общий обзор подверженности тер-
ритории Республики Индия гидро-
геологическим рискам. Указывается 
на  усугубление природных рисков, 
вызванных муссонами из-за строи-
тельства гидроэлектростанций, 
вырубки лесов и  нерегулируемой 
спонтанной застройки берегов рек.

Ключевые слова: 
Индия, оползни, террасирование хол-
мов, антропогенные катастрофы

Утром 30 июля 2014 года на пульт экстренной служ-
бы города Пуна, штат Махараштра, Индия, посту-
пило сообщение от местного водителя автобуса. 
Совершая рейс, он обнаружил следы масштабного 
оползня близ деревни Малин. Выдвинувшиеся на 
место спасатели обнаружили, что оползень пол-
ностью накрыл населенный пункт и сотни жите-
лей оказались погребены под массой размытого 
дождями грунта. Катастрофа произошла ночью, 
поэтому бедствие застало их врасплох

На гребне оползня

Александр Косачёв
журналист

ПО СКОЛЬЗКОМУ СКЛОНУ
Затяжные ливневые дожди 
накрыли талук Амбегаон, штат 
Махараштра, Индия, в  конце 
июля. Обильные осадки в фор-
ме муссонов летом — привыч-
ное явление для этого реги-
она, и  в  холмистых районах 
они часто являются причиной 
оползней.

30 июля около 3 часов ночи 
по местному времени оползень 
сошел на деревню Малин, на-
ходящуюся на склоне одного 
из холмов гряды Бхимашанкар. 
После того как в  экстренные 
службы поступило сообщение 
о катастрофе, на место траге-
дии выдвинулись спасатели, 
в  том числе 378 специали-
стов Национальных сил про-
тиводействия чрезвычайным 
ситуациям (National Disaster 
Response Force).

По предварительным оцен-
кам под оползнем оказалось 
погребено от 150 до 200 че-
ловек. К вечеру того же дня 8 
выживших были извлечены 

из-под завалов. А 31 июля еще 
14 человек были освобождены 
из плена.

Деревню покрывал при-
близительно 3-метровый слой 
глины, обломков и  ила. На 
расчистку были мобилизова-
ны экскаваторы и бульдозеры, 

до этого занятые на земель-
ных работах в  соседнем рай-
оне. К  3  августа, по оценкам 
спасателей, около 40% работ 
по расчистке оползня было 
закончено. В  итоге было вы-
везено около 4000 грузовиков 
с  землей, которую свалили 
в ближайшую долину. Специа-

листы Национальных сил про-
тиводействия чрезвычайным 
ситуациям предварительно 
проверили место сброса, что-
бы не повредить природную 
систему стоков воды.

Дожди шли на всем про-
тяжении спасательных работ 

и сильно осложнили ход опера-
ции. В том числе сохранялась 
опасность повторных ополз-
ней: рыхлая и  насыщенная 
влагой почва, перемешанная 
с обломками строений, скопи-
лась на краях зоны поражения, 
угрожая повторными обвала-
ми. По словам Харбанса Сингха 

Зоны стихийных бедствий, как правило, 
становятся очагом эпидемий начиная 
с третьего дня после катастрофы. Случай 
в Малин — первый в стране, где такого 
развития событий удалось избежатьМахараштра

Пуна

Нашик

Мумбаи
Малин
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(Harbans Singh), генерального 
директора Геологической ин-
спекции Индии (Geological 
Survey of India), если бы осад-
ки продлились еще в течение 
трех-четырех дней, новых 
оползней было бы не избежать.

7 августа спасательные ра-
боты были официально пре-
кращены. Из 176 домов было 
разрушено 44, а число жертв 
достигло 151 человека  — 59 
мужчин, 73 женщины и 21 ре-
бенок. Поиск и идентификация 
погибших проходили в тесном 
сотрудничестве с жителями со-
седних деревень.

Еще 4 августа из-за угрозы 
новых оползней выжившим 
было приказано покинуть 
опасную территорию близ де-

ревни Малин. По словам гла-
вы местной администрации 
Саурабх Рао (Saurabh Rao), они 
были размещены в  соседних 
населенных пунктах, находя-
щихся на расстоянии от зоны 
бедствия и рекомендованных 
Геологической инспекцией 
Индии как безопасные.

«Зоны стихийных бедствий, 
как правило, становятся очагом 

эпидемий начиная с  третье-
го дня после катастрофы, — 
прокомментировал ситуацию 
Прамод Банкхеле (Pramod 
Bankhele), врач полевого Цен-
тра первичной медико-сани-
тарной помощи, размещенного 
в соседней деревне Адиваре. — 
Но случай в Малин — первый 
в стране, где такого развития 
событий удалось избежать. 
С  первого дня мы приняли 
все меры предосторожности, 
постоянно распыляя дезинфи-
цирующие средства обеспече-
ния санитарной стабильности. 
Среди жителей соседних дере-
вень мы также распространили 
средства для очистки воды, что-
бы пресечь распространение 
заболеваний через питьевую 
воду».

На Центр первичной меди-
ко-санитарной помощи также 
была возложена задача соби-
рать образцы ДНК погибших, 
чтобы ускорить их идентифи-
кацию.

ЗА КУЛИСАМИ 
КАТАСТРОФЫ. ПРОЕКТ 
PADKAI
Комиссия Геологической ин-
спекции Индии при первич-
ном осмотре района бедствия 
пришла к  заключению, что 
обильные осадки, начавшиеся 
неделю назад, размыли почву, 
что привело к катастрофе. Ге-
неральный директор ведом-
ства Харбанс Сингх пояснил, 
что группа экспертов посетила 
деревню вскоре после инци-
дента: «Мы пришли к выводу, 
что сильные дожди в  дерев-
не Малин и  ее окрестностях 

Мы пришли к выводу, что сильные дожди 
в деревне Малин и ее окрестностях 
уменьшили плотность почвы на склоне 
холма

уменьшили плотность почвы 
на склоне холма». Он добавил, 
что потоки воды длительное 
время размывали камни, тем 
самым нарушая целостность 
склона до тех пор, пока не 
произошел оползень. Позднее 
Харбанс Сингх добавил, что, как 
только дожди прекратятся, ин-
спекция снова посетит Малин 
для детального расследования.

Но, по мнению независи-
мых экспертов, одни только 
естественные причины не 
могли вызвать столь массив-
ный оползень. Вмешался и че-
ловеческий фактор — вырубка 
лесов под фермерские нужды. 
Проливные дожди во второй 
половине лета характерны 
для Западной Индии и  регу-
лярно вызывают наводнения 
и оползни, но специалисты по 
вопросам окружающей среды 
и геологи настаивают, что тра-
гедии в деревне Малин можно 
было избежать.

«Выделяют две причины 
оползней  — естественные 
и  антропогенные, — проком-
ментировал ситуацию индий-
ский геолог Сатииш Тигэйл 
(Satish Thigale). — Этот опол-
зень, возможно, вызван имен-

но деятельностью челове-
ка — сельскохозяйственными 
работами или строительством 
дорог».

Политика властей, направ-
ленная на увеличение бюджет-
ных доходов, активно способ-
ствует вырубке тысяч деревьев, 
считают экологи. Они ссылают-
ся на данные, опубликованные 
в газете Hindustan Times: офи-
циально в районе Пуна за по-
следние годы было вырублено 
почти 28 тысяч деревьев, но 
по неофициальной информа-
ции их количество достигает 
300 тысяч.

Тяжелая техника, используе-
мая для выравнивания склонов 
холмов при прокладке дорог 
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и  сельскохозяйственных ра-
ботах, также вносит немалый 
вклад в процессы разрыхления 
почвы и ее эрозии. В итоге на-
рушается естественный дренаж 
дождевой воды.

«Ливневые дожди только 
спустили курок, — позже зая-

вил журналистам Ашим Кумар 
Саха (Ashim Kumar Saha), экс-
перт Геологической инспек-
ции Индии. — Но использо-
вание тяжелой строительной 
техники могло значительно 
усилить эрозию вершины 
холма. Расщелины в  земле, 

найденные при осмотре ме-
ста происшествия, говорят 
о ненадлежащей организации 
системы отвода воды. Но толь-
ко подробное расследование 
может точно установить при-
чины трагедии, и только тогда 
мы сможем дать рекомендации 

по предотвращению подоб-
ных инцидентов».

В 2011 году талук Амбегаон, 
где расположена деревня Ма-
лин, стал одной из тестовых 
площадок для проекта Padkai 
(террасирование холмов)  — 
общенациональной прави-
тельственной инициативы по 
разработке ранее не освоен-
ных под сельское хозяйство 
земель, которая в рамках Акта 
Махатмы Ганди об обеспе-
чении занятости сельского 
населения (Mahatma Gandhi 
National Rural Employment 
Guarantee Act) должна была 
создать новые рабочие места 
для местных жителей. Проект 
включал масштабную вырубку 
лесов и выравнивание холми-
стых склонов под фермерские 
угодья. Предполагалось, что 
расчистка земель будет прово-
диться традиционными метода-
ми без привлечения тяжелой 
техники — это обеспечило бы 
работой большое количество 
граждан и при этом нанесло ми-
нимальный вред окружающей 
среде. Контроль за ходом работ 
должен был осуществляться со 
стороны государства, но, по 
мнению ряда общественных 
организаций, эти условия были 
неоднократно нарушены, это 
и стало причиной трагедии.

«Выравнивание вершин 
холмов в рамках проекта Padkai 
сыграло значительную роль 
в  катастрофе», — заявил Вид-
жей Кумбхар (Vijay Kumbhar), 
активист индийского движения 
за свободу информации Right 
of Information. Он утверждал, 
что лобби производителей 
и поставщиков тяжелой стро-
ительной техники не позволи-
ло крестьянам использовать 
традиционные методы куль-
тивации земельных участков 
в рамках проекта Padkai.

«На местах разработки 
внезапно объявлялась стро-
ительная техника и  присту-
пала к расчистке территории. 

Выравнивание вершин холмов в рамках 
проекта Padkai сыграло значительную 
роль в катастрофе
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Деревья вырубались без ка-
кой-либо системы, что привело 
к ослаблению почвы, сделало 
ее уязвимой для проливных 
дождей», — добавил Виджей 
Кумбхар.

Ранее правительство Индии 
уже неоднократно получало 
от ученых предупреждения 
о  том, что страна нуждается 
в пересмотре политики разра-
ботки естественных ресурсов, 
иначе число жертв и масштаб 
разрушений будут только ра-
сти. В составленном год назад 
специалистами ведущих науч-
ных институтов, гуманитарных 
организаций и аналитических 
центров «Отчете о стихийных 
бедствиях в Индии» утвержда-

лось, что погоня за экономиче-
ским ростом угрожает безопас-
ности граждан и окружающей 
среде.

Спикер законодательного 
собрания от талука Амбегаон 
Дилип Волс Патил (Dilip Walse 
Patil) опроверг информацию 
о  работах в  рамках проекта 
Padkai в  районе деревни Ма-
лин. «Инициатива никогда не 
применялась непосредствен-
но в деревне Малин. Коренные 
жители живут здесь по традици-
онному укладу и поддерживают 
баланс с природой», — сказал 
он. Судя по документам мест-

ного департамента сельского 
хозяйства, средства на реали-
зацию проекта Padkai перечис-
лялись местным фермерам, но 
работы проходили в полутора 
километрах от населенного 
пункта и  не могли вызвать 
оползень. Правда, местные 
чиновники предполагают, что 
крестьяне могли извлекать из 
склона близ деревни камни для 
укрепления земли вокруг своих 
сельскохозяйственных участ-
ков, что и привело к размытию 
почвы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
На сегодняшний день Индия — 
одна из самых подверженных 
стихийным бедствиям стран 
мира. Около 1,2 млрд ее граж-
дан проживают в  районах, 
подверженных наводнениям, 
оползням, ураганам, засухам 
и  землетрясениям. Прибли-
зительно 76% ее береговой 
линии страдает от циклонов 
и цунами, в то время как 59% 
территории находится в зоне 
риска подземных толчков, 
10% — паводков и речной эро-
зии, 68% — засухи.

Летний сезон муссонов  — 
благодатное время для сель-
ского хозяйства Индии, но 
он регулярно становится 
причиной катастроф. В  июне 
2013 года в северном штате Ут-
таракханд из-за ливней вышли 
из берегов реки и высокогор-
ные озера: была уничтожена 
большая часть урожая, а мно-
гочисленные оползни унесли 
жизни почти 6000 человек.

Строительство гидроэлек-
тростанций, вырубка лесов 
и нерегулируемая спонтанная 
застройка берегов рек значи-
тельно усугубляют эффект мус-
сонов. По мнению Т. Н. Сингха, 
профессора геологии Техноло-
гического института Мумбая, 
затяжные дожди размывают 
обломки пород и строительный 
мусор, скопившийся на верши-

нах холмов, и грязевые потоки 
устремляются вниз. «Если бы на 
склонах сохранялись кустарни-
ки и деревья, их корни могли 
связать и укрепить почву, тогда 
катастрофы можно было бы из-
бежать», — утверждает он.

Во всем мире оползни яв-
ляются самым распространен-
ным стихийным бедствием. 
Оползень близ деревни Малин 
возник вследствие нарушения 
равновесия почвы на склоне — 
размытия дождями и  строи-
тельными работами. Обильные 
осадки переувлажнили почву, 
ослабив соединения между 
различными пластами. А глини-

стые составляющие позволили 
земле прийти в движение даже 
на участках холма с небольшим 
наклоном.

Наиболее действенной за-
щитой от оползней считается их 
заблаговременное предупреж-
дение. По трещинам в грунте, 
деформации дорожных покры-
тий, разрушению вертикальных 
укрепленных склонов и смеще-
нию построек его можно заме-
тить на ранней стадии.

Лидер индийской Национа-
листической партии конгресса 
Шарад Павар (Sharad Pawar) по-
сле оползня в Малине заявил, 
что инцидент заставил прави-

тельство переосмыслить ме-
тоды защиты населения в по-
тенциально опасных регионах. 
Выражая соболезнования се-
мьям погибших, он сказал, что 
трагедия имеет много общего 
с другой катастрофой, произо-
шедшей 15 лет назад близ Ло-
навалы. «Многие индийские 
деревни расположены у  под-
ножия холмов. Этот инцидент 
заставляет задуматься о судь-
бе поселений, которые могут 
столкнуться с бедой во время 
сильных дождей. Мы должны 
сделать защиту жизни невин-
ных людей нашей приоритет-
ной задачей», — добавил он.

Если бы на склонах 
сохранялись 
кустарники 
и деревья, их 
корни могли 
связать и укрепить 
почву, тогда 
катастрофы можно 
было бы избежать

Многие индийские 
деревни 
расположены 
у подножия хол-
мов. Мы должны 
сделать защиту 
жизни невинных 
людей нашей 
приоритетной 
задачей
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ООО «ГЕО-АЛЬЯНС»

196158, Санкт-Петербург, 
пр. Дунайский, д. 25,  
корп. 3, лит. А
Тел.: +7 (812) 382–87–66, 
+7 (812) 382–91–35
info@geo-allianz.ru
www.geo-allianz.ru

По мнению индийских ана-
литиков, существенно сокра-
тить риск оползней можно, пе-
ресмотрев и  ужесточив меры 
контроля по выполнению 
проекта Padkai. Сейчас расши-
рение земель под сельскохо-
зяйственные нужды идет с мно-
жеством нарушений, несмотря 
на строго прописанный регла-
мент кампании. Представители 
департамента сельского хозяй-
ства пренебрегают инспекци-
ей раскопов, а в итоге изъятая 
почва просто сваливается на 
склонах холмов.

Экологи настаивают, что 
использование тяжелой тех-
ники может усугубить масшта-
бы оползней в потенциально 
опасных районах. Сама про-
грамма террасирования Padkai 
рассчитана на традиционную 
схему ведения сельского хо-
зяйства с  ручной обработкой 
и расширением полей. Исполь-
зование техники позволяет 
сглаживать склоны с уровнем 
подъема более 20 градусов, но 

в таком случае должны выпол-
няться работы по укреплению 
холма — создаваться специаль-
ные насыпи, препятствующие 

размытию почвы. Но это усло-
вие также практически не со-
блюдается. Padkai необходимо 
свернуть, иначе оползни будут 
постоянно угрожать стране.

Но, по мнению негосудар-
ственных организаций, за-
нятых в  реализации проекта 

Padkai, требования запретить 
использование техники не-
практичны и  трудновыпол-
нимы. Проект поддерживают 
многие жители страны, так как 
он обеспечивает поддержку 
фермерам, а население сель-
ских районов наконец получи-
ло возможность себя прокор-
мить. Проблема заключается 
не в самом проекте, а в  кон-
троле за стандартами строи-
тельства.

«Я контролировал работу 
на местах сглаживания холмов 
и  видел, как правила, пропи-
санные мной же, не соблю-
даются из-за их «непрактич-
ности», — заключил Мадхав 
Гадгил (Madhav Gadgil), эколог 
города Пуна. — Эта риторика 
позволяет подрядчикам рас-
ходовать бюджетные деньги. 
Так было в  талуке Амбегаон, 
происходит и по всей стране. 
И пока технологию работы не 
начнут контролировать, повы-
шенная угроза оползней будет 
сохраняться». 

Я контролировал 
работу на 
местах и видел, 
как правила, 
прописанные мной 
же, не соблюдаются 
из-за их 
«непрактичности»

ОБЪЕМНЫЕ ГЕОРЕШЕТКИ «ГА ОР»

О бъемные георешет-
ки  — незаменимый 
стройматериал для 

армирования грунтовой осно-
вы автодорог, строительных 
и земляных сооружений, а так-
же объектов ландшафтного ди-
зайна. Применение объемных 
георешеток позволяет обе-
спечить эффективную защиту 
грунта и дорожного покрытия 
от эрозии, вымывания и дефор-
мации, позволяя в  короткие 
сроки решить широкий спектр 
строительных задач.

Георешетки «ГА ОР» приме-
няются для:
� строительства автомобиль-

ных дорог, взлетных полос 
аэродромов, вертолетных 
площадок и парковок;

� придания дополнительной 
прочности железнодорож-
ному полотну;

� создания армированной 
грунтовой обоймы для тру-
бопроводов;

� защиты слабых грунтов 
от  эрозии и  вымывания 

при строительстве и благо-
устройстве;

� укрепления откосов, мостовых 
конусов и подпорных стен;

� организации спортивных 
площадок, стадионов, кон-
носпортивных манежей, 
горнолыжных склонов;

� укрепления берега природ-
ных и искусственных водо-
емов, каналов и водотоков;

� обустройства промышлен-
ных площадок, нефтяных 
месторождений;

� строительства временных 
и промысловых дорог.

Преимущества объемных 
георешеток:
� эффективное армирование 

любой грунтовой основы, 
создание равномерного 
распределения нагрузок;

� быстрый и  легкий монтаж, 
не требующий применения 
специализированных ин-
струментов;

� малый вес, позволяющий 
сократить расходы на транс-
портировку и хранение;

� долговечность, стойкость 
к  воздействию химикатов, 
влаги, перепадам темпера-
тур от + 40 °C до –40 С°;

� инновационная объемная 
структура, обеспечивающая 
устойчивость к деформации;

� возможность использова-
ния разнообразных напол-
нителей георешетки (пло-
дородный грунт, щебень, 
бетон).

Компания ООО «Гео-Альянс» — 
крупный российский произ-
водитель инновационных 
геосинтетических матери-
алов. Объемные георешетки 
компании Гео-Альянс изготав-
ливаются на современном 
высокопроизводительном 
оборудовании с применением 
технологий ультразвуковой 
сварки, позволяющей достичь 
высокой прочности сварных 
швов (до 70% от прочности 
основного материала) и обе-
спечить высокую надежность 
и долговечность выпускаемой 
продукции.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫВЫЗОВ
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Аннотация
В статье рассматривается вне-
дрение компаниями ООО «Фирма 
Г.Ф.К.» и ООО «Инжиниринговый 
центр ГФК» в  сотрудничестве 
и  Научно-исследовательским 
институтом энергетических 
сооружений (НИИЭС) РусГидро 
автоматизированной системы 
деформационного мониторинга 
(АСДМ) на  Саяно-Шушенской ги-
дроэлектростанции. Подробно 
рассматриваются особенности 
внедренной системы. Приводятся 
обзорные данные по проблемати-
ке безопасности строительства 
и эксплуатации инфраструктур-
ных объектов гидротехнических 
сооружений, описываются общие 
преимущества автоматических 
систем деформационного мони-
торинга.

Ключевые слова: 
автоматизированная  
система деформационного 
мониторинга, АСДМ, Саяно-
Шушенская ГЭС, НИИЭС, 
Русгидро, Фирма Г. Ф.К., 
Инжиниринговый центр ГФК

Эксплуатация гидротехнических сооружений (ГТС), 
в частности высоконапорных плотин, требует не-
прерывного и систематического контроля устойчи-
вости сооружений, основания и береговых примы-
каний. В общем комплексе натурных наблюдений 
геодезические методы наблюдений за состоянием 
ГТС являются достаточно точными и позволяют 
надежно оценить фактическое состояние сооруже-
ния, выявить нежелательные процессы, происхо-
дящие в сооружении, и в комплексе с результатами 
других измерений принять решения по своевремен-
ному предотвращению аварийных ситуаций

Автоматизированная система 
деформационного мониторинга 
(АСДМ) на Саяно-Шушенской ГЭС

Бернд Хиллер
генеральный директор ООО «Фирма Г.Ф.К.»

Владимир Тимофеевич Ли
директор направления «Системы мониторинга»   
ООО «Инжиниринговый центр ГФК»

Илья Вячеславович Сухов
начальник отдела технической поддержки  
ООО «Фирма Г.Ф.К.» 

Б езопасность строитель-
ства и эксплуатации тела 
плотины и  инфраструк-

турных объектов ГТС во мно-
гом обеспечивается правильно 
организованной системой на-
блюдений за их деформациями 
(мониторинг деформационных 
процессов). Деформационный 
мониторинг должен вестись 
постоянно по  определенно-
му регламенту на протяжении 
всего периода строительства 
и эксплуатации объекта. Име-

ющаяся сегодня норматив-
но-методическая база по  де-
формационному мониторингу 
ГТС в процессе их строитель-
ства и  эксплуатации во  мно-
гом устарела и  не  учитывает 
возможности современной 
геодезической, контрольно-из-
мерительной техники, комму-
никационной и компьютерной 
техники.

«Традиционные» геодези-
ческие методы контроля де-
формаций могут применяться 

Саяно-Шушенская ГЭС

Саяногорск

Саяно-Шушенская
гидроэлектростанция

Шушенское

Ермаковское

для решения определенных 
задач контроля стабильности 
отдельных частей ГТС. Но дан-
ные методы, даже в  случае 
использования современных 
геодезических приборов с ав-
томатической регистрацией 
и обработкой результатов из-
мерений, являются достаточ-
но трудоемкими и, что самое 
важное, в  части обеспече-
ния безопасности объектов 
ГТС не  оперативными. При 
использовании любых «тра-
диционных» технологий де-
формационного мониторинга 
имеется временной разрыв 
между измерениями дефор-
маций и  получением резуль-
татов. Кроме того, эти методы 
дискретны. По  этой причине 
всегда существует вероятность 
возникновения аварийных си-
туаций в тот момент, когда дан-
ные о деформациях и их ана-
лиз относительно допустимых 
величин отсутствуют. Может 
возникнуть ситуация появле-
ния критических для данного  

Измерения дают возможность 
определить величину деформаций, 
скорость и ускорение смещений
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объекта деформаций, но оче-
редной цикл наблюдений 
должен проводиться через не-
делю, две недели, месяц. Изме-
нения состояния конструкции 
плотины, вызываемые изме-
нением нагрузки на нее вслед-
ствие колебания уровня воды, 
эксплуатационной нагрузки 
и  тектонических процессов, 
должны находиться под посто-
янным контролем для обеспе-
чения безопасности конструк-
ции плотины и, следовательно, 
безопасности людей, живущих 
в зоне возможного затопления.

Указанные недостатки мо-
гут быть устранены с приме-
нением автоматизированных 
систем деформационного мо-
ниторинга (АСДМ), имеющих 
следующие преимущества:

 � Выполнение измерений 
деформаций и  постоянное 

сравнение с  допустимыми 
(проектными) величинами 
в реальном времени.

 � Возможность осуществлять 
мониторинг объектов 24 
часа в сутки, 7 дней в неде-
лю и 365 дней в году с задан-
ной дискретностью.

 � Обеспечение высокой точ-
ности и однородности изме-
рений. Исключение ошибок 
исполнителя измерений.

 � Управление АСДМ с удален-
ного места. Осуществляется 
автоматический сбор дан-
ных, предварительный ана-
лиз полученной информа-
ции и отправка ее в любое 

место через Интернет или 
другие каналы связи.

 � АСДМ может быть построена 
таким образом, что при вы-
явлении критических вели-
чин или опасных тенденций 
(скорости увеличения) де-
формационных процессов 
на объекте издается сигнал 
тревоги с  автоматическим 
оповещением через каналы 
связи ответственных людей 
с целью оперативного при-
нятия решений для предот-
вращения аварий и  спасе-
ния людей.
Геодезический мониторинг 

в автоматическом режиме по-
зволяет постоянно или с  за-
данным периодом проводить 
измерения контрольных точек, 
находящихся снаружи и внутри 
тела плотины, а также в непо-
средственной близости к актив-

ной зоне деформаций. Такие 
измерения дают возможность 
определить величину дефор-
маций, скорость и  ускорение 
смещений.

При использовании со-
временных средств данные 
измерений поступают сразу 
в цифровом виде, а новейшие 
средства связи передают эти 
данные на  вычислительные 
системы для обработки в  ре-
жиме реального времени. Су-
ществующие на сегодняшний 
день программные продукты 
и  специальные алгоритмы 
обработки позволяют в  зна-
чительной степени автомати-

зировать процесс сбора, пере-
дачи и обработки информации, 
в  том числе данные монито-
ринга, сокращая трудоемкость 
и повышая оперативность. Это 
превращает процессы перио-
дического обследования со-
оружений в  действительный 
оперативный мониторинг.

Автоматизированная си-
стема деформационного мони-
торинга (АСДМ) ГТС состоит 
из трех важных сегментов:

 � Измерительное оборудова-
ние, датчики, работающие 
автономно, т. е. без участия 
исполнителя или операто-
ра. Они предназначены для 

сбора параметров, которые 
передаются в центр монито-
ринга для обработки и ана-
лиза.

 � Каналы коммуникации, пред-
назначенные для удален-
ного управления измери-
тельными приборами и 
датчиками, а  также для пе-
редачи измеренных пара-
метров в центр управления.

 � Центр управления систе-
мой мониторинга, в состав 
которого входит сервер 
(компьютер) с  установлен-
ным программным обеспе-
чением, предназначенным 
для управления и контроля 

за работой датчиков, для 
сбора и обработки измере-
ний и анализа. Кроме того, 
функции программы позво-
ляют формировать сооб-
щения и  сигналы тревоги 
в случае, если измеряемые 
параметры превысят задан-
ные критические значения.
Автоматизированные си-

стемы деформационного мо-
ниторинга также могут быть 
(и должны быть) интегрирова-
ны в  общие системы обеспе-
чения безопасности эксплуа-
тации ГТС.

В рамках реконструкции си-
стемы оперативного контроля 

состояния (СОК) ГТС Саяно-Шу-
шенской ГЭС им.  П. С. Непо-
рожнего (СШГЭС) компаниями 
ООО «Фирма Г.Ф.К.» и  ООО 
«Инжиниринговый центр ГФК» 
в сотрудничестве и Научно-ис-
следовательским институтом 
энергетических сооружений 
(НИИЭС) РусГидро была запро-
ектирована, сконфигурирова-
на, установлена и  запущена 
в  опытную эксплуатацию ав-
томатизированная система 
деформационного монито-
ринга (АСДМ), основанная 
на применении геодезических 
спутниковых технологий с ис-
пользованием Глобальной 

Геодезический мониторинг 
в автоматическом режиме позволяет 
постоянно или с заданным периодом 
периодически проводить измерения 
контрольных точек, находящихся 
снаружи и внутри тела плотины
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навигационной спутниковой 
системы (ГНСС).

Основные этапы выполнения 
работ:
1. Рекогносцировка и  выра-

ботка вариантов решений 
совместно со специалиста-
ми СШГЭС и НИИЭС.

2. Проектирование системы 
под руководством (НИИЭС).

3. Заказ и поставка оборудова-
ния и программного обеспе-
чения.

4. Прокладка кабельных трасс 
(электрических и коммуника-
ционных) специализирован-
ной фирмой.

5. Установка и  подключение 
геодезического спутниково-
го оборудования и коммуни-
кационных блоков.

6. Загрузка программного обе-
спечения.

7. Проведение тестовых запу-
сков системы и устранение 
неполадок.

8. Обучение специалистов СШ-
ГЭС.

9. Запуск системы в  опытную 
эксплуатацию.

Данная автоматизирован-
ная система деформационного 
мониторинга является частью 
комплекса геодезических и гео-
технических программно-ап-
паратных средств и  предна-
значена для наблюдений 
за  плановыми смещениями 
гребня плотины.

Конечной целью создания 
АСДМ является обеспечение ком-

плексной безопасности при экс-
плуатации сооружений СШГЭС.

АСДМ, используемая на СШГЭС,  
состоит из:

 � ГНСС-приемников (3 базо-
вые станции, 7 мониторин-
говых станций)

 � управляющей программы 
первого уровня: специаль-
ное программное обеспе-
чение (СПО) Leica Spider

 � управляющей програм-
мы второго уровня: СПО 
GeoMos

 � программы для просмотра 
и  выборки данных за  весь 
или определенный период 
СПО третьего уровня (поль-
зовательский) SentrisViewer

 � каналообразующей аппара-
туры и оборудования

 � управляющего сервера
ГНСС-приемники прини-

мают сигналы глобальных 
спутниковых систем позици-
онирования ГЛОНАСС и  GPS 
и выполняют их первичную об-
работку. Данные спутниковых 
измерений («сырые» данные 
в  бинарном виде) поступают 
в каналообразующую аппара-
туру для их преобразования 
и передачи на сервер в Центре 
управления АСДМ.

СПО первого уровня 
LeicaSpider, установленное 
на  первом рабочем сервере, 
контролирует и управляет ра-
ботой базовых станций и мо-
ниторинговыми приемниками, 
а именно: контролирует основ-
ной канал связи (в отсутствие 
сигнала с  основного канала 
СПО автоматически переклю-
чается на  аварийный канал 
и при восстановлении сигнала 
в основном канале переключа-
ется на основной канал), полу-

чает сырые данные от прием-
ников и архивирует их в виде 
файлов в  международном 
формате RINEX для возмож-
ной последующей обработки, 
выполняет автоматическую 
обработку данных, используя 
принцип дифференциального 
позиционирования, получа-
ет точные пространственные 
гео дезические координаты 
станций мониторинга в систе-
ме координат WGS и  сохра-
няет их в базе данных MSQL. 
Специальное программное 
обеспечение первого уровня 
Leica Spider отображает теку-
щую информацию о состоянии  Монтаж мониторинговой станции

Подключенные станции (экран СПО Spider)

Контроль количества и расположения на небосводе 
принимаемых спутников (экран СПО Spider)

Контроль подключения и передачи данных со станций  
(экран СПО Spider)Монтаж базовой станции
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ГНСС-приемников и результа-
ты обработки данных в  виде 
настраиваемых окон, таблич-
ных форм на  экране монито-
ра первого рабочего сервера 
в Центре управления АСДМ.

CПО второго уровня Geo-
Mos, установленное в Центре 
управления АСДМ на  второй 
рабочий сервер, принимает 
данные от СПО первого уров-
ня LeicaSpider и пересчитывает 
пространственные геодезиче-
ские координаты мониторин-
говых станций в  локальную 
систему координат, вычисляет 
смещения контролируемых 
точек, отображает послед-
ние данные в  виде графиков 
на  экране рабочего сервера, 
хранит данные в  МSQL базе 
данных.

При помощи CПО третьего 
уровня (пользовательский) 
SentrisViewer, обеспечиваю-
щего просмотр данных, опера-
тор имеет возможность делать 
выборку данных за  опреде-
ленный им период по любой 
точке. На основании выборки 
оператор выполняет оценку 
полученных данных и прово-
дит анализ.

АСДМ функционирует ав-
тономно. Все процессы в  си-
стеме, включая опрос датчи-
ков, сбор данных и обработку 

стема сохраняет и архивирует 
файлы на жесткий диск сервера 
АРМ круглые сутки. Обработка 
и  формирование результата 
осуществляется с любой задан-
ной периодичностью, но с уче-
том особенности спутниковой 
технологии определения ме-
стоположения дифференци-
альным способом.

В настоящее время система 
устойчиво работает в режиме 
опытной эксплуатации, давая 
непрерывный поток данных 
для дальнейшего комплексно-
го анализа.

В настоящее время ком-
пании ООО «Фирма Г.Ф.К.» 
и  ООО  «Инжиниринговый 
центр ГФК» продолжают со-
трудничество с  НИИЭС и   
СШГЭС по внедрению второй 
системы на базе высокоточных 
автоматизированных элек-
тронных тахеометров и  аксе-
лерометров. Также реализуется 
проект на Бурейской ГЭС.

Следует отметить, что на 
территории России находятся 
порядка 8000 особо опасных 
и технически сложных объек-
тов, объектов повышенного 
уровня ответственности и уни-
кальных объектов, к  которым 

законодательство Российской 
Федерации предъявляет по-
вышенные требования к обе-
спечению безопасности [Гра-
достроительный кодекс РФ, 
Закон N 190-ФЗ от 29.12.2044 г., 
Федеральный закон N 384-ФЗ 
от 30.12.2009 г.].

Для таких объектов, как 
огромные по  масштабам ин-
женерно-технические соору-
жения, например высотные 
здания (400 м и выше), здания 
и сооружения со сложными ар-
хитектурными формами, круп-
нейшие плотины, гигантские 

мосты и  сверхдлинные тонне-
ли, крупные спортивные соору-
жения и т. п., резко возрастают 
требования к  обеспечению 
их устойчивости как на стадии 
строительства, так и  при экс-
плуатации. Выполнение повы-
шенных требований к  устой-
чивости упомянутых объектов 
возможно только с  помощью 
внедрения современных авто-
матизированных технологий 
деформационного мониторинга, 
обеспечивающих высокую точ-
ность и надежность получения 
результатов наблюдений. 

данных, запрограммированы 
и происходят автоматически.

Спутниковые приемники 
базовых станции и  станций 
мониторинга формируют поток 
первичных данных для изме-
рений в режиме «статика пост 
процесс» типичными параме-
трами дискретности 5 сек. При 
этом объем файла спутнико-
вых данных (в формате RINEX), 
полученных в течение 1 часа, 
составляет около 6–8 Мб в за-
висимости от  количества от-
слеживаемых спутников ГНСС. 
Для возможности получения 
данных за любой период вре-
мени для постобработки си-

Схема расположения мониторинговых базовых станций  
(экран СПО GeoMos)

Отображение часовых смещений точек на гребне плотины 
(экран СПО Sentris)

Построение графиков смещений (экран СПО Sentris)

Графическое отображение вычисленных смещений 
наблюдаемых точек (экран СПО GeoMos)
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Аннотация
В статье рассматривается новое 
инженерное решение проблемы 
транспортировки грузов в  усло-
виях рельефа со  значительным 
перепадом высот  — горные моно-
рельсовые системы. Производится 
сравнение горных монорельсовых 
систем с  постройкой временных 
технических дорог  — традици-
онным способом для транспор-
тировки грузов и  рабочей силы, 
а  также с  относительно новым 
способом перевозки грузов при по-
мощи канатных дорог. Подробно 
описываются свойства горных 
монорельсовых систем. Утвержда-
ется тезис о  значительных преи-
муществах горных монорельсовых 
систем перед традиционными ре-
шениями.

Ключевые слова: 
Монорельс, горные монорель-
совые системы, временные 
технические дороги, канатные 
дороги, строительство в горной 
местности

За последние 10 лет в России значительно 
выросли объемы строительства в горных регионах. 
Масштабное олимпийское строительство, работы 
по проектам корпорации «Курорты Северного 
Кавказа», строительство малых ГЭС в Северной 
Осетии, разворачивающиеся работы на Байкало-
Амурской магистрали — все эти проекты ставят 
новые инженерные и организационные вызовы 
перед российской строительной отраслью

Горные монорельсовые 
системы

Евгений Смирнов
журналист

О дним из  таких вызовов 
является необходимость 
транспортного обеспе-

чения строительства в сложных 
условиях перепадов высот, не-
стабильных грунтов, перепадов 
температур, разрушительных 
гидрогеологических процессов 
и сильных осадков. При строи-
тельстве в условиях перепадов 
высот и высоких природных ри-
сков значительно осложняется 
транспортировка грузов и  ра-
ботников. В  результате транс-
портные расходы могут увели-
чиваться в несколько раз.

Традиционным решением 
для доставки строительных 
грузов и персонала на объек-
ты, отдаленные от постоянных 
транспортных путей, является 
строительство временных тех-
нических дорог. Однако в усло-
виях сложного горного ланд-
шафта временное дорожное 
строительство сталкивается 
с рядом технических проблем 
и возникающим из-за этого се-
рьезным увеличением допол-
нительных расходов.

Временные технологичес-
кие дороги подвержены 
большому числу природных 
рисков  — сходящие оползни 
и  камнепады могут нанести 
временным дорогам серьез-
ный ущерб вплоть до полного 
уничтожения. В силу этого даже 
временные дороги в  горных 
условиях нуждаются в приня-
тии решений по инженерной 
защите — укрепление склонов 
и строительство защитных ба-
рьеров.

Зачастую из-за выпадения 
осадков по временным доро-
гам могут перемещаться только 
тяжелые грузовики. В условиях 
переменного климата времен-
ные дороги подвержены обле-
денению, что приводит к  не-

обходимости установки цепей 
на  колеса грузовиков или  же 
использованию гусеничной 
техники.

Достаточно часто сложный 
ландшафт местности приводит 
к тому, что временные техноло-
гические дороги имеют крайне 
длинный и изломанный марш-

рут. В  результате даже доста-
точно простые операции, такие 
как доставка рабочих и грузов 
на объекты, занимают длитель-
ное время и требуют больших 
расходов. Следует также от-
метить, что после окончания 
строительных работ времен-
ные технологические дороги 
требуют рекультивации.

В последнее время опреде-
ленное распространение в Рос-
сии получило использование 
канатных дорог, являющихся 
более дешевыми, чем времен-
ные технические дороги. Тем 
не менее данное техническое 
направление имеет ряд огра-
ничений. Канатные дороги 
достаточно сложны в монтаже, 
причем для их строительства 
требуется вертолет. По канат-
ным дорогам осуществляются 
только грузовые перевозки 
и только по прямой. Канатные 
дорогие также требуют посто-
янного наличия оператора 
дороги. В условиях тумана или 

Монорельсовые 
системы не требуют 
бетонных работ 
или строительства 
подпорных стенок
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сильного ветра эксплуатация 
канатных дорог невозможна.

В настоящее время на рос-
сийский рынок выводится 
новое решение, являющееся 
экономичной альтернативой 
временным техническим и ка-
натным дорогам, — временные 
монорельсовые системы.

Временные монорельсовые 
системы обладают рядом се-
рьезных преимуществ. Монтаж 
временной монорельсовой 
системы требует минимальных 
подготовительных работ. Моно-
рельсовые системы не требуют 
бетонных работ или строитель-
ства подпорных стенок. При 

строительстве монорельсовых 
систем не  требуется вырубать 
лес, что позволяет сохранить 
природный ландшафт и не под-
вергать почву дополнительному 
риску эрозии. В результате зна-
чительно сокращаются расходы 
на транспортное строительство.

Монорельсовые системы 
легко справляются со  слож-
ным ландшафтом — маршрут 
монорельсовой системы может 
следовать за изгибами местно-
сти, при этом минимальный ра-
диус поворота монорельсовой 
системы составляет 6 метров, 
а  транспортировка грузов 
возможна по склонам с углом 
до  45 градусов. В  результате 
становится возможной быстрая 
доставка грузов и рабочих — 10 
минут по  склону вместо часа 
по подъездной дороге.

Грузоподъемность моно-
рельсовой системы может до-
стигать 3 тонн, что сравнимо 

с  загрузкой грузовика КамАз 
на  наклонной дороге. При 
этом монорельсовые системы 
значительно более эконом-
ны  — они потребляют около 
10 литров дизельного топлива 
за  смену. Таким образом, ис-
пользование монорельсовой 

ском регионе. Так, испытанным 
комплексом решений, прове-
ренных в течение 30 лет экс-
плуатации в  сложных горных 
условиях Японии, являются мо-
норельсовые системы Monotec. 
На мировом рынке также пред-
ставлены европейские произ-
водители, в  частности фирма 
Doppelmayr, предлагающая 
систему Monorack. Для россий-
ской строительной отрасли, 
вовлекаемой в  масштабные 
проекты строительства в слож-
ных условиях, монорельсовые 
системы могут стать дешевым 
и удобным средством решения 
транспортных проблем. 

системы позволяет значитель-
но снизить расходы на топливо 
и оплату труда, т. к. монорель-
совые системы могут эксплу-
атироваться без машиниста 
в режиме «лифта».

За один рабочий день бри-
гада монтажников из 4 человек 
может установить около 50 по-
гонных метров монорельса. 
При этом установка элементов 
монорельсовых систем требует 
минимального количества ан-
керов и не требует использо-
вания тяжелой техники.

Монорельсовые системы мо-
гут эксплуатироваться в любых 
погодных условиях. Средний 
срок эксплуатации монорельсо-
вой системы составляет 5 лет. 
В случае необходимости демон-
таж монорельсовой системы 
осуществляется легко и без ис-
пользования тяжелой техники.

В настоящее время моно-
рельсовые системы наиболее 
активно используются в Азиат-

За один рабочий день бригада 
монтажников из 4 человек может 
установить около 50 погонных метров 
монорельса

Перевозка без машиниста
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Преимущества горных 
монорельсовых систем

Горная 
монорельсовая 
система

45°

позволяет
транспортировать 
грузы по склонам
с углом до 45°

грузоподъемность
до 3 тонн

возможность 
перевозки людей

может следовать за
изгибами местности

не требуется  
вырубка леса

простота 
установки
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Аннотация
В статье приводится обзор ос-
новных типов защиты от лавин. 
Дается описание жестких снего
удерживающих конструкиций 
(снегоудерживающие щиты, снего
удерживающие изгороди) и гибких 
снегоудерживающих конструкций 
(снегоудерживающие барьеры, сне-
гоудерживающие зонтики). Даются 
основные технические характери-
стики различных видов защитных 
конструкций. Рассматривается 
проблематика оптимального ис-
пользования сырья и материалов. 
Приводится описание оптимально-
го, с точки зрения автора, решения 
для фиксации снежных масс в зонах 
зарождения лавин.

Ключевые слова: 
снегоудерживающие 
конструкции, 
снегоудерживающие щиты, 
снегоудерживающие изгороди, 
снегоудерживающие барьеры, 
снегоудерживающие зонтики, 
ветрорегулирующие 
конструкции

В России существует множество территорий, где 
совокупность климатических и топографических 
особенностей способствует формированию таких 
опасных и неблагоприятных природных явлений, 
как снежные лавины [1], поэтому объекты инфра-
структуры — населенные пункты, горнолыжные 
курорты, автомобильные и железные дороги — за-
частую становятся уязвимы. В связи с этим возника-
ет необходимость устройства защитных систем

Инженерная защита  
от снежных лавин
Типы и особенности 
снегоудерживающих конструкций

Татьяна Григорьева
руководитель направления «Инженерная защита от камнепадов, 
лавин и селей» ООО «Габионы Маккаферри СНГ»

С уществуют различные си-
стемы защиты от лавин, 
которые делятся на три 

основных типа [2]: профилак-
тические (искусственный спуск, 
прогноз, районирование), ла-
винозащитные (сооружения, 
защищающие инфраструктуру 
от  пришедшего в  движение 
снега) и лавинопредотвраща-
ющие (предназначенные для 
закрепления снежных масс 
на склоне и предотвращения 
схода лавины как такового).

Лавинопредотвращающие 
сооружения являются наибо-
лее стабильным и  эффектив-

ным типом защиты, поскольку 
препятствуют возникновению 
условий для начала движения 
снежных масс вниз по склону, 
а  следовательно, схождения 
лавины не происходит. Важно 
выбрать правильное место для 
установки этого типа сооруже-
ний — это должны быть толь-
ко зоны зарождения лавин, 
где могут возникать первые 
подвижки снежных масс вниз 
по склону. В России существу-
ет обобщенное название таких 
сооружений — снегоудержива-
ющие заборы [3]. Однако в Ев-
ропе и  США более детально 

классифицируют такие кон-
струкции и  имеют обширный 
опыт их применения [4]. Рас-
смотрим подробнее разновид-
ности следующих конструкций 
(рис.1):
� жесткие конструкции (снего-

удерживающие щиты, снего-
удерживающие изгороди)

� гибкие конструкции (снего
удерживающие барьеры, сне-
гоудерживающие зонтики)
Ветрорегулирующие кон-

струкции (ветровые перегород-
ки, выдувающие щиты, дюзы, 
кольктафели) также входят 
в группу лавинопредотвраща-
ющих сооружений [3], однако 

являются менее стабильной 
защитой, редко используются 
самостоятельно и  в  данной 
статье не рассматриваются.

Снегоудерживающие щи
ты (Snow bridge) представля-
ют собой металлическую кон-
струкцию с  горизонтальными 
перекладинами в  качестве 
удерживающей панели, стойка-
ми и опорами вниз по склону, 
как правило на бетонном фун-
даменте [4]. Данная конструк-
ция рассчитана на  установку 
в  зонах зарождения лавин 
с мощным снежным покровом 
высотой до  4,5  м и  довольно 
проста в  монтаже наземной 

части. Щиты имеют также и ряд 
недостатков: довольно боль-
шой вес (до 200 кг/п.м), изза 
чего требуется более мощный 
фундамент по сравнению с ме-
нее тяжелыми конструкциями, 
кроме того, они резко выделя-
ются на  фоне естественного 
ландшафта.

Снегоудерживающие из
городи (Snow rake)  — кон-
струкции, выполненные из 
древесины с  вертикальными 
перекладинами в  качестве 
удерживающей панели, стой-
ками и опорами вниз по скло-
ну [4]. За счет материала дан-
ный тип сооружения является 

Рис.1. Типы снегоудерживающих конструкций
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довольно востребованным 
и  экономически выгодным, 
поскольку может быть изго-
товлен на  месте (в  случае, 
если в  районе применения 
произрастают леса). Однако 
такая конструкция имеет ряд 
недостатков: сложности соеди-
нения фундамента и наземной 
части, недолговечность, боль-
шое влияние на эстетический 
вид склона.

Снегоудерживающие ба
рьеры (Snow net) представ-
ляют собой стальные гибкие 
конструкции, обеспечиваю-
щие непрерывное длительное 
сопротивление статическим 
нагрузкам, обусловленным 
давлением снежных масс 
на  удерживающее полотно 
[4]. Данный тип является наи-
более легким и меньше всего 
оказывает эстетическое вли-
яние на ландшафт по сравне-
нию с другими конструкциями. 
В связи с тем что данная кон-
струкция имеет шарнирное со-
единение стоек с фундаментом, 
она может легко реагировать 
на изменение нагрузок в тече-
ние всего снежного периода, 
хорошо адаптируется к  мор-
фологии склона и  способна 
выдерживать редкие динами-
ческие нагрузки (падение ка-
менных обломков и  ледяных 
глыб). Единственным недостат-
ком таких конструкций по срав-
нению с другими типами может 
быть сложность монтажа на-
земной части.

Снегоудерживающие зон
тики (Snow umbrella) — кон-
струкции, состоящие из сталь-

ных элементов и  имеющие 
шарнирное соединение кре-
стообразной удерживающей 
панели с  «хвостом». Главное 
преимущество такой конструк-
ции заключается в  простоте 
монтажа как наземной части, 
так и  фундамента, однако их 
вес — около 100 кг/п.м, а об-
щая гибкость значительно 
уступает снегоудерживающим 
барьерам, несмотря на то что 

их характеристики схожи. К не-
достаткам можно отнести отсут-
ствие одобрения Швейцарским 
институтом снега и лавин в Да-
восе (в то время как описанные 
выше типы были одобрены). 
Однако многие специалисты 
считают, что это дело времени, 
поскольку конструкция новая.

Несколько слов хочется 
сказать о других типах снего-
удерживающих конструкций, 
которые в  последние годы, 
к сожалению, приобрели попу-
лярность в России, — сетчатые 
барьеры на основе кольчужных 
сетей. Данный тип копирует 
конструкционные особенности 
динамических барьеров (кам-
не и селеулавливающих). Это 

очень мощные и прочные ба-
рьеры, но многие проектиров-
щики забывают, что принцип 
работы снегоудерживающих 
барьеров значительно отли-
чается от  принципа работы 
камне и  селеулавливающих, 
которые часто называют ди-
намическими (т. е. предназна-
ченными для сопротивления 
динамическим нагрузкам — пе-
риодическим сильным ударам 

обломков и грязекаменных по-
токов). Весь спектр сооружений 
под названием «снегоудержи-
вающие конструкции» (щиты, 
изгороди, барьеры, зонтики) 
не  рассчитан на  постоянные 
динамические нагрузки, они 
изначально разработаны для 
сопротивления непрерывным 
статическим нагрузкам (долж-
ны быть способны удержи-
вать снежные массы на  скло-
не в  течение всего снежного 
периода). Это отличие весьма 
существенно, а следовательно, 
и конструкционные особенно-
сти таких сооружений принци-
пиально отличаются от  кон-
струкционных особенностей 
динамических барьеров.

Следует также заметить, что 
существует такое понятие, как 
оптимальное использование 
сырья и материалов. Если рас-
смотреть использование коль-
чужной сетки в качестве удержи-
вающей панели для барьеров, 
то  сразу станет понятно, что 
использование этого тяжелого 
и  прочного материала в  зоне 
зарождения лавины, где отсут-
ствуют сильные динамические 
нагрузки, не  оправдано. Нао-
борот, использование тяжелых 
материалов в  данном случае 
может даже навредить, ведь 
чем тяжелее конструкция, тем 
дороже и сложнее производство 
строительномонтажных работ. 
Также не стоит забывать и об об-
щем усложнении (и удорожании) 
фундамента основания.

Кроме того, как уже отме-
чалось выше, снегоудержива-
ющие конструкции с кольчуж-
ной сеткой до сих пор не были 
одобрены Швейцарским ин-
ститутом снега и  лавин в  Да-
восе и  не  попали ни  в  одно 
авторитетное руководство 
по  проектированию такого 

Использование тяжелых материалов 
может даже навредить, ведь чем 
тяжелее конструкция, тем дороже 
и сложнее производство строительно-
монтажных работ

В Европе конструкции с кольчужной 
сеткой применяются только по назначению 
(для камне- и селезащиты), в то время как 
в России и странах СНГ почему-то до сих  
пор имеют спрос в качестве 
снегоудерживающих

Характеристики снегоудерживающих конструкций
Тип снегоудер
живающего 
сооружения

Жесткость Материал Вес, 
кг/п.м

Высота 
снежного 
покрова

Динамические 
нагрузки

Визуальное 
воздействие 
на ландшафт

Монтаж  
наземной части/ 
фундамента

Щит Жесткий Сталь ≈200 До 4,5 м Не выдерживает Высокое Простой/сложный

Изгородь Жесткий Дерево ≈100 До 4,0 м Не выдерживает Высокое Простой/сложный

Барьер Гибкий Сталь ≈70 До 4,3 м Выдерживает Низкое Сложный/простой

Зонтик Гибкий Сталь ≈100 До 4,0 м Выдерживает Низкое Простой/простой

 Рис. 2. Типовой разрез и основные компоненты снегоудерживающего барьера

Снегоудерживающий барьер
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рода сооружений. В  Европе 
данный тип применяется толь-
ко по назначению (для камне 
и селезащиты), в то время как 
в России и странах СНГ такие 
конструкции почемуто до сих 
пор имеют спрос в  качестве 
снегоудерживающих. Скорее 
всего, это связано с  элемен-
тарной непросвещенностью 
в данном вопросе.

По мнению специалистов 
компании «Маккаферри», оп-
тимальным решением для фик-

сации снежных масс в  зонах 
зарождения лавин выступают 
гибкие снегоудерживающие ба-
рьеры. По этой причине более 
15 лет назад инженерами ком-
пании на базе натурных испыта-
ний в Альпах были разработаны 
такие удерживающие конструк-
ции. В настоящее время данный 

тип выпускается в России под 
маркой «Снегоудерживающие 
барьеры ОМ–СУБ (CTROM)». 
Они состоят из следующих эле-
ментов (рис. 2):
� удерживающее полотно 

(стальное сетчатоканатное 
полотно в виде треугольных 
панелей)

� несущая конструкция (сталь-
ные трубчатые кронштей-
ны — стойки)

� система креплений (в виде 
стальных тросов, распреде-

ленных таким образом, что-
бы передавать напряжение 
от удерживающего полотна 
и несущей конструкции к ос-
нованию)

� анкерная система (передает 
на грунт напряжение от всех 
элементов конструкции)
Высота барьера должна 

соответствовать показате-
лю h0  [5] (в  Европе  — Dк [4]) 
(рис.  2). Этот параметр равен 
максимальной высоте снежно-
го покрова на данном участке 
горного склона (в  частности, 
в  местах зарождения лавин). 
В  зависимости от  конфигура-
ции зоны зарождения лавины 
барьеры могут устанавливать-
ся рядами (рис. 3).

Описанные снегоудержи-
вающие барьеры имеют ши-
рокое применение в  Европе 
и  Америке, хорошо себя за-
рекомендовали как надежная 
защита от лавин. В России эти 
системы впервые введены 
в качестве инженерной защи-
ты объектов ЮжноУральской 
железной дороги в 2014  году 
(рис.  4). Барьеры этой серии 
успешно прошли сертифика-
цию Швейцарским институтом 
снега и лавин в Давосе и имеют 
российские сертификаты в си-
стеме ГОСТ Р, а также Техниче-
ское свидетельство Минстроя 
России. С  начала 2014  года 
данные конструкции произ-
водятся в  России на  заводе 
MACCAFERRI (г. Курган). Мо-
дельный ряд: 2,5/3,0/3,5/4,0 м 

высотой; ко  всем моделям 
подбирается один из четырех 
типов фундамента (скальные, 
выветрелые скальные, рых-
лые, вечномерзлые и  склон-
ные к оползневым процессам 
грунты). Поставка барьеров 
сопровождается инструкция-
ми по монтажу и эксплуатации 
(по  договоренности может 
включать шефмонтаж с выез-
дом специалиста на объект).

Компания «Маккаферри» 
также может рекомендовать 
и поставлять на объекты Рос-
сии и СНГ снегоудерживающие 
зонтики Erdox snow итальян-
ского производства. Данный 
тип конструкции имеет преиму-
щество, если существует пер-
востепенная необходимость 
в простоте монтажа (рис. 5).

Подведя итог, можно от-
метить, что наиболее эффек-
тивным, экономически оправ-
данным и  удобным типом 
лавинопредотвращающих 
сооружений являются гибкие 
конструкции, такие как снегоу-
держивающие барьеры и сне-
гоудерживающие зонтики, ко-
торые могут взаимодополнять 
друг друга. 
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Рис. 3. Ряды гибких снегоудерживающих барьеров CTR-OM в Альпах Рис. 4. Снегоудерживающие барьеры ОМ-СУБ (CTR-OM) вдоль 
Южно-Уральской железной дороги (Россия, Оренбургская 
область)

Рис. 5. Снегоудерживающие 
зонтики Erdox snow: 
а) схема строения зонтика; 
б) шарнирное соединение 

удерживающей панели 
с «хвостом»; 

в) ряды зонтиков в зоне  
зарождения лавин

а

б

в

Более 15 лет назад инженерами компании 
на базе натурных испытаний в Альпах были 
разработаны удерживающие конструкции
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Ж урнал «Инженерная 
защита» уделяет боль-
шое внимание работе 

на  тематических выставках 
и конференциях. Журнал рас-
пространяется практически 
на всех специализированных 
региональных выставках и кон-
ференциях России, посвящен-
ных строительству, строитель-
ной технике и оборудованию, 
дорожному и мостостроитель-
ству, нефтегазовой отрасли, 
экологии и водным технологи-
ям, комплексной безопасности.

Только в сентябре 2014 года 
журнал «Инженерная защита» 
был представлен на следующих 
мероприятиях:

 � Специализированная вы-
ставка-конгресс с междуна-
родным участием «Нефть. 
Газ. Геология. ТЭК-2014»

 � Международная выставка 
«Развитие инфраструкту-
ры юга России / IDES South 
Russia-2014»

 � Международная выставка 
«Охрана. Безопасность. Про-
тивопожарная защита / SIPS 
South Russia-2014»

 � Международная выставка 
«Нефть и газ юга России-2014»

 � 4-я специализированная 
выставка «GEO-КАЗАНЬ: 
Гео логоразведка. Геодезия. 
Картография-2014»

 � Международная специализи-
рованная выставка в рамках 
Татарстанского нефтегазохи-
мического форума «Нефть, 
газ. Нефтехимия-2014»

 � Специализированная вы-
ставка в  рамках Татарстан-
ского нефтегазохимическо-
го форума «Экотехнологии и 
оборудование XXI века-2014»

 � Международный промыш-
ленно-экономический фо-
рум «Будущее России-2014»

 � XIII Международная специа-
лизированная выставка 
«Нефть. Газ. Химия-2014»

 � XIII Международная специа-
лизированная выставка «Ма-
шиностроение. Металлургия. 
Металлообработка-2014»

 � Международная специали-
зированная выставка «Урал-
стройиндустрия-2014»

 � Международная выставка 
«Горное дело: Наука. Техно-
логии. Оборудование. Спец-
техника-2014»

 � Международная специа-
лизированная выставка 

по  проектированию, стро-
ительству и  эксплуатации 
объектов транспортной 
структуры «Дороги. Мосты. 
Тоннели-2014»

 � Международная выставка 
«Развитие инфраструктуры 
Сибири / IDES Siberia-2014»

 � Третья Международная кон-
ференция «Селевые потоки: 
катастрофы, риск, прогноз, 
защита»
Журнал выходит шесть раз 

в год, и каждый номер журнала 
охватывает до 15 выставок. Из-
дание распространяется среди 
участников и гостей выставок 
и конференций. География на-
шего участия охватывает всю 
Россию — от Санкт-Петербурга 
до Сахалина. 
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Аннотация
В статье рассматриваются во-
просы развития инфраструктуры 
инженерной защиты российских 
горнолыжных курортов в сфере за-
щиты от камнепадов. Анализиру-
ется мировой опыт защиты горно-
лыжных курортов от камнепадов. 
Приводится описание двух основ-
ных подходов к  борьбе с  камнепа-
дами — европейского, основанного 
на улавливании подвижной массы 
камней, и азиатского, основанного 
на недопущении каких-либо выва-
лов породы с поверхности склонов. 
Подробно рассматривается опыт 
защиты горных склонов при помо-
щи противокамнепадных сеток. 
Приводится краткое описание 
опыта монтажа противокамне-
падных сеток на территории Рос-
сийской Федерации.

Ключевые слова: 
инженерная защита, горнолыж-
ные курорты, противоселевые 
барьеры, противокамнепадные 
сетки

Развитие горнолыжной культуры в России в соче-
тании с возрастающей активностью круглогодич-
ного использования горноклиматических курортов 
требует быстрого и качественного формирова-
ния инфраструктуры, которая должна учитывать 
лучшие достижения мировой горно-туристической 
индустрии и отвечать всем стандартам технической 
укомплектованности, комфорта и, пожалуй, самое 
важное — безопасности

Системы защиты 
от камнепадов

Евгений Коновалов
главный технолог по проектному направлению  
«Инженерная защита» ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ»

В связи с этими основны-
ми направлениями ра-
бот по проектированию, 

строительству, комплектации 
и  эксплуатации специальных 
частей горнолыжных комплек-
сов являются:

 � Горнолыжные трассы
 � Канатные дороги
 � Системы искусственного 

снегообразования
 � Организация инженерной 

защиты территорий горно-
лыжных комплексов: про-
тиволавинные и противо-
камнепадные мероприятия, 

укрепление и  озеленение 
склонов
Таким образом, вопрос без-

опасности является одним из 
ключевых при проектировании 
и строительстве горнолыжно-
го курорта. Один из аспектов 
обеспечения высокого уровня 
безопасности — предотвраще-
ние таких опасных геологиче-
ских процессов, как оползни, 
лавины и камнепады, которые 
вызывают огромные разруше-
ния материально-технической 
базы курортов и, что самое 
опасное, представляют собой 

непосредственную угрозу для 
жизни и здоровья людей.

Камнепад представляет одну 
из самых серьезных угроз для 
гостей и персонала горнолыж-
ных комплексов. Зачастую об-
рушение склона вызвано воз-
действиями на поверхность 
массива, разрушающими мо-
нолитную структуру породы. 
К  ним относятся: изменение 
температурного режима, ве-
тровая и/или дождевая эро-
зия, различные механические 
воздействия, сейсмическая ак-
тивность в регионе, гидроста-
тическое давление, замерзание 
воды в трещинах и разрушение 
горной породы расширяющим-
ся льдом, оттаивание примерз-
ших камней при нагревании 
склона солнцем и  пр. Камне-
падами всегда сопровождают-
ся землетрясения, даже слабые, 
с неощутимыми толчками. Од-
нако падение камней вызыва-
ют не только природные явле-
ния — птицы, животные и сам 
человек нередко становятся 

основной причиной. Места 
камнепадов определяются на-
личием на склонах и под ними 
обломков камней и  осыпей, 
каменной пыли и царапин на 
скалах. Наиболее опасны кулу-
ары и жолобы, менее опасны 
хребты и гребни.

Очевидно, что наличие си-
стемы защиты от камнепадов 
имеет непосредственное отно-
шение к безопасной эксплуата-
ции инфраструктуры горнолыж-
ных курортов, в  то время как 
ее отсутствие может привести 
к значительным материальным 
затратам, связанным с  восста-

новлением поврежденных или 
разрушенных камнепадом со-
оружений. Возможные же че-
ловеческие жертвы и вовсе не 
могут быть оценены никакими 
материальными эквивалентами.

Анализируя мировой опыт 
защиты горнолыжных курор-

тов от камнепадов, можно вы-
делить два принципиальных 
подхода. Первый заключается 
в улавливании подвижной мас-
сы камней и, соответственно, 
в  предотвращении их паде-
ния непосредственно на на-
ходящиеся в зоне риска участ-
ки и  конструкции. Подобная  

Для более надежной защиты территорий 
на объекты инфраструктуры совместно 
с сетчатой драпировкой по подошве 
склона устанавливают вертикальные 
сетчатые барьеры
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технология широко применя-
ется в  европейских странах 
(Швейцария, Италия и  др.). 
Система чаще всего реализу-
ется с  помощью устройства 
карманов из металлической 
сетки, которая крепится к скло-
ну с помощью анкеров. Карма-
ны устраиваются на наиболее 
опасных участках, и в них про-
исходит аккумуляция каменных 
отвалов. Далее происходит пе-
ремещение камней между ме-
таллической сеткой и поверх-
ностью склона к его подножию. 
Недостатком описанной систе-
мы является наличие ощути-
мых эксплуатационных затрат, 
связанных с необходимостью 
периодического высвобожде-
ния камней (при накоплении 
критической массы) и  их по-
следующей утилизацией.

Часто для более надежной 
защиты территорий и  пре-
дотвращения вывалов поро-
ды из карманов на объекты 
инфраструктуры совместно 
с  сетчатой драпировкой по 
подошве склона устанавли-
вают вертикальные сетчатые 
барьеры. Стоит отметить, что 
обычно вертикальные барье-
ры устанавливаются на скаль-
но-обвальных участках вдоль 
подъездных дорог для предот-
вращения попадания камней 
на проезжую часть и проходя-
щие автомобили.

Также к системам, защищаю-
щим от разрушающих послед-
ствий камнепадов, относятся 
камнеулавливающие барьеры 
различной конфигурации. Та-

кие барьеры изготавливаются 
из сложной системы стальных 
кабелей и металлической сетки 
и предназначены для улавли-
вания падающих обломков гор-
ных пород. Ударные нагрузки 
приходятся непосредственно 
на металлическую сетку и далее 
через стальные кабели переда-
ются на опорную конструкцию. 
Кабели соединяются с опорны-
ми конструкциями элементами, 
поглощающими избыточную 
кинетическую энергию пада-
ющих камней, а  также анкер-
ными устройствами с высокой 
степенью сопротивления де-

Вертикальный   
канатно-сетчатый барьер

Снегоудерживающий барьер

формациям. Камнеулавливаю-
щие барьеры устанавливаются 
в основном для защиты терри-
торий от падения камней с вы-
соких крутых склонов.

Другой подход к  обеспе-
чению защиты территорий 
горнолыжных комплексов от 
камнепадов заключается в пол-
ном недопущении каких-либо 
вывалов породы с  поверх-
ности склонов. Исключение 
возможности камнепадов на 
практике достигается благо-
даря использованию систем, 
в  основе работы которых ле-
жит удерживающее действие 

Для удержания крупных камней 
на поверхностях склонов компанией 
разработана сетчатая система 
с крупными ячейками, образованная 
гибкими стальными канатами

высокопрочных металличе-
ских сеток различной конфигу-
рации, закрепленных на скло-
нах с  максимально плотным 
прилеганием к  поверхности. 
Именно такому способу закре-
пления склонов отдается пред-
почтение в Азиатском регионе, 
главным образом в Японии — 
крупнейшем центре развития 
систем инженерной защиты 
территорий.

Японская компания TOKYO 
ROPE MFG. CO., LTD является 
ведущим мировым произво-
дителем систем защиты терри-
торий от камнепадов. Системы, 
закрепляющие подвижные кам-
ни на поверхности склонов, 
бесперебойно функционируют 
в течение десятков лет в Япо-
нии, где подобным образом 
закрепляются как скальные, так 
и грунтовые склоны. Длитель-
ный срок эксплуатации систем 
обусловливается применением 
современных высокотехноло-
гичных методов их производ-
ства, а также дополнительной 
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Применение крупноячеистой канатной сетки

защитой стальных материалов 
методами гальванизации, хро-
мирования, покрытия алюми-
ниевыми сплавами и  специ-
альным окрашиванием.

Для удержания крупных кам-
ней на поверхностях склонов 
компанией разработана сетча-
тая система с достаточно круп-
ными ячейками (500х500 мм), 

образованная гибкими сталь-
ными канатами, прочность ко-
торых на разрыв достигает 110 
кН. Как правило, используются 
канаты диаметром 12 и 14 мм. 
Схема расстилания канатной 
сетки представлена на соот-
ветствующей иллюстрации. Ка-
наты крепятся к склону с помо-
щью анкеров, расположенных  

Схема расстилания канатной сетки

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

60 61Инженерная защита 4(4) Сентябрь–октябрь 2014



в  двух направлениях с  ша-
гом 2 м, конструкция которых 
зависит от типа основания 
(скальное или грунтовое). Для 
фиксации скальных склонов 
применяются так называемые 
цементирующие анкеры, пе-
редающие нагрузку на массив 
нижним концом. В случае кре-
пления склонов, сложенных 
дисперсными грунтами, при-
меняются корончатые анкеры, 
передающие нагрузку на грунт 
в основном за счет трения по 
боковой поверхности. В связи 
с этим для увеличения площа-
ди боковой поверхности такого 
анкера его оснащают стальной 
коронкой диаметром 310  мм 
и высотой 430 мм. Благодаря 
максимально плотному при-
леганию канатов к склону рас-
положенные в разных местах 
подвижные камни достаточно 
больших размеров прочно 
фиксируются на поверхности 
и  их падение таким образом 
предотвращено. Система пре-
красно подходит для преду-
преждения обвалов камней на 
территориях со смешанным 
лесом, так как возможно ее 
расстилание без соприкосно-
вения с деревьями, что требу-
ет минимальной вырубки леса. 
Небольшой вес используемых 
материалов и монтажных меха-
низмов способствует сокраще-
нию сроков проведения работ 
по закреплению склонов опи-
санным способом.

На отдельных участках пре-
дотвращение обвалов камней 
более мелкой фракции (вплоть 

Схема расстилания мелкоячеистой сетки

Применение мелкоячеистой канатной сетки

Применение мелкоячеистой 
канатной сетки

Объемная мелкоячеистая металлическая 
сетка изготавливается из высокопрочной 
стальной проволоки и закрепляется на 
обвальных участках с помощью анкеров 
и высокопрочных стальных канатов

до 50 мм), которые могут про-
ходить сквозь достаточно 
крупные ячейки канатной сет-
ки, возможно посредством ис-
пользования ее в комбинации 
с другой системой защиты от 
камнепадов — объемной мел-
коячеистой металлической 
сеткой. Там же, где необходи-
мо повсеместное использо-
вание мелкоячеистой сетки, 
например в местах с сильным 
выветриванием слагающих ос-
нование пород, канатная сеть 
может и вовсе не применяться.

Объемная мелкоячеистая 
металлическая сетка изготав-
ливается из высокопрочной 
стальной проволоки и  закре-
пляется на обвальных участках 
склонов с помощью аналогич-
ных описанных ранее анкеров 
и высокопрочных стальных ка-
натов. Как видно на схеме рас-
стилания мелкоячеистой сетки, 
канаты растягиваются в  двух 
направлениях и образуют сетку 
с размерами ячеек, как правило, 
2,0х2,0 м или 2,0х5,0 м. Ориги-
нальная технология укладки 
и  гибкость этой проволочной 
сетки обеспечивают ее плот-
ное прилегание к поверхности 
склона и  надежную фиксацию 
разнофракционных подвижных 
камней, исключая возможные 
обвалы и, тем более, какие-ли-
бо смещения слагающей склон 
породы. Удерживание камней 
на склонах происходит за счет 
веса и  силы упругости сетки 
и стальных канатов, а также за 
счет силы трения. Одним из важ-
ных преимуществ данной сетки 
является ее трехмерная про-
странственная организация, ко-
торая способствует накоплению 
и сохранению в объеме сетки 
плодородного слоя почвы, что 
обеспечивает условия для роста 
растений на закрепленных скло-
нах, тем самым придавая им ухо-
женный внешний вид в течение 
летнего периода и поддерживая 
благоприятную экологию горно-
лыжных курортов.

Описанные системы предот-
вращения камнепадов успешно 
реализуются ЗАО «РОСИНЖИ-
НИРИНГ» на территории Рос-
сийской Федерации. Например, 
для защиты скально-обвальных 
участков такого важного объек-
та инфраструктуры, как Транс-

сибирская железнодорожная 
магистраль в Челябинской об-
ласти. Также они применялись 
для крепления склонов вдоль 
автомобильной дороги в горо-
де Владивостоке, реконструи-
руемой в связи с проведением 
Саммита АТЭС-2012.

Окончательное решение 
о типе и конструкции системы 
защиты от камнепадов прини-
мается специалистами компа-

нии после комплексного анали-
за необходимости устройства 
защиты всех ключевых факто-
ров риска, возможной частоты 
возникновения камнепадов 
и  возникающих ударных на-
грузках. Однако, поскольку 
камнепад является сложным 
природным явлением, причи-
ной которого может служить 
целый комплекс взаимосвя-
занных факторов, предсказать 
время возникновения камне-
пада, место, масштаб и другие 
параметры достаточно трудно. 
Заключения выносятся глав-
ным образом на основании 
анализа инженерно-геологи-
ческих и  метеорологических 
условий территории горнолыж-
ного комплекса, а также данных 
наблюдений за камнепадами 
и состоянием склонов преды-
дущих лет.

В целом сетчатые системы, 
применяющиеся для защиты от 
камнепадов и для их предотвра-
щения, быстро монтируются, 
стоимость их меньше традици-
онных систем (например, таких, 
как подпорные стены и  гале-
реи), а эффективность защиты 
позволяет обеспечить высокую 
степень безопасности. 

Совместное применение канатной и мелкоячеистой сетки

Конструкция сетки 
способствует 
накоплению 
и сохранению 
плодородного слоя 
почвы
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Аннотация
В статье рассматривается опыт 
изменений в системе управления 
природными рисками в Королев-
стве Норвегия. Описываются об-
щие географические и климатиче-
ские условия, выдвигается тезис 
об исключительности физико-
гео графических условий страны. 
Приводятся данные по наиболее 
знаковым и крупным стихийным 
бедствиям конца XIX  — начала 
XXI века, произошедшим на тер-
ритории страны, — оползень 
в Вердале (1893), камнепады в Ло-
ене (1905,1936) и Тафьорде (1934) 
и оползень в Риссе (1978). Дается 
описание развития системы управ-
ления природными рисками — ме-
ханизмов картирования рисков 
и  системы возмещения ущерба 
жертвам природных катастроф. 
Подробно описываются последние 
изменения в системе управления 
рисками на материале проекта 
Аакнес, знаменующего переход 
к превентивным методам управ-
ления рисками.

Ключевые слова: 
Норвегия, управление 
рисками, инженерная защита, 
камнепады, оползни

Климатические условия Норвегии — наиболее север-
ной страны Европы — обусловливают значительные 
природные риски для экономики и общества. Мето-
ды работы с рисками стихийных бедствий складыва-
лись в Королевстве Норвегия на протяжении XX века 
параллельно формированию модели современного 
Норвежского государства. В настоящее время систе-
ма управления природными рисками претерпевает 
изменения в сторону более превентивного подхода 
к защите от стихийных бедствий

Управление 
природными рисками 
в Норвегии

Иннокентий Андреев
ответственный секретарь  
журнала «Инженерная защита»

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
Королевство Норвегия является страной, исключительной 
со многих точек зрения. Самая северная часть региона, имею-
щая к тому же необычную геометрическую форму, — мыс Нордкин 
в фюлке Финнмарк — является также самой северной точкой Евро-
пы. Территория Норвегии представляет собой узкую полосу, про-
тянувшуюся более чем на 2,5 тысячи километров с 57 до 72 гра-
дуса северной широты. При этом самая широкая часть Норвегии 
не  превышает 420  км. Общая территория страны составляет 
385 252 км2. Из других стран мира Норвегию по географическим 
особенностям можно сравнить лишь с Чили.

Население Норвегии составляет всего около 5 миллионов 
человек, что делает ее второй по  малонаселенности страной 
в Европе. Большая часть населения проживает в юго-восточном 
регионе Эстланн.

Практически вся территория страны представляет собой наго-
рье, изрезанное в восточной части большими долинами, а в за-
падном и северном регионах бесчисленными морскими фьордами. 
Западная Норвегия и большая часть Южной и Северной Норвегии 
характеризуются значительными высотами, превышающими 1000 
метров. В восточной и центральной части страны находятся горы 
средней величины (около 100 метров). В целом, норвежский пей-
заж имеет преимущественно вид большого волнообразного плато 
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ных рисков на ее территории. 
Среди стихийных бедствий 
лидируют оползни и снежные 
лавины. За последние 150 лет 
от схождения оползней и кам-
непадов погибло более двух 
тысяч человек, что является 
достаточно высоким показа-
телем для малонаселенной 
страны. Согласно экспертным 
оценкам, в ближайшие 50–100 
лет ожидается схождение около 
10 крупных оползней. Для Вос-
точной Норвегии типичными 
являются оползни, вызванные 
плывунной глиной.

Наводнения достаточно ши-
роко распространены в  Нор-
вегии и  наносят значитель-
ный ущерб экономике страны. 
Средний годовой ущерб от на-
воднений в Норвегии составля-
ет свыше 200 млн норвежских 

крон. При этом крупнейшее на-
воднение 1995 года обошлось 
бюджету страны в  1,8  млрд 
норвежских крон. Сейсмич-
ность территории страны 
достаточно низкая, и  земле-
трясения достаточно редки 
и относительно слабы. В сред-
нем на территории страны про-
исходит одно 5-балльное зем-
летрясение раз в 10 лет и одно 
7-балльное землетрясение раз  
в 1100 лет.

ИСТОРИЯ РАБОТЫ 
С ПРИРОДНЫМИ РИСКАМИ 
В НОРВЕГИИ
История изменений в методах 
работы с  природными риска-
ми в Норвегии связана с наи-
более знаковыми стихийными 
бедствиями, происходившими 
с конца XIX века. Первые совре-

менные элементы в системе ре-
агирования на чрезвычайные 
ситуации появились в Норве-
гии в конце XIX века.

РАННИЙ ЭТАП
Оползень в Вердале, 
1893 год
В 1893 году в коммуне Вердал 
в  фюлке Нур-Трёнделаг прои-
зошел крупнейший оползень 
в  современной истории Нор-
вегии. Предшествующая ката-
строфе зима 1892/93 г. была 
крайне влажной, и река Вердал 
несколько раз выходила из бе-
регов, что ослабило глинистые 
породы местности. Ранней но-
чью 19 мая со склонов сошло 55 
млн м3 плывунной глины, зато-
пив всю территорию коммуны. 
Схождение оползня длилось 
30 минут, оползневые массы  

с незначительными трещина-
ми от заливов и долин. Высокие 
горы Норвегии, препятствую-
щие прохождению воздушных 
масс с  Атлантики на  восток, 
создают барьерный эффект, об-
условливающий значительное 
число орографических осадков 
(до 4000 мм ежегодно) в запад-
ной и северной части как в лет-
ний, так и в зимний период.

Климат страны, несмотря 
на северное расположение, до-
статочно теплый благодаря те-
плым атлантическим течениям 
и западному переносу. Средняя 
температура января составля-
ет +1,5 градуса на юге страны 
и –17 на севере. Средняя тем-
пература июля составляет +17 
градусов на юге страны и около 
+7 градусов на севере.

Исключительные геогра-
фические и климатические ус-
ловия Норвегии определяют 
характер основных природ-

1967 — Наводнение в бассейнах рек Лейра, Ворма и Гломма
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Общая масса горных пород, 
упавших в озеро Ловатнет, со-
ставила более 870 тысяч тонн. 
Вызванная камнепадом волна 
накрыла прибрежные деревни 
Итре Несдал и  Бёдал. (Прогу-
лочная лодка Лодален была 
выброшена волной на 350 ме-
тров на сушу.) Общее число по-
гибших составило 62 человека.

13  сентября 1936  года 
стихийное бедствие повто-
рилось почти в  точности, как 
в 1905-м,  — от горы Рамнефелл 
вновь откололся кусок породы 
весом более миллиона тонн 
и  объемом более миллиона 
м3. Отколовшаяся глыба также 
упала в озеро Ловатнет, вызвав 
огромную волну высотой около 
70 метров. Фермы, окружавшие 
озеро Ловатнет, были сметены 
водным потоком, погибли 74 
человека. Во  время проведе-
ния спасательных работа по-
гибли трое спасателей.

Камнепад в Тафьорде 
1934 года
7 апреля 1934 года со склонов 
годы Лангхамарен с  высоты 
700 метров сошел камнепад об-
щим объемом более 2 млн м3. 
Каменная масса, обрушившая-
ся в воды фьорда, вызвала цу-
нами высотой более 60 метров. 
Под удар попали прибрежные 
строения, общее число погиб-
ших составило 40 человек.

Стихийные бедствия в Лое-
не и Тафьорде послужили важ-
ными стимулами для создания 
современной системы управле-
ния природными рисками и раз-
вития механизмов компенсации 
ущерба жертвам природных 
катастроф. Разработка Закона 
о строительстве и планирова-
нии и  Закона о  возмещении 
ущерба в  Норвегии началась 
в 1920-х годах, однако на тер-
ритории всей страны они всту-
пили в силу лишь в 1966 году.

Законами определялись 
ограничения в  отношении 
строительства жилых и  про-
изводственных зданий для 
частных землевладельцев 
и  муниципалитетов и  вводи-
лись обязательства по защите 
от стихийных бедствий. Для ре-
ализации законов был создан 
Национальный фонд помощи 
в  вопросах стихийных бед-
ствий. Задачами фонда стали 
поддержка исследований зон 
риска, поддержка строитель-
ства защитных сооружений 
и выплата компенсаций жерт-
вам стихийных бедствий.

Оползень в Риссе 
1978 года
28  апреля 1978  года произо-
шел оползень (плывунной гли-
ны) в  муниципалитете Рисса. 
Было разрушено 20 строений, 
один человек погиб. Причиной 
оползня послужили относи-
тельно небольшие строитель-
ные работы на  берегу озера 
Ботнен. Общий объем ополз-
ня — около 6 млн м3 глинистых 
пород. Площадь территории, 
сошедшей с оползнем, соста-
вила 33 гектара. Сход оползня 
вызвал волну высотой 3 ме-
тра, ударившую по поселению 

Стихийные бедствия в Лоене и Тафьорде 
послужили важными стимулами 
для создания современной системы 
управления природными рисками

накрыли территорию в 9 км2. По-
гибло 116 человек, с лица земли 
было стерто более 100 ферм.

Катастрофа всколыхнула 
норвежское общество. Жерт-
вам была предоставлена по-
мощь, восстановление дорог 
было профинансировано пра-
вительством. По  всей Норве-
гии были собраны значитель-
ные средства, за счет которых 
смогли восстановить повре-
жденные строения, а излишки 
стали основой для правитель-
ственного фонда помощи жерт-
вам стихийных бедствий.

XX ВЕК
Камнепады 1905 и 1936 го-
дов в Лоене
15 января 1905 года с 1500-ме-
тровой горы Рамнефелл со-
рвалась огромная глыба, объ-
емом 50 тыс. м3 и весом более 
125  тыс. тонн. Высота глыбы 
составила 100 метров, а  ши-
рина — 50 метров. Схождение 
глыбы сопровождалось интен-
сивным камнепадом.
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на противоположной стороне 
озера.

Оползень в  Риссе был за-
снят на  телекамеры, и  кадры 
ферм, смываемых в воду, обо-
шли весь мир. Обществен-
ный резонанс, вызванный 
оползнем в  Риссе, послужил 
значительным стимулом к ак-
тивному изучению географии 
распространения плывун-
ной глины в Норвегии. После 
оползня в  Риссе норвежским 
правительством было принято 
решение о начале националь-
ной программы картирования 
рисков при землепользова-
нии. Перед Геологическим 
комитетом Норвегии (NGU), 
Норвежским геотехническим 
институтом (NGI) и Норвежским 
комитетом по  картированию 
была поставлена задача соста-
вить карты риска для оползней 
плывунных глин, камнепадов 
и снежных лавин. В 1985 году 
в Закон о планировании зем-
лепользования и  строитель-
стве было внесено требование 
учитывать карты риска при 

строительстве. Тем не менее, 
в силу того что картирование 
в масштабах страны продвига-
лось медленно, учет карт ри-
ска не стал юридически обяза-
тельным. Во многих коммунах 

проекты нового строительства 
продолжали реализовываться 
без серьезного изучения при-
родных рисков.

Изменения произошли и 
в  системе компенсационных 
механизмов. После 1980 года 

государственный фонд помо-
щи при стихийных бедствиях 
стал функционировать парал-
лельно со схемой, основанной 
на коммерческом страховании 
от  стихийных бедствий (Нор-
вежское объединение стра-
ховщиков против стихийных 
рисков, Norsk Naturskadepool), 
что позволило создать дву-
единую компенсационную 
схему. Выбор источника для 
возмещение ущерба произ-
водился исходя из того, мог ли 
поврежденный или разрушен-
ный объект быть застрахован. 
Согласно принятой системе 
страхования от  стихийных 
бедствий, все здания и имуще-
ство, застрахованные от пожа-
ра, автоматически страхуются 
от всех видов стихийных бед-
ствий. Система страхования 
находится под управлением 
Норвежского объединения 
страховщиков, куда входят все 
страховые компании Норвегии.

В рамках принятой системы 
каждый житель Норвегии вы-
плачивает одинаковую ставку 

страхового взноса для покры-
тия рисков граждан Норвегии, 
проживающих в  уязвимых 
зонах. Ущерб, причиненный 
стихийными бедствиями, ком-
пенсируется пострадавшим 
полностью, за  исключением 
случаев проявления крайней 
небрежности.

Ущерб, причиненный иму-
ществу, которое не может быть 
застраховано от пожара, возме-
щается из средств Националь-
ного фонда помощи в вопросах 
стихийных бедствий.
Крупное наводнение 
1995 года
Летом 1995 года в восточных 
регионах Норвегии произошло 
большое наводнение в  бас-
сейне Гломмы, крупнейшей 
реки страны. В результате на-
воднения погиб один человек, 
7 тысяч были эвакуированы. 
Общий ущерб составил более 
1,8 млрд крон.

По результатам наводнения 
был выпущен официальный ис-
следовательский отчет, за кото-
рым последовала «Белая книга 
№ 42», ставшая основой для 
национального плана по  ра-
боте с  риском наводнений. 
В  качестве главного инстру-
мента работы с  рисками на-
воднений «Белая книга № 42» 
рассматривала планирование 
землепользования. Согласно 
указаниям этой книги Комитет 
по водным ресурсам и энергии 
(NVE) выпустил методические 
рекомендации по планирова-
нию в  зонах, подверженных 
риску наводнений.

Для различных видов пла-
нирования были выпущены 
следующие рекомендации:

 � при создании муниципаль-
ных планов должны выде-
ляться потенциальные зоны 
риска;

 � при зонировании терри-
торий должна указываться 
угроза с  количественной 
оценкой степени риска;

 � при проектировании новых 

зданий должен быть обе-
спечен и задокументирован 
соответствующий уровень 
безопасности.
Для поддержки муници-

палитетов при выполнении 
этих рекомендаций Комитетом 
по  водным ресурсам и  энер-
гии было выпущено более 150 
карт территорий, находящихся 
в зоне наибольшего риска на-
воднений. Карты составлялись 
на  основе оценок муниципа-
литетов, экспертных суждений 
и исторических данных по на-
воднениям и  ущербу от  них. 
На  детализированных картах 
указывались подтапливае-
мые территории с различным 
перио дом возврата.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПРЕВЕНТИВНОГО 
ПОДХОДА
В начале XXI  века несколько 
крупных оползней продемон-
стрировали недостатки суще-
ствующего законодательства 
и  принятой правопримени-
тельной практики.

В 2008 году сошедший с горы 
крупный валун ударил в жилой 
дом в Олесунне. В результате 
погибло 5 человек, всем жиль-
цам был нанесен серьезный 
имущественный ущерб. Комис-
сия, расследовавшая инцидент, 
пришла к выводу, что причи-
ной несчастья было несоблю-
дение норм землепользования 

Лиллестрём Лиллестрём

Примеры карт риска

Пример карты риска

11-50
51-100
101-500
501-100 000
Риск затопления 
территории

РИСК НАВОДНЕНИЯ
Количество жертв

Осло
Лиллестрём

В рамках принятой 
системы каждый 
житель Норвегии 
выплачивает 
одинаковую ставку 
страхового взноса 
для покрытия 
рисков
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и  строительства. Инцидент 
в Олесунне стал стимулом для 
пересмотра существующего 
законодательства. С 2008 года 
анализ природных рисков при 
планировании и строительстве 
становится юридически обяза-
тельным. Перед началом стро-
ительства строительный совет 
при муниципалитете должен 
провести соответствующие 
геотехнические изыскания. 
В том случае, если разрешение 
на строительство будет выдано, 
несмотря на известные риски, 

финансовая ответственность 
за компенсацию ущерба ляжет 
на муниципалитет.

Значительные изменения 
в норвежской политике управ-
ления рисками произошли по-
сле реализации проекта ран-
него оповещения в  Аакнесе, 
западная Норвегия.

В 2000 году губернатору фю-
лке Мёре-у-Румсдал поступила 
информация о нестабильности 
горного склона в  местности 
Аакнес. Представители местно-
го сообщества стали опасаться 
возможности крупного камне-
пада с  последующим цунами. 
Согласно исследованиям, про-
веденным в 1990-е годы, риск 
был незначителен, однако эти 
результаты были поставле-
ны под сомнение жителями 
региона. Под общественным 
давлением был инициирован 
новый цикл исследований. 
В  2003  году был выпущен 
новый отчет, в  котором под-
тверждался серьезный риск 
камнепадов в районе Аакнеса, 
способных привести к цунами. 
Согласно отчету, в зоне риска 
находилось 20 тысяч человек. 
Результаты исследования ста-
ли стимулом для внедрения 

системы раннего оповещения. 
После получения в 2007 году 
финансовой поддержки пра-
вительства представителями 
местных сообществ был орга-
низован Центр раннего опове-
щения в Аакнесе.

Опыт Аакнеса стал отправ-
ным пунктом для начала изме-
нений в  системе управления 
природными рисками на  тер-
ритории всей страны. Мест-
ные сообщества из регионов, 
подверженных аналогичным 
рискам, крайне заинтересо-
вал опыт организации Центра 
раннего оповещения в Аакне-
се. Этот интерес в  сочетании 
с кампанией в прессе, активно 
описывающей чудовищное 
цунами в  Индийском океане 
в 2004 году, привел к возникно-
вению масштабной полемики 
по вопросу организации эффек-
тивного мониторинга и опове-
щения о стихийных бедствиях.

Процесс создания Центра 
раннего оповещения в  Аак-
несе помог выявить много-
численные бюрократические 
проблемы в  системе управ-
ления природными рисками. 
На  основании полученного 
опыта в 2009 году общее руко-
водство защитой от оползне-
вых и лавинных рисков было 
передано Комитету по водным 
ресурсам и энергии, что стало 
шагом к более интегрирован-
ной системе управления всеми 
природными рисками.

Реализация проекта в Аакне-
се привела к активизации ди-
алога между органами власти 
различного уровня, а  также 
усилила вовлечение в  управ-
ление рисками представителей 

общественных объединений. 
Значительную роль в  реали-
зации проекта Аакнес сыграло 
выстраивание доверительных 
отношений между гражданами, 
органами власти и  учеными. 
Во  время подготовки проек-
та была организована серия 
встреч между местным населе-
нием и специалистами по при-
родным рискам, на  которых 
обсуждались разные методы 
защиты и  мониторинга сти-
хийных бедствий. Вовлечение 
граждан в  процесс принятия 
решений укрепило их дове-
рие как к органам власти, так 
и к технологическим решени-
ям инженерной защиты. После 
2009 года вовлечение предста-
вителей общественности в об-
суждение защитных мер стало 
достаточно распространенной 
практикой в Норвегии.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАМЕЧАНИЯ
Эволюция управления при-
родными рисками в  Норве-
гии имеет схожие черты с по-
добным процессом в  других 
странах — ее ключевыми мо-
ментами изменений являются 
крупные стихийные бедствия, 
оказывающие влияние на об-
щественное мнение. Однако 
опыт последнего десятилетия, 
в частности проект Аакнес и его 
последствия, демонстрируют 
постепенное распростране-
ние превентивного и интегри-
рованного подхода к  защите 
от наводнений и оползней.

Основным препятствием, 
стоящим на пути распростра-
нения превентивного подхода 
к защите от природных рисков, 
является дефицит геотехниче-
ских компетенций и осведом-
ленности об  особенностях 
рисков наводнений и  ополз-
ней у представителей местных 
органов власти. В ряде случае 
на местах наблюдается как де-
фицит информации о возмож-
ных угрозах, так и  нехватка 

средств для проведения за-
щитных мероприятий. Много-
численные проблемы связаны 
с разнобоем в методологии со-
ставления карт риска. Зачастую 
при составлении карт риска 
возникают разногласия меж-
ду представителями органов 

власти и местными жителями, 
когда научные представления 
о  зонах риска не  совпадают 
с местными представлениями 
о зонах опасности.

Изучение эволюции норвеж-
ской системы управления ри-
сками крайне полезно для рос-
сийских специалистов в сфере 
инженерной защиты, страхо-
вания и  управления чрезвы-
чайными ситуациями, так как 
позволяет проанализировать 
развитие системы, работающей 
в схожих климатических услови-
ях, но в рамках иного социума. 
Гибкость и  открытость нор-

вежской системы управления 
природными рисками во мно-
гом связаны с  общей высо-
кой эффективностью государ-
ственного аппарата Норвегии, 
а также с эгалитарностью нор-
вежского общества и высоким 
уровнем взаимного доверия. 

В  России  же развитие систе-
мы управления рисками еще 
достаточно долго будет про-
ходить в  условиях сочетания 
патернализма и постсоветской 
атомизации общества. Однако 
необходимость модернизации 
управления рисками и  рас-
пространения превентивных 
методов защиты от стихийных 
бедствий может стать хорошим 
полигоном для развития дове-
рительных отношений между 
гражданами, органами госу-
дарственной власти, учеными 
и поставщиками решений ин-
женерной защиты. 

Умеренный риск

Средний риск

Высокий риск

Пример 
карты риска

Значительную роль в реализации 
проекта Аакнес сыграло выстраивание 
доверительных отношений между 
гражданами, органами власти и учеными

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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НОВЫЕ  
СНЕЖНЫЕ ПУШКИ IAG

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

С рыв сроков начала гор-
нолыжного сезона и 
преждевременное его 

завершение в  современных 
условиях климатической не-
стабильности стали серьезной 
проблемой для горнолыжных 
курортов нашей страны. Ино-
гда всего пара лишних граду-
сов тепла и лишняя влажность 
не позволяют запустить систе-
мы снегообразования.

Есть надежда, что усилиями 
австрийских инженеров удаст-
ся преодолеть это препятствие. 
Компания ЭСТМ представляет 
в России снежные пушки про-
изводства австрийской фирмы 
IAG mbH, специализирующей-
ся в области оборудования для 
искусственного снегообразова-
ния, систем пылеподавления 
в горной отрасли и управления 
температурой и влажностью.

Новые снежные пушки IAG 
имеют ряд характеристик, 

способных заинтересовать 
профессионалов рынка. Од-
ним из достижений стала воз-
можность создания снега уже 
при температуре влажного 
термометра –0,5 °C. При доста-
точно низкой относительной 
влажности воздуха можно по-
лучать качественный снег уже 
при 4–5 °C, что на 1–2 °C выше 
возможностей традиционных 
пушек. На  практике это по-
зволяет начать горнолыжный 
сезон раньше и закончить его 
позднее, что существенно улуч-
шает экономические показате-
ли горнолыжного комплекса.

Эффект достигается благода-
ря использованию оригиналь-
ных вихревых воздухо-водяных 
форсунок, точному позициони-
рованию распылительных ко-
лец и регулированию давления 
в системе. Улучшение качества 
снега происходит во всем тем-
пературном диапазоне исполь-

зования. Эффективные конструк-
торские решения обеспечивают 
длительную беспроблемную 
эксплуатацию снеговых пушек 
IAG и  низкий уровень затрат 
на их обслуживание.

Оптимизация работы обо-
рудования в  климатической 
лаборатории и использование 
новых технологий при монтаже 
позволяют добиться впечатля-
ющих результатов в  темпера-
турных пределах при производ-
стве снега и  сохранению его 
на склонах — потенциал эконо-
мии воды, моторесурса и элек-
троэнергии при использовании 
снежных пушек достигает 30%. 
Полевые испытания, дополнен-
ные испытаниями в климатиче-
ской аэродинамической трубе, 
подтвердили высокую эффектив-
ность снежных пушек IAG.

Характеристики снежных 
пушек IAG отвечают современ-
ным требованиям к  профес-
сиональному оборудованию 
систем искусственного снего-
образования по  производи-
тельности, набору функций, 
интерактивности и  долговеч-
ности. Они могут быть объ-
единены в  единый комплекс 
с  автоматическим управле-
нием. Успешное внедрение 
комплекса снежных пушек IAG 
состоялось на австрийском ку-
рорте в Ризеральм (Rieseralm) 
в сезон 2013/14 года.

IAG использовала весь свой 
опыт для создания новой техно-
логии искусственного снегооб-
разования. Главный принцип 
компании — высокая произво-
дительность при низком энер-
гопотреблении — реализован 
в этой системе в полной мере.

Снежная пушка BK50 име-
ет два варианта исполнения: 
полностью автоматическая — 
GENIUS и  модель с  ручным 
управлением потока воды  — 
MANUS. Обе модели дают снег 
одинаково высокого качества 
при низкой потребляемой 
мощности 16 кВт. 

TENCATE GEOTUBE® — УЧАСТНИК 
АМБИЦИОЗНОГО ПРОЕКТА В ЮЖНОЙ 
КОРЕЕ
Технология TenCate Geotube® была использована при строитель-
стве самой протяженной в мире — 39, 9 км — дамбы Сэмангым 
(Saemangeum). Применение этой технологии в одном из крупней-
ших в истории человечества мелиоративных проектов принесло 
Южной Корее целый ряд преимуществ: срок строительства был 
сокращен на полгода, затраты — на 4,6 миллионов евро, а объем 
выбросов углекислого газа уменьшился в сравнении с расчетным 
на 52%.

Согласно первоначальному проекту, откосы высокой (средняя 
высота — 36 м) дамбы, возведенной в устье впадающей в Желтое 
море реки Сэмангым и подвергающейся мощным приливным тече-
ниям, предполагалось укрепить с внешней и внутренней стороны 
бермами из камней. В качестве альтернативы компания TenCate 
Geotube® предложила использовать контейнеры из гео текстиля, 
производимые TenCate Geosynthetics. Емкости 62 м в длину каждая 
были заполнены местным природным материалом — песком — 
и размещены на участке дамбы протяженностью 26 км с внешней 
и внутренней стороны сооружения. Это привело к значительной 
экономии в ходе строительства, а четыре года эксплуатации дам-
бы, открытой в апреле 2010 года и позволившей корейцам отвое-
вать у моря более сорока тысяч гектаров земли, показали высокую 
эффективность использованной технологии.

Проект развития территории Сэмангым включает в себя рекуль-
тивацию территории площадью 401 км² с созданием резервуара 
пресной воды (118 км²) и отведением земель (283 км²) под нужды 
сельского хозяйства, жилищного строительства, развития туриз-
ма, а также для экологических и природоохранных целей. Кроме 
того, к 2020 году правительство Южной Кореи намерено создать 
на польдере крупный технопарк, где будут размещены высоко-
техно логичные производства. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
БУДЕТ ЗАЩИЩЕН 
ОТ НАВОДНЕНИЙ
В Приморском крае разрабо-
тана госпрограмма по охране 
окружающей среды, включаю-
щая подпрограмму по развитию 
водохозяйственного комплекса, 
направленную на защиту насе-
ленных пунктов и инфраструк-
туры от наводнений.

Она предполагает строи-
тельство новых и реконструк-
цию уже имеющихся дамб 
и  берегоукрепительных соо-
ружений, капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, 
а также проведение дноуглуби-
тельных работ. Всего заплани-
ровано построить более 30 
защитных сооружений общей 
протяженностью более 225 км.

В программу вошли четыре 
объекта по строительству или 
реконструкции сооружений ин-
женерной защиты и один объ-
ект по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений. 
До 2016 года планируется так-
же возвести новые и капиталь-
но отремонтировать имеющие-
ся дамбы в городах Арсеньев, 
Артем и Лесозаводск. Проекти-
рование и строительные рабо-
ты планируется осуществлять 
за счет средств краевого бюд-
жета и средств муниципальных 
образований края.

Также, по указу президента 
России, проводится изучение 
характера паводка в Амурском 
бассейне. Исследование завер-
шится в  четвертом квартале 
2014 года. Напомним, в июле 
2013  года из-за сильнейшего 
за  последние 20 лет циклона 
в регионе пострадали 16 муни-
ципальных образований, в ко-
торых были подтоплены жилые 
дома, размыты дороги, уничто-
жены мосты. Ущерб, причинен-
ный паводком, составил более 
1,2 млрд рублей. Пострадавши-
ми были признаны более четы-
рех тысяч приморцев. 

НОВОСТИ

76 77Инженерная защита 4(4) Сентябрь–октябрь 2014



Аннотация
В статье рассматривается проект 
расширения Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали — транс-
портного пути, способного разгру-
зить Транссибирскую магистраль, 
улучшить экономическую обстанов-
ку на Дальнем Востоке России и экс-
портные возможности российских 
предприятий. Кратко описывается 
история проекта, дается обзор со-
временного состояния магистрали. 
Приводятся данные о природных ус-
ловиях на территории прохождения 
Байкало-Амурской магистрали и ос-
новных рисках стихийных бедствий 
на ее маршруте. Описываются об-
щие вопросы финансирования модер-
низации магистрали. Дается оценка 
экономических перспектив проекта 
расширения Байкало-Амурской ма-
гистрали и  значения технологий 
инженерной защиты при ее строи-
тельстве.

Ключевые слова: 
Байкало-Амурская магистраль, 
инфраструктурное строитель-
ство, Дальний Восток, РЖД, 
инженерная защита

Проект расширение Байкало-Амурской магистра-
ли — один из последних инфраструктурных ини-
циатив российского правительства и руководства 
Российских железных дорог, направленный на уве-
личение транспортной связности России со страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона и улучшение 
условий для промышленного развития на россий-
ском Дальнем Востоке
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40 ЛЕТ
8 июля 2014 года исполнилось 
сорок лет со дня принятия по-
становления «О строительстве 
Байкало-Амурской железно-
дорожной магистрали». При 
праздновании сорокалетия 
БАМа во время телемоста с Пре-
зидентом России было заложено 
«серебряное звено», ознамено-
вавшее начало проекта БАМ-2.

Легендарная стройка комму-
низма за эти сорок лет прошла 
и этап комсомольского энтузи-
азма и постоянного внимания 
прессы, и упадок 1990-х годов. 
В постсоветский период стро-
ительство БАМа зачастую упо-
миналось как признак ущерб-

больше, нежели в  лучший 
советский год магистрали  — 
1988-й. По  оценкам руковод-
ства Российских железных 
дорог, если  бы компания 
не  работала по  постепенно-
му расширению «узких мест» 
и не открыла в 2012 году Куз-
нецовский тоннель, магистраль 
уже давно столкнулась  бы 
с масштабными заторами. Со-
гласно экспертным оценкам, 
к  2015  году протяженность 
участков Байкало-Амурской ма-
гистрали с дефицитом пропуск-
ной способности увеличится 
более чем на 3 тысячи киломе-
тров. Наиболее загруженными 
зонами станут участки Новая 
Чара–Таксимо и Киренга–Лена 
Восточная.

Отдельным стимулом для раз-
вития сибирских магистралей  

Байкало-Амурская магистраль проходит 
по территории Иркутской области, 
Забайкальского края, Амурской облас ти, 
Бурятии и Якутии и Хабаровского края.

Ключевыми станции БАМа являются:

Общая протяженность БАМа от города Тайшет до порта 
Советская Гавань составляет 4300 км.

БАМ соединен с Транссибирской железной дорогой тремя 
линиями: Бамовская – Тында, Известковая – Новый Ургал и Во-
лочаевка – Комсомольск-на-Амуре.

В настоящее время электрифицированная двухпутная желез-
ная дорога построена от Тайшета до станции Лена (704 км). 
Однопутная электрифицированная дорога — от станции Лена 
до станции Таксимо (725 км). Оставшийся восточный участок 
БАМа представляет собой однопутную железную дорогу 
с тепловозной тягой.

• Тайшет
• Лена
• Таксимо
• Тында
• Нерюнги

• Новый Ургал
• Комсомольск- 

на-Амуре
• Ванино
• Советская Гавань

ности советской экономики 
и  пример неэффективности 
больших инфраструктурных 
проектов в целом.

Согласно первоначальному 
проекту, по  БАМу предполага-
лось перевозить до 35 млн т гру-
зов в  год, однако к  моменту 
распада СССР пропускная 
способность дороги составила 
только 10 млн т. По мере эко-
номического подъема в стра-
не уже к  середине 2000-х го-
дов оказалось, что магистраль 
не  только активно использу-
ется, но более того — крайне 
перегружена.

В 2013  году по  БАМу было 
перевезено на  33% грузов 

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

78 79Инженерная защита 4(4) Сентябрь–октябрь 2014



Тайшет
Усть-Кут

Нерюнгри

Сковородино
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Белогорск
Хабаровск

Совгавань

Комсомольск-
на-Амуре

выступает проявившийся в 
2014 году «азиатский поворот» 
в политике России, увеличива-
ющий важность торговых свя-
зей со странами Азиатско-Тихо-
океанского региона, особенно 
с Китаем.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Байкало-Амурская магистраль 
пролегает по  территориям, 
природные условия которых 
крайне разнообразны и слож-
ны. Западный участок маршру-
та БАМа характеризуется гор-
ным рельефом. Для восточного 
участка маршрута характерно 
присутствие марей  — болот 
на вечной мерзлоте.

Почти для всех районов про-
хождения Байкало-Амурской ма-
гистрали характерны крайняя 
суровость климата, определяю-
щая наличие вечной мерзлоты, 

глубина которой доходит от од-
ного до сотен метров.

Среднегодовые температу-
ры воздуха по всему маршруту 
БАМа отрицательные и изменя-
ются от минус 3,2 °C (показатель 
Нижнеангарска) до минус 7,8 °C 
(показатель Чары). Абсолютный 
минимум температуры воздуха 
на трассе составил минус 60 °C, 
абсолютный максимум — плюс 
40 °C.

Путь магистрали пролегает 
по зонам высокой сейсмично-

сти (вплоть до 9 баллов по шка-
ле Рихтера).

БАМ пересекает одиннад-
цать полноводных рек, среди 
которых Лена, Амур, Зея, Витим, 
Олекма, Селемджа и Бурея. Все-
го БАМ пересекает более 3500 
водотоков. Магистраль прохо-
дит через 7 крупных горных 
хребтов, в том числе Байкаль-
ский, Северо-Муйский, Удокан-
ский, Кодарский, Олекминский 
Становик, Туранский и  Дуссе- 
Алинский.

На всем протяжении маги-
страли отмечаются многочис-
ленные активные физико-гео-
логические процессы. В горных 
районах прохождения маги-
страли, в основном от Киренги 
до Тынды и от Ургала до Бере-
зовки, частым стихийным бед-
ствием является схождение 
селевых потоков. Риску схож-
дения снежных лавин наибо-
лее подвержены участки ма-

гистрали, проходящие через 
Байкальский и Северо-Муйский 
хребты. Всего в районе БАМа 
было выявлено 294 лавинных 
комплекса. Несмотря на  учет 
лавинного риска при прокла-
дывании трассы БАМа, перио-
дически происходит схождение 
лавин на пути. Так, в 2011 году 
из-за лавины сошел с  рельс 
поезд, следовавший из Северо-
байкальска в Киренгу. Для за-
щиты от рисков обвалов и кам-
непадов, достаточно высоких 
на всех горных участках трассы, 
при строительстве БАМа часто 
использовалось возведение 
галерей. Геологические риски 
магистрали заметно осложня-
ют как новое строительство, так 
и текущую эксплуатацию.

ПРОЕКТ БАМ-2
Согласно экспертным оцен-
кам, объем вывоза полезных 
ископаемых с месторождений 
востока России к  2020 г. уве-
личится в два раза и достигнет 
113,2 млн тонн в год.

Наращивание добычи сы-
рья, строительство новых 

промышленных предприятий 
вдоль маршрута БАМа, а также 
увеличение мощностей портов 
Ванино и Советская Гавань — 
главных ворот для российского 
экспорта в страны АТР — при-
ведет к появлению «узких мест» 
почти на всей протяженности 
БАМа. Наибольший дефицит 
пропускной способности ожи-
дается на  участке Высокогор-
ная–Ванино.

Проект расширения Бай-
кало-Амурской магистрали 
предусматривает строитель-
ство второй ветки магистра-
ли на  большей части пути, 
электрификацию отдельных 
участков и  замену подвижно-
го состава. Потребность в пе-
ревозках по БАМу к 2025 году 
составит около 100 миллионов 
тонн грузов.

По словам начальника ир-
кутской группы дирекции по ре-
конструкции и  строительству 
объектов железнодорожного 
транспорта ОАО РЖД Евгения 
Солнцева: «… объем предстоя-
щих проектных и строительных 
работ огромен и  сопоставим 
с объемом строительства БАМа 
в советское время, а сроки стро-
ительства гораздо меньше. Уже 
к 2017 году необходимо увели-
чить пропускную способность 

Несмотря на учет лавинного риска 
при прокладывании трассы БАМа, 
периодически происходит схождение 
лавин на пути

Объем предстоящих проектных 
и строительных работ огромен 
и сопоставим с объемом строительства 
БАМа в советское время, а сроки 
строительства гораздо меньше

Байкало-Амурская 
магистраль

Основные месторождения полезных 
ископаемых, находящиеся вблизи БАМа
Промышленно разрабатываемые месторождения: 

• Нерюнгринское и Ургальское угольные 
• Коршуновское и Рудногорское железорудные

Хорошо  изученные  месторождения, на которых была про-
ведена экономическая оценка эффективности разработки:

• Апсатское, Огоджинское и Эльгинское угольные 
• Чинейское, Таежное и Гаринское железорудные 
• Удоканское медное 
• Куранахское и Катугинское полиметаллические 
• Евгеньевское апатитов  
• Ковыктинское газовое 
• Талаканское,  Верхнечонское,  Чаяндинское,   

Среднеботуобинское 

Месторождения, требующие развития транспортной 
инфраструктуры:

• Ярактинское, Дулисьминское, Аянское и Адниканское 
нефтегазовые

Перспективные  месторождения:

• Нерюндинское, Капаевское, Поливское железорудные 
• Хлодненское и Шаманское полиметаллические 
• Голевскоесынныритов 
• Укдуска и Селигдарское апатитов 
• Непский калийный бассейн
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БАМа в два раза — с 16 до 32 
пар поездов в сутки, для чего 
необходимо реконструировать 
более 500 километров вторых 
путей, 90 станций, 85 мостов 
и  построить новый Байкаль-
ский туннель».

Согласно заявлению, сде-
ланному главой РЖД Владими-
ром Якуниным в своем блоге, 
после окончания реконструк-
ции БАМа на  магистраль бу-
дет перенаправлена большая 
часть грузов  — транзит угля 
и  полезных ископаемых воз-
растет как минимум в два раза, 

что позволит России дальше 
наращивать международный 
товарооборот, в  частности 
с Китаем.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТА
Экспертные оценки общего 
объема необходимого финан-
сирования разнятся, однако 
приблизительная сумма ин-
вестиций, необходимых для 
развития БАМа на  всей его 
протяженности, на  период 
до 2020 года составляет поряд-
ка 400 млрд руб.

Согласно паспорту инвести-
ционного проекта «Модерниза-
ция железнодорожной инфра-
структуры Байкало-Амур ской 
и  Транссибирской железно-
дорожных магистралей с раз-
витием пропускных и провоз-
ных способностей», который 
в  настоящее время ожидает 
утверждения в Правительстве 
Российской Федерации, общие 
инвестиции в проект предусма-
триваются в объеме 562,4 млрд 
руб., из них 300 млрд руб. не-
обходимо будет предоставить 
ОАО  РЖД, 150 млрд руб. — 

К проходке второго Бай-
кальского тоннеля горным 
способом предполагается 
приступить уже в этом 
году.

В настоящее время 
вблизи западного портала 
действующего тоннеля, 
расположенного на гра-
нице Иркутской области 
и Республики Бурятия, 
с нуля строится вахтовый 
поселок на 300 рабочих.

«Новый тоннель, кото-
рый планируется сдать 
в 2017 году, существенно 
увеличит пропускную 
способность этого «узкого 
места» Байкало-Амурской 
магистрали, да и скорости 
возрастут», — отметил 
в интервью газете «Гудок» 
начальник Северобайкаль-
ской тоннельной дистан-
ции Восточно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры 
Виктор Хлюпин.

Сейчас ведется подготов-
ка к началу строительства 
второго коридора внутри 
Байкальского хребта. Но-
вый коридор Байкальского 
тоннеля будет проложен 
параллельно действующе-
му. В 2014 году на стро-
ительство тоннеля будет 
направлено более 2,1 
млрд рублей.

Завершение строительства 
Байкало-Амурской 
железнодорожной 
магистрали. Почтовая марка 
Министерства связи СССР 
1984 года
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средства Фонда национально-
го благосостояния (ФНБ), 110 
млрд руб. — субсидии из бюд-
жета. В 2014 г. запланировано 
выполнение работ на 61,4 млрд 
руб., общий объем заключен-
ных в 2014 г. контрактов оце-
нивается РЖД в  90 млрд руб. 
Из ФНБ будут привлечены 50 
млрд руб., остальное — деньги 
монополии.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
И ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА
Масштаб проекта расширения 
Байкало-Амурской магистрали 
сравним с объемом строитель-
ства магистрали в  советское 
время. При этом строители будут 
вынуждены работать в условиях 
гораздо более сжатых сроков. 
Для обеспечения роста экспорта 
с новых месторождений и про-
мышленных предприятий уже 
к 2017 году необходимо увели-
чить пропускную мощность ма-
гистрали в два раза.

Сложность рельефа на 
трассе БАМа, высокая сейс-
мичность и лавинные риски 
делают необходимым вне-
дрение новых и уникальных 
решений в  сфере инженер-
ной защиты транспортных 
путей. В  этом направлении, 

как и в общих вопросах раз-
вития проекта, большую 
помощь строителям окажет 
опыт, полученный в ходе ре-
ализации сочинского проек-
та. Российские строительные 

организации получили опыт 
строительства в сжатые сро-
ки, в  сложных горных усло-
виях и  при высоких ополз-
невых, селевых и  лавинных 
рисках. В свое время Сочин-
скую олимпиаду для красного 
словца именовали «Вторым 

БАМом». Сейчас у  России 
появилась возможность ре-
ализовать настоящий БАМ-2  
и сбалансировать свою транс-
портную структур между Запа-
дом и Востоком. 

Здание железнодорожного вокзала. Россия, Тында

Сложность рельефа на трассе БАМа, 
высокая сейсмичность и лавинные 
риски делают необходимым внедрение 
новых и уникальных решений в сфере 
инженерной защиты транспортных путей
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Аннотация
Статья посвящена истории 
Ижевского пруда (водохранили-
ща) и содержит  описание эко-
логических проблем водоема, а 
также сведения о проекте по 
укреплению его береговой линии.

Ключевые слова: 
Ижевский пруд, экология, 
укрепление берегов, инженерная 
защита

Созданный в 1760 году Ижевский пруд 
к настоящему времени утратил экологический 
баланс и резервы самоочищения, из-за чего город 
столкнулся с проблемой резкого снижения качества 
питьевой воды. В этом году стартовала масштабная 
программа по очищению водоема. Параллельно 
ведутся работы по укреплению береговой линии 
и обустройству набережной, что позволит вернуть 
пруду статус главной рекреационной зоны Ижевска

Ижевский пруд

Галина Бояркова
журналист

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖД
Сегодня Ижевский пруд с набережной — одно из главных украше-
ний города Ижевска. Однако изначально этот объект имел сугу-
бо промышленное значение: он создавался для нужд Ижевского 
железоделательного завода, основанного в 1760  году графом 
Петром Шуваловым. В эпоху, когда паровых турбин, а тем более 
электричества еще не изобрели, единственным источником энер-
гии на заводах были водяные двигатели.

Сооружение плотины на реке Иж, начатое в  1760  году, ве-
лось силами крепостных крестьян из деревень, приписанных  

ХРАНИТЕЛИ ХРАНИТЕЛИ
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План Ижевска в XIX веке

Система 
водохранилища 
была настоящим 
инженерным чудом 
своего времени 
и получила 
высокую оценку от 
академика Петера 
Симона Палласа, 
посетившего 
Ижевский завод 

Ижевский пруд — это самый крупный искусственный водоем 
в Европе среди не предназначенных для производства элек-
троэнергии. Его длина достигает 12 км, ширина колеблется от 
0,5 до 2,5 км.

к заводу. В 1763 году строитель-
ство завершилось: были подня-
ты заслонки лагерей и вода из 
пруда по специальным каналам 
хлынула на колеса машин, при-
водящих в  движение молоты 
и горны завода.

Плотина пруда представляла 
собой земляную насыпь с фун-
даментом из глины длиной 280 
саженей (около 600 м) и высо-
той 4 сажени (около 8,6  м). Ее 
каркас был построен из сосно-
вых и дубовых бревен, стянутых 
железными болтами и обручами. 
Пустоты между бревнами были 
заполнены глиной. Береговые 
укрепления представляли собой 
ряд металлических свай с обвяз-
кой продольными брусьями.

Через главный ларевой про-
рез вода подавалась на налив-
ные колеса цехов завода, через 
малый ларевой прорез  — на 
лесопилку. Также были устро-
ены шлюзы для спуска павод-
ковых вод.

Система водохранилища 
была настоящим инженерным 
чудом своего времени и полу-
чила высокую оценку от акаде-
мика Петера Симона Палласа, 
посетившего Ижевский завод 
в 1773 году.

НЕПРЕРЫВНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ
На протяжении всего XIX века 
система Ижевского пруда по-
стоянно модернизировалась 
по мере роста потребностей 
ижевской промышленности. 
Так, в 1807 году на базе Ижев-
ского железоделательного за-
вода началось строительство 
нового оружейного завода, 
что потребовало увеличения 
уровня воды.

Для этого в 1815–1824 годах 
плотина была удлинена до 303 
сажен (646,6 м) и  расширена 
до 14 сажен (30 м) и укреплена. 

По всей длине со стороны пру-
да были забиты сваи, которые 
затем обвязали продольными 
брусьями. Промежуток между 
новой стенкой и  старым те-
лом плотины был затрамбован 
глиной, сверху засыпали слой 
речного песка. В 1834 году был 
также укреплен верхний слой 
плотины.

Однако в  ХХ  веке плотина 
и  пруд утратили производ-
ственное значение. С запуском 
ТЭЦ в рамках проекта ГОЭЛРО 
электродвигатели окончатель-
но вытеснили старую технику, 
водяные колеса и даже турби-

ны исчезли, прорезы в плоти-
не использовались уже толь-
ко для подвода технической 
воды.

В 70-х годах начались рабо-
ты по благоустройству терри-
тории  — по периметру была 
построена набережная, про-
ведены работы по углублению 
дна пруда.

На данный момент средне-
годовой объем водозабора 
из Ижевского водохранилища 
составляет 65–70 млн кубоме-
тров. Впрочем, лишь половина 
этого объема идет на нужды 
крупнейших производствен-

Удмуртская 
республика

Кировская
область

Республика
Башкортостан

Ижевск

Казань

Уфа

Пермь

Природные 
механизмы 
самоочищения 
Ижевского 
пруда, по словам 
экологов, начали 
давать сбой еще 
в 1960-х годах

Ижевск
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По оценкам специалистов, 
при благоустройстве ак-
ватории Ижевского пруда 
и прилегающей к нему 
территории возможно 
обеспечение полноцен-
ного летнего и зимнего 
отдыха на его берегах для 
80–100 тысяч человек 
в год без существенного 
ущерба для окружающей 
среды.

ных предприятий города  — 
заводов «Ижсталь» и «Ижмаш» 
и ТЭЦ-1 Удмуртэнерго. Вторую 
половину забирает МУП Иж-
водоканал для обеспечения 
водой населения города, что 
повышает требования к эколо-
гическому состоянию водоема, 
а  также инженерной защите 
его берегов.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Природные механизмы само-
очищения Ижевского пруда, 
по словам экологов, начали 
давать сбой еще в 1960-х го-

дах. Однако тогда проблеме не 
придали большого значения,  
и  все последующие годы во-
дохранилище продолжало за-
растать и заиливаться.

Тревогу забили в 2003 году, 
когда жители районов, чье 
водоснабжение замкнуто на 
пруд, обнаружили, что водо-
проводная вода приобрела 
неприятный запах. Причиной 
стало бурное цветение одно-
клеточных синезеленых водо-
рослей, вызванное накоплени-
ем в водоеме большой массы 
органики.

В 2004  году для борьбы 
с  водорослями в  пруд выпу-
стили 5,5 тонн толстолобика, 
но он не сумел ни прижиться, 
ни тем более подъесть синезе-
леные водоросли. В 2005 году 
для очищения Ижевского пру-

да в  его воды внесли штамм 
хлореллы — микроводоросли, 
которая останавливает разви-
тие синезеленых собратьев. На 
мелких прудах такая мера, как 
правило, дает положительный 
эффект, однако на большой 
акватории Ижевского пруда 
оказалась не столь результа-
тивной.

По данным Ижводоканала, 
на начало лета 2014  года со-
держание синезеленых водо-
рослей в  Ижевском пруду со-
ставило 269 тыс. на 1 мл, что 
превышает норму в  2,5 раза. 
Впрочем, пока этот показатель 
ниже, чем год назад (на начало 
лета 2013 года в пруду содержа-
лось 800 тыс. клеток синезеле-
ных водорослей на миллилитр, 
к концу лета — почти 2 млн). По 
словам экологов, в нынешнем 

году размножение водорослей 
в том числе сдерживали дожди, 
которые обновляли воду в пру-
ду. В  этом случае сотрудники 
водоканала планируют очи-
щать воду с помощью углева-
ния и марганцевания.

ПЛАН СПАСЕНИЯ
Экологическая реабилитация 
Ижевского пруда начнется 
в  этом году и  продлится три 
года. В рамках проекта, разра-
ботанного Минприроды Удмур-
тии, специалисты удалят выс-
шую водную растительность 
и проведут чистку донных от-
ложений на более чем 100 гек-
тарах водной поверхности. Это 
позволит снизить уровень фос-
форных соединений, которые 
создают благоприятную сре-
ду для развития синезеленых 

Содержание синезеленых водорослей 
в Ижевском пруду превышает норму 
в 2,5 раза
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водорослей, и таким образом 
восстановить экологический 
баланс.

Стоимость работ составит 
542,3 миллиона рублей. Сама 
Удмуртская Республика выде-
лит 152,2 миллиона рублей, 
остальная сумма поступит из 
федерального бюджета в рам-
ках госпрограммы «Окружаю-
щая среда и природные ресур-
сы (2013–2020 гг.)».

Еще один проект оздоровле-
ния Ижевского пруда предпола-
гает создание буферного водо-
хранилища в районе Воложки. 
Оно будет собирать весенние 
воды, которые затем в течение 

года будут постепенно спускать 
в  основной пруд, чтобы сни-
зить активность синезеленых 
водорослей. Стоимость работ 
оценивается в 1 млрд рублей 
(с  учетом расходов на выкуп 
земельных участков). Однако 
пока финансирование на дан-
ный проект не выделено.

УКРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ
Еще одно важное мероприятие 
по оздоровлению Ижевского 
пруда — укрепление берегов, 
эрозия которых также оказывает  

негативное влияние на его 
экологию.

Из-за особенностей конфи-
гурации водоема и формы розы 
ветров наиболее подвержена 
воздействию волн оказалась 
часть левого берега от плоти-
ны до устья реки Подборенка 
и  береговая линия парка им. 
Кирова. При преобладающих 
юго-западных ветрах длина раз-
гона волны достигает здесь 2 км, 
а высота — 2,5 м. При таком воз-
действии возникла угроза ополз-
ня территории, расположенной 
непосредственно у берега.

Для предотвращения даль-
нейшего разрушения берего-
вой линии в 2012 г. было при-
нято решение о  проведении 
укрепительных работ.

Проект, разработанный 
ОАО «Удмуртгипроводхоз», 

предусматривает выполне-
ние крепления из железобе-
тонного шпунта с анкерными 
тягами, устройство шапочного 
бруса из монолитного железо-

бетона, замыв за шпунтовую 
стенку песчаных грунтов зем-
снарядом, устройство пара-
петных плит и  ограждения, 
устройство тротуара и озеле-
нение зоны замыва, уположе-
ние откосов.

Работы должны завершить-
ся в  2014  году. В  результате 
береговая линия Ижевского 
пруда от пляжа до парка Горь-
кого будет укреплена, а идущая 
вдоль нее набережная соеди-
нена в  единый прогулочный 
комплекс общей протяженно-
стью около 3 км. 

Проект предусматривает крепления из 
железобетонного шпунта с анкерными 
тягами, устройство шапочного бруса 
из монолитного железобетона
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АВТОРЫ

АННОТАЦИИ

Экологические технологии  
на Олимпиаде
Ecotech in Sochi
Аннотация
Статья посвящена внедрению экологических техноло-
гий в процессе строительства при подготовке к Олим-
пийским играм 2014 года в Сочи. В статье рассматри-
вается создание корпоративного «зеленого» стандарта 
строительства государственной корпорации «Олимп-
строй». Дается описание внедрения экологических 
технологий при строительстве вокзального комплекса 
«Олимпийский парк». Описывается внедрение энерго- 
и водосберегающих технологий при строительстве но-
вых энергетических объектов единой энергосистемы 
Большого Сочи. Приводится краткое описание Адлер-
ской ТЭС. Рассматриваются работы по восстановлению 
природной среды в бассейне реки Мзымта.
Abstract
The article discusses implementation of ecotechnology 
during preparation process for the 2014 Olympic Games 
in Sochi. The article analyzes creation of corporative 
«green» construction standard of the state corporation 
Olympstroy, use of ecotechnology for construction of the 
«Olympic Park» train station complex, an implementation 
of energy- and water-efficient technologies during 
construction of new energy objects of the unified energy 
system of the Greater Sochi. The article also briefly 
describes the Adler Thermal Power Station and analyzes 
the works in the Mzymta River basin on the recovery of 
the environment.

Архызский горнолыжный курорт
Arkhyz Ski Resort
Аннотация
В статье описываются этапы создания современного 
горнолыжного курорта в Архызе, Карачаево-Черке-
сия. Приводятся данные по природным и климатиче-

ским особенностям района строительства курорта. 
Описывается роль Архыза в рамках формирующе-
гося туристического кластера на российском Север-
ном Кавказе. Рассматривается история проекта, его 
составные элементы и планы развития. Подробно 
описываются вопросы обеспечения инженерной 
защиты на курорте — строительство укрепленной 
подъездной дороги, возведение защитных дамб. 
Приводятся данные о работах по обеспечению про-
тиволавинной защиты горнолыжных трасс курорта. 
Дается оценка экономических перспектив проекта 
и его влияния на экономику Карачаево-Черкесской 
республики.
Abstract
The article desribes different stages of construction of 
the new, modern standard ski resort at Arkhyz, Karachay-
Cherkess Republic. The author reviews natural and climatic 
features of the construction area and explains the role 
of Arkhyz within the currently developing tourist cluster 
on the Russian North Caucasus. The article elaborates 
the history of the project, its subprojects and the plans 
for further development. The issues related to territorial 
engineering at the resort are described in detail, including 
construction of the protected road to the resort as well 
as construction of protective dams. The article reviews the 
works on anti-avalanche protection of the alpine ski tracks 
of the resort. The author estimates economic perspectives 
of the project and describes its influence on the Karachay-
Cherkess economy.

На гребне оползня
Landslides in India
Аннотация
В статье описывается крупный оползень в деревне 
Малин, штат Махараштра, Республика Индия. Описы-
вается ход событий во время природной катастрофы 
30  июля 2014  года, дается описание спасательной 

операции 31  июля—4  августа. Приводятся оценки 
причин катастрофы по данным Комиссии Геологиче-
ской инспекции Индии, а также мнения независимых 
экспертов. Описывается полемика вокруг возможной 
причастности к  схождению оползня сельскохозяй-
ственного проекта по террасированию холмов Padkai. 
Дается общий обзор подверженности территории Ре-
спублики Индия гидрогеологическим рискам. Указы-
вается на усугубление природных рисков, вызванных 
муссонами из-за строительства гидроэлектростанций, 
вырубки лесов и нерегулируемой спонтанной застрой-
ки берегов рек.
Abstract
The article describes the recent large landslide in 
the village of Malin, state of Maharashtra, Republic 
of India, including the course of events during the 
catastrophe on 30 July 2014 and the rescue operation 
on 31 July — 4 August, the causes of the catastrophe 
according to the Comission of the Geological Survey of 
India and independent experts. The article elaborates 
the controversy around possible negative role of the 
agricultural project of terrace construction on Padkai hills. 
The article reviews of the hydrogeological risks on the 
Indian territory and points out that the monsoon-related 
risks intensify because of construction of hydropower 
stations, deforestation and unregulated spontaneous 
construction on river banks.

Автоматизированная система дефор-
мационного мониторинга (АСДМ)  
на Саяно-Шушенской ГЭС
The Automatic System of Deformation 
Monitoring on the Sayano-
Shushenskaya Hydropower Station
Аннотация
В статье рассматривается внедрение компаниями 
ООО «Фирма Г.Ф.К.» и ООО «Инжиниринговый центр 
ГФК» в сотрудничестве и Научно-исследовательским 
институтом энергетических сооружений (НИИЭС) 
РусГидро автоматизированной системы деформаци-
онного мониторинга (АСДМ) на  Саяно-Шушенской 
гидроэлектростанции. Подробно рассматриваются 
особенности внедренной системы. Приводятся об-
зорные данные по проблематике безопасности стро-
ительства и эксплуатации инфраструктурных объектов 
гидротехнических сооружений, описываются общие 
преимущества автоматических систем деформацион-
ного мониторинга.
Abstract
The article describes implementation of the Automatic 
System of Deformation Monitoring on the Sayano-
Shushenskaya Hydropower Station. The system is produced 
and installed by the companies GFK firm (ООО «Фирма 
Г.Ф.К.») and GFK Engineering centrum (ООО «Инжини-
ринговый центр ГФК») in collaboration with the RusHydro 
Scientific Research Institute of the Energe Infrastructure 
(НИИЭС). The features of the system are elaborated. The 
article reviews security problems related to construction 
and exploitation of hydropower infrastructure. The article 
also describes general advantages of automatic systems 
of deformation monitoring.

Горные монорельсовые системы
Mountain Monorail Systems
Аннотация
В статье рассматривается новое инженерное реше-
ние проблемы транспортировки грузов в условиях ре-
льефа со значительным перепадом высот — горные 
монорельсовые системы. Производится сравнение 
горных монорельсовых систем с постройкой времен-
ных технических дорог — традиционным способом 
для транспортировки грузов и рабочей силы, а также 
с  относительно новым способом перевозки грузов 
при помощи канатных дорог. Подробно описываются 
свойства горных монорельсовых систем. Утверждается 
тезис о значительных преимуществах горных моно-
рельсовых систем перед традиционными решениями.
Abstract
The article reviews a new engineering solution of the 
problem of cargo transportation in the conditions of 
mountainous relief  — mountain monorail systems. 
These systems are compared with traditional way of 
transportation via temporary technical roads, as well as 
with a relatively new way of transportation via aerial lift. 
The features of mountain monorail systems are described 
in detail, and the author makes a conclusion that mountain 
monorail systems have significant advantages compared 
to more traditional solutions.

Инженерная защита от снежных  
лавин. Типы и особенности снегоудер-
живающих конструкций
Anti-avalanche engineering. Types and 
features of the avalanche protection 
constructions
Аннотация
В статье приводится обзор основных типов за-
щиты от  лавин. Дается описание жестких снего-
удерживающих конструкиций (снегоудерживающие 
щиты, снего удерживающие изгороди) и гибких сне-
гоудерживающих конструкций (снегоудерживающие 
барьеры, снегоудерживающие зонтики). Даются ос-
новные технические характеристики различных видов 
защитных конструкций. Рассматривается проблемати-
ка оптимального использования сырья и материалов. 
Приводится описание оптимального, с точки зрения 
автора, решения для фиксации снежных масс в зонах 
зарождения лавин.
Abstract
The article reviews main types of avalanche protection. 
The author describes different types of snow-supporting 
structures, including hard and flexible structures. The 
technical characteristics of those structures are reviewed 
in connection with the problem of optimal use of materials. 
The author suggests an optimal solution for the stabilization 
of snow mass in the areas where avalanches are forming.

Системы защиты от камнепадов
Rockfall protection systems
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы развития инфра-
структуры инженерной защиты российских горнолыж-
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ных курортов в сфере защиты от камнепадов. Анализи-
руется мировой опыт защиты горнолыжных курортов 
от камнепадов. Приводится описание двух основных 
подходов к борьбе с камнепадами — европейского, ос-
нованного на улавливании подвижной массы камней, 
и азиатского, основанного на недопущении каких-ли-
бо вывалов породы с поверхности склонов. Подробно 
рассматривается опыт защиты горных склонов при по-
мощи противокамнепадных сеток. Приводится краткое 
описание опыта монтажа противокамнепадных сеток 
на территории Российской Федерации.
Abstract
The article reviews the development of territorial 
engineering infrustructure at the Russian ski resorts, 
specifically the rockfall protection infrastructure. The 
author describes worldwide experience in the field of 
protection of ski resorts from rockfalls. Two main methods 
of rockfall protection are described  — the European 
method, based on capture of moving rocks, and the Asian 
method, based on prevention of any rocks falling out of 
slope surface. The article contains a detailed analysis of the 
protection of mountain slopes with the rockfall net fences 
produced by the Japanese company Tokyo Rope. Also the 
article contains a short description of the experience in 
installation of rockfall net fences from Tokyo Rope on the 
territory of the Russian Federation.

Управление природными рисками 
в Норвегии
Territorial Engineering in Norway
Аннотация
В статье рассматривается опыт изменений в систе-
ме управления природными рисками в Королевстве 
Норвегия. Описываются общие географические и кли-
матические условия, выдвигается тезис об исключи-
тельности физико-гео графических условий страны. 
Приводятся данные по наиболее знаковым и крупным 
стихийным бедствиям конца XIX — начала XXI века, 
произошедшим на территории страны, — оползень 
в Вердале (1893), камнепады в Лоене (1905,1936) и Та-
фьорде (1934) и оползень в Риссе (1978). Дается опи-
сание развития системы управления природными ри-
сками — механизмов картирования рисков и системы 
возмещения ущерба жертвам природных катастроф. 
Подробно описываются последние изменения в си-
стеме управления рисками на материале проекта Аак-
нес, знаменующего переход к превентивным методам 
управления рисками.
Abstract
The article reviews the experience from changes in the 
system of natural hazards management in the Kingdom 
of Norway. The author describes general geographic and 
climatic conditions in Norway. The article presents data 
on the most significant and large natural catastrophes 
in Norway from the late XIX century to the early XXI 
century: the Verdal landslide (1893), the rockfalls in Loen 
(1905,1936) and Tafjord (1934) and the landslide in Rissa 
(1978). The article describes the development of natural 
hazards management system — the mechanisms of risk 
mapping and the system of damage compensation for 
those who suffered from the natural catastrophes. The 

author emphasizes on the latest changes in the system 
of natural hazards management related to the Aaknes 
project that marks the turn to preventive methods of risk 
management.

Расширение  
Байкало-Амурской магистрали
Modernization of the Baikal-Amur 
Mainline
Аннотация
В статье рассматривается проект расширения Бай-
кало-Амурской железнодорожной магистрали  — 
транспортного пути, способного разгрузить Транс-
сибирскую магистраль, улучшить экономическую 
обстановку на  Дальнем Востоке России и  экспорт-
ные возможности российских предприятий. Кратко 
описывается история проекта, дается обзор совре-
менного состояния магистрали. Приводятся данные 
о природных условиях на территории прохождения 
Байкало-Амурской магистрали и  основных рисках 
стихийных бедствий на ее маршруте. Описываются 
общие вопросы финансирования модернизации ма-
гистрали. Дается оценка экономических перспектив 
проекта расширения Байкало-Амурской магистрали 
и значения технологий инженерной защиты при ее 
строительстве.
Abstract
The article reviews the project of modernization of the 
Baikal Amur Mainline. The project is aimed at relieving 
the Trans-Siberian Railroad from excessive traffic and 
general improvement of the Russian Far East economy 
and increase of export capability of Russian companies. 
The author briefly describes history of the project and the 
modern state of the mainline. The article presents data 
on the natural conditions and hazards on the territories 
where the Baikal-Amur Mainline passes. The issues related 
to financing of the modernization project are discussed. 
The author estimates the economic perspectives of the 
Baikal-Amur Mainline modernization project and reviews 
the role of territorial engineering technology.

Ижевский пруд
Izhevsk Pond
Аннотация
Статья посвящена истории Ижевского пруда (водохра-
нилища) и содержит описание экологических проблем 
водоема, а также сведения о проекте по укреплению 
его береговой линии.
Abstract
The article tells the history of the Izhevsk Pond (reservoir) — 
one of the most significant landmarks of Izhevsk and the 
largest artificial reservoir in Europe that is not used for 
electricity production. The history of the pond started 
from the moment of foundation of the Izhevsk Iron-Making 
Factory. The article describes most urgent ecological 
problems of the Izhevsk Pond caused by the cyanobacteria 
that fill up the reservoir. The article tells about the cleaning 
from water plants and bottom sediments at the pond, as 
well as preventing erosion of the banks of the pond from 
the pond’s dam to the mouth of the river Podborenka and 
the bank at the Kirov Park. ин
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