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Результаты этих исследований частично 
опубликованы [157, 165, 166]. С 1965/ 66 г. 
описание стратиграфии снежной толщи со
провождалось послойным измерением сил 
сцепления и сопротивления снега разрыву по 
общепринятой методике [148]. В 1970-1987 гг. 
основные исследования были сосредоточе
ны в бассейне р. Тургень, где специальные 
наблюдения осуществлялись на типичных 
площадках, расположенных на высотах от 
1600 до 2600 м на склонах разной ориента
ции с различным характером подстилающей 
поверхности. Дополнительные наблюдения 
с измерением прочностных свойств снега 
проводились непосредственно в зоне отры
ва лавин на высотах от 1800 до 2800 м в бас
сейнах рек Тургень и Талгар (Северный 
Тянь-Шань). Аналогичные наблюдения с 
1970 по 1974 г. и с 1979-1990 гг. проводились 
в районе снеголавинной станции Кюнес в 
Восточном Тянь-Шане.

С 1974/75 г. визуальная характеристика 
структуры и текстуры снежной толщи была 
дополнена фотографированием кристаллов 
снега с последующим определением по ме
тодике Б. А. Савельева и М. Н. Лаптева [151] 
диаметра усредненного кристалла d^, коэф
фициента связности кристаллов Ка и пло
щади сцепления между снежными кристал
лами S . Съемка кристаллов снега прово
дилась непосредственно на опытной пло
щадке с помощью зеркальной фотокамеры 
«Зенит-Е», дополненной макрофотонасадкой 
МФН-2. Фотографирование проводилось 
на техническую негативную пленку типа 
«Микрат-300». Объект съемки помещался 
на специально изготовленном подвижном 
столике, что позволило получить стереосним
ки, необходимые для выявления объемной 
формы кристаллов. Все измерения выпол
нялись на проекции с негативов с помощью 
видеоскопа 5ПО-П при 30-кратном увеличе
нии. С 1974/75 г. аналогичные наблюдения 
проводились и в Джунгарском Алатау -  в 
бассейнах рек Коксу, Кара и Лепсы и эпизо
дически -  в бассейнах рек Каркара, Тургень- 
Аксу, Чон-Кызылсу и Барскаун в Терскей-

Алатау (Северный Тянь-Шань). Таким об
разом, наблюдениями охвачено большое раз
нообразие условий, что в сочетании с мате
риалами по стратиграфии снежного покрова 
в гляциальном поясе [30, 95, 97, 181] и дан
ными режимных наблюдений снеголавинных 
станций в бассейнах рек Б. и М. Алматинки 
в Заилийском Алатау, в бассейне р. Коксу в 
Джунгарском Алатау и в бассейне р. Кюнес 
в Восточном Тянь-Шане позволяет выявить 
основные черты трансформации сезонного 
снежного покрова в зоне активного лавино
образования.

4.3.1.Развитие снежного покрова
в условиях среднегорного пояса

Анализ полученных результатов не ос
тавляет сомнений в том, что на территории 
среднегорного пояса в условиях Северного 
и Восточного Тянь-Шаня и Джунгарского 
Алатау, где лавинообразование особенно 
активно, в развитии снежной толщи наибо
лее эффективны процессы конструктивного 
метаморфизма [157, 159, 161, 165]. Период 
деструкции первичных кристаллов снега 
непродолжителен, а регрессивный метамор
физм ограничен обычно первой-сектораль
ной стадией. Образовавшийся на почве 
снежный покров высотой 10—15 см в начале 
зимы обычно подтаивает и при последую
щем похолодании смерзается в прочный 
горизонт среднекристаллического снега. 
К середине февраля в процессе перекрис
таллизации нижняя часть снежной толщи 
преобразуется в слой рыхлой крупнокрис
таллической глубинной изморози и к началу 
снеготаяния в строении снежной толщи от
четливо выделяется три горизонта: на по
чве -  горизонт рыхлой глубинной изморози 
(скелетная и секторальная стадии), над ним 
слой крупнокристаллического рыхлого сне
га с большим содержанием полускелетных 
и скелетных форм кристаллов глубинной 
изморози и слой свежего осевшего снега, 
образовавшегося в результате весенних 
снегопадов. Такое трехслойное строение

снежной толщи перед снеготаянием весьма 
характерно для Заилийского и Терскей- 
Алатау; исключение представляют склоны 
южной четверти горизонта, где вследствие 
отмеченных особенностей теплового режи
ма постоянный снежный покров в течение 
зимы либо отсутствует, либо представлен 
чередованием горизонтов вторично смерз
шегося снега и прочных снежно-ледяных 
корок и настов преимущественно радиа
ционного происхождения.

В обычные годы смерзшийся на почве 
слой снега к началу весеннего снеготаяния 
не успевает трансформироваться в слой 
рыхлой глубинной изморози и наименее проч
ный слой снега располагается на некоторой 
высоте над почвой. С началом интенсивного 
снеготаяния весь снег становится мокрым 
и однородно-зернистым. Кристаллы глубин
ной изморози оплавляются и трансформиру
ются в ледяные зерна неправильной формы 
[157,159].

В экстремальные по снежности зимы 
общее направление процессов трансформа
ции снежной толщи остается неизменным, 
но существенно меняется их интенсивность, 
что в значительной мере предопределяет ус
ловия и характер лавинообразования. В мно
госнежные годы при частых и обильных сне
гопадах и быстром нарастании мощности 
снежного покрова (свыше 40-45 см), даже 
при условии сохранения низких температур 
на его поверхности, интенсивность сублима
ционной перекристаллизации сравнительно 
невелика, и снежная толща характеризует
ся высокой плотностью и слабым развити
ем лавиноопасного горизонта глубинной из
морози. Ярким примером является зима 
1965/66 г. Из-за частых и обильных снего
падов и относительно высокой темпера
туры воздуха процессы сублимационной пе
рекристаллизации снега в эту зиму были 
заторможены. В результате мощность ла
виноопасного горизонта глубинной изморози 
к началу марта 1966 г. достигала на разных 
склонах 10-20 см против 30-40 см в обыч

ных условиях, а сопротивление сдвигу в этом 
горизонте (по измерениям 18 марта) было в 
2-3 раза выше обычного. Кроме того, сфор
мировавшийся осенью на почве прочный 
горизонт смерзшегося снега сохранился в 
1966 г. вплоть до конца марта, тогда как 
обычно он разрушается к концу февраля.

В малоснежные холодные зимы интенсив
ность перекристаллизации особенно велика 
и к концу февраля до 70 % снежной толщи 
преобразуется в сравнительно однородный 
слой средне- и крупнокристаллического 
снега, насыщенного скелетными формами 
кристаллов глубинной изморози.

Существенных различий в строении снеж
ной толщи на склонах разной высоты и ори
ентации в пределах среднегорного пояса 
(вплоть до верхней границы леса) не обна
руживается. Так, в конце февраля 1966 г. в 
ур. Верхний Горельник (2270 м), на склонах 
С, СВ, В и 3 ориентации, строение снежной 
толщи практически одинаково (рис. 4.4). 
Существенно выделяется строением снеж
ной толщи юго-западный склон, где в тече
ние зимы снежный покров неоднократно под
вергался поверхностному таянию с после
дующим замерзанием; в результате в отли
чие от других склонов в снежной толще 
сформировались два прочных горизонта 
смерзшегося снега мощностью до 12-15 см 
каждый. На южном склоне снежный покров 
был представлен несколькими смерзшими
ся горизонтами зернистого снега.

По наблюдениям 10 марта 1966 г. (см. 
рис. 4.4) основные горизонты, слагающие снеж
ную толщу на высоте 2270 м, прослежива
лись в той же последовательности на всех 
склонах на высотах 2000—2800 м. Аналогич
ная картина наблюдалась в 1975/76 г. (см. 
рис. 4.4) и, судя по данным наблюдений за 
1960-1990 гг., повторяется ежегодно. Основ
ные горизонты снежной толщи перед нача
лом весеннего снеготаяния в одинаковой 
последовательности были представлены на 
всех обследованных площадках во всем ди
апазоне высот вплоть до нижней границы






































































