
Тема «Снежные лавины» 

Лавина - вид оползня, при котором снежная масса значительного объема 

срывается вниз с крутого горного склона. При движении снежное образование 

увеличивается, поскольку вбирает в себя все новые порции снега. 

 

Сход лавины возможен, когда склоновый угол превышает 25° - 45°. 

 

Когда свежий снеговой слой достигает 50 см, то специалисты лавинной 

станции предупреждают о высокой вероятности опасного явления в 

ближайшие 10 часов. 

 

Возможен срыв снега лишь с того склона, на котором не произрастает 

древесная растительность. Деревья тормозят движение снежной массы, не 

дают ей набрать скорость. 

 

Предотвратить лавинную опасность невозможно, поскольку выпадение 

твердых атмосферных осадков – естественный процесс. Поэтому лавинщики – 

специалисты предупреждающей службы – либо провоцируют обрушение 

снежной массы при отсутствии людей на склоне, либо запрещают посещать 

гору до самостоятельного схода снега. 

 

 

Причины снежных лавин 

- обильные снегопады, при которых снежный покров утолщается до опасной 

отметки; 

- высокая влажность воздуха, утяжеляющая слой накопившихся осадков; 

- внезапное изменение погодных условий (перепады температуры воздуха, 

атмосферного давления); 

- землетрясения, обрушения камней и прочие явления с мощным 

механическим действием; 

- человеческая деятельность (например, инженерно-строительные работы, 

сопровождающиеся громкими звуками и встряской грунтовых пород). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tainaprirody.ru/litosfera/opolzen
https://tainaprirody.ru/atmosfera/sneg
https://tainaprirody.ru/litosfera/zemletryasenie


 

Классификация снежных лавин 

 

1) осовы – спускающиеся по всей поверхности хребта: 

 

 
 

 

2) лотковые – скользящие по ложбинам: 

 

 

 

 



3) прыгающие – взлетающие при сталкивании с препятствиями во время 

движения вниз: 

 

 

 

 

Классификация лавин по объему и консистенции 

снежной массы включает потоки 

 

1. Из сухого порошкового снега, возникающие при обильном снегопаде или 

после него. Снег представляет собой мелкие легкие воздушные кристаллики. 

Поток текучий, свободно проходит через препятствия. Развивает скорость до 

300 км/час. 

2. Из плотного сухого порошкового снега, лежащего на склоне дольше недели. 

Накопившийся слой кристалликов спрессовывается, уплотняется. В итоге 

лавина движется неторопливо, формирует над собой облако. 

3. Созданные метелями. Снег переносится метелью на горные склоны, откуда 

срывается в долины. 

4. Обвальные. Представляют собой сход снежных карнизов. Характеризуются 

большим объемом. 

5. Пылевые. Образуются при движении потока первого типа, представляют 

собой большую пелену снежной пыли, оставляют налет на деревьях и 

скалистой поверхности. Скорость перемещения может достигать 400 км/час. 

6. Пластовые. Самые опасные. Срывающиеся со склона пласты снега могут 

перемещаться со скоростью до 200 км/час. 

7. Из твердых пластов снега. Плотные снежные пласты разрушаются, отдельные 

плоские блоки спускаются по рыхлому основанию, набирая скорость. 



8. Мягкие пластовые. Мягкий, влажный, умеренно или сильно спрессовавшийся 

снег сходит по склоновой поверхности. 

9. Монолитные ледовые или ледово-снежные. Представляют собой обрушение 

фирна – тяжелых снежных залежей, насыщенных влагой, образующихся при 

температурных колебаниях, с течением времени превращающихся в лед. 

10. Комплексные. Состоят из верхнего сухого снежного облака и нижнего 

рыхлого плотного пласта. Обладают мощной разрушительной силой, 

способны снести небольшой поселок. Вероятность схода повышается 

после оттепели или стремительного похолодания. 

11. Влажные. Сходят во время оттепели и дождевых осадков, когда снежный 

покров насыщается влагой. 

12. Мокрые. Возникают при оттепели, когда идут дожди и дуют теплые ветры. 

Верхний насыщенный влагой пласт сползает по нижнему старому слою. 

13. Селеподобные. Представляют собой снежно-водяную массу. Возникают 

вследствие длительной оттепели с дождями. 
 

 

Самые сильные лавины способны снести целые поселки, расположенные в 

долине. Но это случается редко, поскольку в потенциально опасных местах 

человеческое жилье стараются не возводить. Главными последствиями 

склонового процесса являются травмирование и смерть людей: альпинистов, 

лыжников и прочих посетителей горных курортов. 

 

Вероятность выживания в лавине мизерная. От ударной волны ломаются 

кости, человек погибает от болевого шока, даже если выживает и извлекается 

спасателями, то остается инвалидом. Нередко жертв выкапывают с 

отмороженными конечностями, которые приходится ампутировать. Когда 

человек оказывается погребенным под толстенной снеговой шапкой, он может 

задохнуться из-за недостатка воздушного пространства, или из-за попадания 

снега в пути дыхания. Дождаться спасателей, находясь в ледяном саркофаге, 

удается далеко не всем жертвам. 

 

Основными предвестниками нужно назвать погодные условия и состояние 

снежного покрова. Не стоит выходить в горы при обильном снегопаде, 

дождливой и ветреной погоде. Также признаком потенциальной лавины 

можно считать даже незначительное сползание по склону рыхлого и влажного 

снега. 

 

Снег имеет низкую звукопроводность, поэтому крики о помощи спасатели 

вряд ли услышат. Необходимо помнить о психологическом равновесии и не 

паниковать. 

 

 

 

https://tainaprirody.ru/atmosfera/ottepel
https://tainaprirody.ru/atmosfera/dozhd
https://tainaprirody.ru/atmosfera/veter


Каждый горный турист должен знать, как спастись от лавины. Во время 

похода рекомендуется: 

- избегать обрывистых склонов; 

- следить за возрастанием крутизны подъема; 

- выбирать для маршрута склоновые участки с древесной растительностью; 

- избегать подветренных подъемов с толстым снеговым покровом; 

- двигаясь по долине, держаться подальше от крутых склонов. 

 

Выживание в лавине 

 

- сохранять спокойствие, не звать на помощь, рискуя тем самым наглотаться 

снега; 

- закрыть нос и рот шарфом или рукавицами, чтобы снег не забил 

дыхательные пути; 

- двигая головой, освободить воздушное пространство перед лицом, чтобы не 

задохнуться; 

- потихоньку выкарабкиваться наверх, трамбуя снег под ногами; 

- попытаться освободиться от всего, что может затянуть вглубь (лыжи, палки, 

постараться отстегнуть сноуборд); 

- если возможно, оставаться на поверхности, постараться найти опору 

(зацепиться за пласт, например), чтобы не уйти в глубину. 

- не кричать (это бесполезно, только отнимет силы – снег плохо проводит 

звук); 

- постараться высвободить руку из снега, чтобы ее могли увидеть спасатели; 

- не засыпать. 

 

 

Как действовать, если вы находитесь в зоне опасности 

 

- не выходите в горы в снегопад и непогоду; 

- находясь в горах, следите за изменением погоды; 

- выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного 

схода снежных лавин. 

 

Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов 

крутизной более 30’, если склон без кустарника и деревьев – при крутизне 

более 20’. При крутизне более 45’ лавины сходят практически при каждом 

снегопаде. 

 

Помните, что в лавиноопасный период в горах создаются спасательные 

отряды. 

 

 

 

 

  



Предупредительные мероприятия 

 

В условиях угрозы схода лавин организуется контроль за накоплением снега 

на лавиноопасных направлениях, вызывается искусственный сход 

формирующихся лавин, строятся защитные сооружения на лавиноопасных 

направлениях, подготавливаются спасательные средства и планируются 

спасательные работы. 

 

В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со склонами 

более 30
0
, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 

20
0
 можно лишь через 2 - 3 дня. 

 

Помните, что наиболее опасный период схода лавин - весна и лето, с 10 часов 

утра до захода солнца. 

 

Как действовать после схода лавины 

 

Если Вы оказались вне зоны схода лавины, сообщите любыми способами о 

происшедшем в администрацию ближайшего населенного пункта и 

приступайте к поиску и спасению пострадавших. 

 

Выбравшись из-под снега самостоятельно или с помощью спасателей, 

осмотрите свое тело и, при необходимости, окажите себе помощь. 

 

Добравшись до ближайшего населенного пункта, сообщите о происшедшем в 

местную администрацию. Обратитесь в медпункт или к врачу, даже если 

считаете, что здоровы. Далее действуйте по указанию врача или руководителя 

спасательного отряда. 

 

Самое главное: отправляясь в горный поход, вы обязаны зарегистрироваться в 

ближайшей службе МЧС! 
 


