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ВВЕДЕНИЕ 

Планета Земля - это живой организм. Именно так восприняли обитель 

человечества при взгляде на нее извне первые космонавты, так ее видят со-

временные исследователи. Ощущение «дыхания» планеты возникает от кар-

тины быстрых изменений в атмосфере, гидросфере и на поверхности Земли, 

ибо и «земная твердь», и формы ее поверхности не остаются неизменными во 

времени и пространстве. Процессы преобразования, выработки и, в конечном 

итоге, выхода на поверхность и рассеивания эндогенной и экзогенной энер-

гии вне планеты происходят от рождения планеты Земля до настоящего вре-

мени и будут продолжаться дальше. Взаимодействие энергий и, в конечном 

счете, их рассеивание объединяют все оболочки Земли в единое целое, фор-

мируют рельеф земной поверхности, возникший и развивающийся на грани-

це литосферы и внешних, более подвижных, геосфер. Рельеф с его изменя-

ющимися формами является одним из компонентов природно-антропогенных 

ландшафтов, в которых протекает жизнь человечества, и, как одно из важ-

нейших свойств земной поверхности, представляет и одно из наиболее суще-

ственных условий жизнедеятельности человека, т. е. одно из экологических 

условий [Флоренсов, 1978]. 

Актуальность проблемы заключается в определении принципиаль-

ных направлений выработки надёжных локальных среднесрочных прогнозов 

катастрофических событий на основе детального познания их исходной гене-

тической сущности. «Медленное» относительно человеческой жизни разви-

тие геологических и геоморфологических рельефоформирующих процессов 

воспринимается нами как «вечное», а быстрая разрядка внутреннего напря-

жения в литосфере (тектоносфере) и на ее поверхности - как природные ка-

тастрофы, к каковым относятся и гигантские обвалы горных пород. Управ-

лять такого рода природными событиями человек не может, да и вмешатель-

ство в естественный ход развития планеты представляется весьма опасным. 

Следовательно, для предотвращения гибели людей и минимизации ущерба от 

природных катастроф, в т. ч. и обвальных, необходим прогноз, с максималь-
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ной точностью определяющий тип события, его место, время, интенсивность 

и зону поражения. 

Основная научная идея, доказательству которой посвящена работа. 

Катастрофические обвалы - чрезвычайно опасные явления природы, требу-

ющие специфического подхода к изучению, оценке и прогнозу их проявле-

ния и развития. 

Цель исследования - предсказание возможности происхождения опас-

ных геологических событий на основе изучения условий их проявления и 

разработки прогнозных решений. Для этого в ходе исследования решались 

следующие задачи: 

1) выявление условий возникновения горных обвалов; 

2) их типизация; 

3) определение возможных направлений и методов прогнозирования воз-

никновения катастрофических обвалов. 

Методы исследования. Решение поставленных задач потребовало де-

тального изучения объектов, расположенных как в пределах Центрального 

Кавказа, так и в отдельных районах мира. В ходе исследования выполнены 

следующие работы: 

- регулярные аэровизуальные обследования долины р. Геналдон и со-

седних ущелий; сбор информации по независимым источникам; первичное 

обследование завала в Кармадонской котловине и отложений гляциального 

селевого потока в районе слияния рек Гизельдон и Геналдон масштабов 1:25 

000 и 1:10 000 с последующим подсчетом их объемов методом разрезов; опе-

ративный контроль накопления воды в подпрудных озерах по рекам Ге- нал-

дон и Кауридон; выполнены: инструментальные наблюдения за динамикой 

развития опасных геологических процессов в долине р. Геналдон в масштабе 

1:10 000 за период 2002-2016 гг.; топографические наблюдения за из-

менением объёма (разрушением) ледово-каменного завального тела в Карма- 

донской котловине в масштабе 1:10 000; наблюдения за деформационными 

изменениями (размывом) селевых отложений в зоне распада гляциального 
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селевого потока; маршрутные обследования эталонных объектов Централь-

ного Кавказа; изучение гранулометрического, петрографического и мине-

рального состава каменной составляющей завального тела и отложений гля- 

циального селевого потока в долине р. Геналдон с применением фотограм-

метрического анализа и микроскопических исследований. 

В 2009-2015 гг. были проведны экспедиционные исследования в пре-

делах Центрального Кавказа на объектах Донгуз-Орун, Шхельда, Кариухох. 

По литературным данным и с помощью аэро-космических методов исследо-

ваний изучались особенности геоморфологии, орографии, геологического 

строения, климата и его динамики по регионам альпийского орогенеза - 

Аляски, Скалистых гор, Анд, Гималаев, Альп, Памира, Тянь-Шаня. С пози-

ций наличия проявлений катастрофических обвалов разных типов рассмат-

ривались ледники на пьедесталах и каменные глетчеры. 

Детально на основе опубликованных материалов, с составлением топо- 

планов, геоморфологических схем и схем дешифрирования масштаба 1:10000 

(интернет-ресурс Google Earth), дистанционными методами изучены объек-

ты: Лагуна Парон и Уаскаран в Перу, Усойский завал - Сарезское озеро в Та-

джикистане. Уточнены и дополнены критерии и признаки катастрофических 

обвалов, необходимые для составления прогнозных моделей и палеоре-

конструкций. Определены типы энергии и доли их участия на начальной ста-

дии формирования обвалов и их соотношение с объёмами обрушившихся 

горных пород. Разработан и практически апробирован метод определения 

амплитуд перемещения по современным взбросо-надвигам на основе объё-

мов коррелятивных отложений ледников на пьедесталах и каменных глетче-

ров. В соответствии с междисциплинарными методами методика исследо-

ваний комплексная и основана на интеграционном подходе к анализу и ин-

терпретации фактического материала. Совместно анализировалось геологи-

ческое и геоморфологическое строение районов, данные сейсмологических 

наблюдений, режимная гидрометеорологическая информация, литературные, 

исторические и этнографические сведения о подобных событиях прошлого и 
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настоящего. 

Научная новизна. Концептуальной основой доказательства основ-

ной научной идеи являлся системный подход к исследованию процессов, 

возникающих и протекающих при взаимодействии трех геосфер Земли: лито-

сферы, гидросферы, атмосферы, - определяющих генезис опасных геологиче-

ских (природных) процессов, что позволит выработать долгосрочный и ло-

кальный среднесрочный прогноз таких явлений. 

В рамках данной концепции: 

- для горных систем альпийского типа установлена и количественно 

описана связь опасных гравитационных процессов с новейшими тектониче-

скими движениями, что послужило основой для прогнозирования обвальных 

катастроф; 

-для горных систем современного орогенеза доказаны и детально опи-

саны возникновение, развитие и последствия высокоскоростного лавинооб-

разного потока, в т. ч. и ледово-каменного; 

- определены признаки произошедших в прошлом природных ката-

строф обвального типа и на их основе на Центральном Кавказе выявлены до-

лины, в пределах которых происходили в прошлом крупные обвальные про-

цессы с образованием лавинообразных потоков; 

- ледники и многолетнемёрзлые породы рассматриваются как неотъ-

емлемая составляющая строения и развития горной территории, активно 

участвующая в геологических процессах; 

- осуществлена систематика признакового пространства обвалов и ла-

винообразных потоков, выявлены факторы обвалообразвания, их критерии и 

признаки; 

- определена роль остаточного геодинамического напряжения в воз-

никновении обвалов гигантских объёмов и высоких энергий эндогенного 

происхождения; 

- предложено использование интегрированной обработки имеющейся 
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информации действующих систем мониторинга и нерегулярных наблюдений 

за динамикой природной среды в целях долгосрочного и локального средне-

срочного прогнозирования природных катастроф обвального характера. 

Личный вклад автора. Основой проведённых исследований являются 

материалы полевых наблюдений, проведённых автором по Центральному 

Кавказу. На основе комплексного анализа фактического материала и опубли-

кованной информации автором получены следующие результаты: 

- разработана и внедрена междисциплинарная методология исследова-

ний; адаптированы к данной методологии распространённые методы иссле-

дований; разработаны и апробированы на эталонных объектах новые методо-

логические подходы и методы4. 

- детально изучены и описаны масштабные обвальные катастрофы, 

произошедшие на Центральном Кавказе, хребте Кордильера Бланка (Перу), 

Памире (Усойский завал)4 

- определены критерии и признаки гигантских обвалов для до ката-

строфических и посткатастрофических состояний природной среды; 

- предложена оптимальная система интегрированной обработки дан-

ных существующих сетей мониторинга для выработки комплексных долго-

срочных и среднесрочных прогностических моделей; 

При обосновании генетических построений эталонных объектов реше-

ны следующие вспомогательные задачи: 

- определены балансы объёмов и масс, перемещённых во время ката-

строфы, и их энергетических составляющих; 

- для Геналдонской катастрофы 20.09.2002 г. проведены вариантные 

расчёты по определению скорости и энергии движения, как для собственно 

обвала, так и для отдельных фаз лавинообразного потока (ЛОП); 

- по ряду исследованных объектов Центрального Кавказа определён 

источник каменного материала обвальных масс на основе детального изуче-

ния петрографического и минерального состава обломочного материала в 

сравнении с описанными стратотипами; 
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- получена формула для определения минимальной толщины льда, при 

которой может произойти саморазрушение ледового тела на горном склоне; 

- разработана принципиально новая классификация гравитационных 

процессов. 

Научное значение работы заключается 

- в установлении генезиса и энергетической составляющей катастро-

фических обвалов, порождающих лавинообразные потоки в областях альпий-

ского орогенеза; 

- в выявлении новейших и современных надвиго-взбросовых подвижек 

и определение их положения на поверхности по морфодинамике коррелятив-

ных форм рельефа - отложений всех типов лавинообразных потоков, ледни-

ков-пьедесталов, каменных глетчеров, ансамблей крутосклонных оползней; 

- в разработке и применении системного подхода к созданию специа-

лизированного аппарата выработки долгосрочных и среднесрочных локаль-

ных прогнозов опасных геологических процессов (ОГП) как функции совре-

менного тектогенеза. 

Практическое значение работы. Предложенные направления прогно-

зирования обвальных катастроф определяют возможность построения регио-

нальных и локальных инженерно-геологических карт рисков, выявления на 

ранних стадиях зарождения катастрофических обвалов и лавинообразных по-

токов, что позволит предотвратить гибель людей и минимизировать ущерб. 

Надёжная авторская методика позволяет выявлять новейшие взбросонадвиги 

на территории производства геологических съёмок различных типов с опре-

делением амплитуд перемещений по поверхностям смещения. 

Апробация работы. Основные положения исследований докладыва-

лись, обсуждались и публиковались в материалах международных, всерос-

сийских и региональных научных конференциях, посвящённых проблемам 

мониторинга и прогнозирования опасных и катастрофических природных 

процессов: 

- III Международной конференции «Устойчивое развитие горных терри-
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торий», 21-26 сентября 1998, г. Владикавказ; 

- Всероссийской конференции по селям, 8-11.10.2002 г., г. Нальчик; 

- Всероссийской конференции по селям, 26-28.10.2002 г., г. Нальчик; 

- селевой конференции Северо-Кавказского межтерриториального ре-

гионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 25-29.09.2003 г., г. Теберда; 

- Международной конференции «Предупреждение опасных ситуаций 

в горных районах» 24-26.06.2004 г., г. Владикавказ; 

- семинаре в институте Общей физики РАН, 08.06.2005 г., г. Москва; 

- семинаре-совещании Северо-Кавказского межтерриториального ре-

гионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды «Проблемы изучения ледников на Северном Кавказе», КБР, 25-

28.08.2005 г.; 

- Всероссийской конференции по селям, 26-28.10.2005 г., г. Нальчик; 

- научно-практической конференции Северо-Кавказского межтеррито-

риального регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, Гузерипль, 19-20 сентября 2006 г.; 

- научно-практической конференции Северо-Кавказского межтеррито-

риального регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, Архыз, 18-20 сентября 2007 г.; 

- Международной научно-практической конференции «Опасные при-

родные и техногенные геологические процессы на горных и предгорных тер-

риториях Северного Кавказа», Владикавказ, 20-22 сентября 2007 г.; 

- совещании «Опасные геологические процессы в пределах Западного 

Кавказа и прилегающих акваторий Черного моря», Геленджик, 21-23 октября 

2009 г.; 

- Международном научном форуме «Ледник Колка: наблюдения, ис-

следования, прогнозы», Владикавказ, 18-20 сентября 2012 г.; 

- ХХ-й Международной конференции «Проблемы управления без-

опасностью сложных систем», Москва, РГГУ, декабрь 2012; 
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- 1-й Международной конференции «Развитие регионов в XXI веке», 

Владикавказ, 31 октября - 2 ноября 2013 г.; 

- Всероссийской конференции «Геодинамика, вулканизм, сейсмич-

ность и экзогенные геологические процессы природного и техногенного ха-

рактера на Кавказе». Владикавказ, 1-3 октября 2014 г.; 

- научно-практической конференции «Геология, геодинамика и гео-

экология Кавказа: прошлое, настоящее и будущее», Махачкала, 13-16 июня 

2016 г.; 

- IV Международной конференции «Селевые потоки: катастрофы, 

риск, прогноз, защита», г. Иркутск-пос. Аршан, 6-10 сентября 2016 г.; 

- IV Всероссийской научно-технической конференции с международ-

ным участием «Современные проблемы геологии и геоэкологии Северного 

Кавказа», г. Ессентуки, 1-3 декабря 2016 г. 

Основные защищаемые научные положения: 

1. Изучение катастрофических обвалов и родственных явлений базиру-

ется на принципах самоорганизации процессов, происходящих при геодина-

мическом и энергетическом взаимодействии литосферы (земной коры), гид-

росферы и атмосферы с применением практической междисциплинарной ме-

тодологии и соответствующих комплексных методов исследований: аэро-

космических методов оценки состояния территории, маршрутного геологи-

ческого и инженерно-геологического обследования площади, картографиче-

ского отражения потенциально-опасных обвальных систем, расчётно-

геодезических методов оценки последствий обвальных процессов. 

2. Современная геодинамическая обстановка сжатия в альпийских 

складчатых системах ответственна за масштабы катастрофических обвалов. 

Объём обвальных блоков фронтальных чешуй находится в прямой зависимо-

сти от прочностных характеристик слагающих горных пород и обработной 

зависимости от их удельной трещиноватости. Отторжение и перемещение 

обвальных блоков определяется кинематической энергией (Ео), представля-

ющей сумму потенциальной энергии поднятого тела (Еп) и энергии разрядки 
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внутреннего геодинамического напряжения (Егд). 

3. Факторы проявления катастрофических обвалов включают: активи-

зацию современных тектонических процессов с образованием пологих взбро- 

со-надвигов; сейсмических процессов низкой и средней интенсивности; из-

менение геоморфологии склонов; трансформацию климатических условий с 

физическим (в том числе морозным) выветриванием, деградацией высотной 

криолитозоны с таянием ледников и снежников; активизацию инженерно-

геодинамических процессов с прохождением лавинообразных потоков, лавин 

и селей. 

4. Знание факторов проявления катастрофических и опасных геологи-

ческих процессов в условиях современных высокогорных складчатых систем 

позволяет на основе комплексного (геологического, сейсмического, гидро-

метеорологического и др.) мониторинга оценить геодинамическое состояние 

территории и на базе интегрированного анализа полученных материалов вы-

работать научно обоснованные локальные прогнозы развития опасных про-

цессов. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 9 глав 

и заключения общим объёмом 477 стр., в т.ч. 18 таблиц, 134 рисунка, список 

цитированной литературы содержит 340 наименований. 

Представляемые результаты исследований основаны на комплексном 

анализе разнообразных наук о Земле, нередко интерпретированных с не 

стандартных точек зрения, при интеллектуальной и моральной поддержке 

как учёных, так и работников производственных подразделений.   

Автор выражает искреннюю благодарность и признательность первому 

руководителю д.г.-м.н., профессору, академику РАН  Гончарову В.И. . И ес-

ли Владислав Иванович раскрыл перспективность и необходимость проведе-

ния исследований в выбранном направлении на начальном этапе, то научная 

позиция д.т.н., профессора   Ю.Б. Виноградова , представленная в его трудах 

[Виноградов 2008, 2014] и высказанная при личном общении, служили автору 

опорой при продолжении исследований. 
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Постоянную моральную и техническую поддержку в исследованиях, 

при написании статей и составлении настоящей монографии автору оказыва-

ли: д.г.-м.н., профессор Н.В. Короновский. Д.г.н., профессор П.М.Лурье и  

д.г.н. В.Д. Панов делились своим богатым опытом в области гидрометеоро-

логии. Д.г.н., профессор А.В. Погорелов высказывал свои мнения и советы 

по геоморфологии и практике создания цифровых моделей рельефа, что зна-

чимо улучшило работу. Д.г.-м.н., профессор В.В. Бабенко, д.г.-м.н., профес-

сор В.Б. Болтыров, к.г.-м. А.Р. Юсупов, к.г.н. И.А. Идрисов оказали неоце-

нимую помощь для издания последней монографии.  

Результативностью исследований автор обязан друзьям и коллегам по 

работе, помощникам в походах к.г.-м.н., доценту А.П. Полквому,  

к.г.н. М.Д. Докукину, Л.Б. Валиевой, Е.П. Васьковой,  Г.А. Долгову ,  

А.Л. Валиеву. 
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Глава 1  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНЕЗИСЕ  

КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ОБВАЛОВ.  

МЕТОДОЛОГИЯ  И  МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Обвалы, оползни, сели – различия понятий 

 и схожие генетические черты 

 Понятие и слово «обвал» на бытовом уровне представляется достаточ-

но простым и, на первый взгляд, отражает сущность явления, а также меха-

низм зарождения и развития процесса. Значение слова обвал, его происхож-

дение (этимология), синонимы, парадигма (формы слова) изложены в слова-

рях русского языка в сходных выражениях: 

- С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова [1992] - это снежные глыбы или обломки 

скал, обрушившиеся с гор; 

- Т.Ф. Ефремова [2000] - падение отделившейся, оторвавшейся 

при разрушении части чего-либо (горы, здания и т. п.). Глыба камня, снега, 

земли, обрушившаяся с горы, скалы и т. п.;  

- Д.Н. Ушаков [2009] - падение оторвавшейся части чего-нибудь 

(здания, горы и т. п.) Обрушившиеся с гор снежные глыбы или скалы.  

Н. Абрамов [1999] приводит следующие синонимы к слову “обвал”: 

обвал - лавина, обрушение, осыпание, разрушение. 

Современное представление об опасных геологических процессах гра-

витационного характера - обвалах и их - происхождении кратко представлено 

на сайте  http://studopedia.ru/view_factors.php?id=19  в следующем виде: 

«Обвал – это быстрое отделение и падение массы горных пород (земли, 

песка, камней…) на крутом склоне вследствие потери устойчивости склона, 

ослаблении связности, цельности горных пород. 

Обвалы происходят под влиянием процессов выветривания, движения 

поверхностных и подземных вод, подмыва или растворения породы, колеба-

ния почвы. Чаще всего обвалы происходят в период дождей, таяния снега, 

при проведении взрывных и строительных работ. 

http://diclist.ru/slovar/biznesa/z/zdanija.html
http://diclist.ru/slovar/enciklopedicheskiy/g/gory.html
http://www.classes.ru/all-russian/dictionary-russian-synonyms4-term-79313.htm
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Поражающими факторами обвала при падении тяжелых масс горных 

пород является: повреждение или уничтожение инженерных сооружений,  

запруживание рек, обрушение берегов озер, воды которых в случае прорыва 

могут стать причиной наводнений. 

Для оценки обвалов используют объем обвалившихся горных пород. 

Исходя из объема, обвалы подразделяются: на очень малые – менее 5 м
3
; ма-

лые – 5-50 м
3
; средние – 50-1000 м

3
; крупные – более 1000 м

3
. 

Изредка в природных условиях наблюдаются гигантские обвалы, в ре-

зультате которых обрушиваются миллионы метров кубических пород. 

Так, в 1911 г. на реке Мургаб (Таджикистан) в горах Памира во время земле-

трясения произошел крупнейший обвал, названный Усойским. Его объем со-

ставил 2,2 млрд. м
3
. В результате этого обвала образовалась огромная есте-

ственная плотина, перекрывшая Мургаб, возникло Сарезкое озеро длиной 75 

км и шириной до 3,4 км, наибольшая глубина его – 505 м. 

Но относительно данного примера необходимо отметить, что один из 

первых исследователей Усойского завала, инженер-геолог А.И. Преображен-

ский [1920], не увидел обвала и предложил назвать это явление «оскольз-

нем». В дальнейшем всеми, кто изучал событие, приведшее к формированию 

естественной плотины на реке Мургаб и образованию Сарезского озера, оно 

классифицировалось как оползень (см. гл. 7, раз. 7.3.1).  

В специальной справочной литературе представлены расширенные 

толкования термина обвал как процесса.  

«Обвал, как и осыпь, относится к гравитационным движениям (переме-

щениям) без участия воды, происходящим на крутом склоне (угол больше угла 

естественного откоса), вследствие потери сцепления (в результате выветрива-

ния) или потери временной опоры (выветривание, эрозия и абразия у основания 

склона) (рис. 1.1). Крупные блоки пород обрушаются внезапно, это большей ча-

стью вызывается сейсмическим толчком» [Геологический словарь, 1978].  

Аналогичные определения даются и в других источниках, в том числе и 

в обновленной редакции Геологического словаря 2011 г., а также в Интернет-



 17 

ресурсе, а именно: «Обва́л – отрыв и падение масс горных пород вниз со 

склонов гор под действием силы тяжести. Обвалы возникают на склонах 

речных берегов и долин, в горах, на берегах морей. Причиной образования 

обвалов является нарушение равновесия между сдвигающей силой тяжести 

и удерживающими силами (выделено И.В.). Оно вызывается: увеличением 

крутизны склона в результате подмыва водой; ослаблением прочности пород 

при выветривании или переувлажнении осадками и подземными водами; 

воздействием сейсмических толчков; строительной и хозяйственной деятель-

ностью» [wikipedia.org/wiki]. 

 

 

Рис. 1.1. Обвал на дороге к Агулу, горный Дагестан. На снимке видна разница в углах на-

клона коренного склона (верхового откоса дорожного вреза) = 75
о
 и углом естественного 

откоса «свежего» обвала = 37
о
.  (Фото Рамазан Исаевич (Дербент) 26.07.2015 г.) 

 

Данные определения, являясь универсальными, не позволяют объяс-

нить некоторые наблюдаемые в природе факты для случаев с объемами пе-

ремещенных масс n 
. 
10

7 
м

3
 и более, такие как: дальность выброса и большие 

начальные скорости движения деструктивного материала, высокие темпера-

туры обвальных масс, образование больших количеств тонкой пыли («бе-

шенной муки»), стремительное поступательное (без вращения вокруг оси, 

перпендикулярной направлению вектора движения) перемещение и др.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
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Выделение экзогенных процессов как основного и единственного фак-

тора, приводящего к потере сцепления или временной опоры, существенно 

ограничивает возможности выявления генезиса и определения динамики 

процесса, необходимых при решении вопросов прогнозирования обвальных 

катастроф. 

Многие учёные в своих трудах [Уолтхем, 1982; Хромовский, 1985;  

Федоренко, 1988 и др.] называли одни и те же события и обвалами и ополз-

нями, выделяя при этом множество разновидностей, а также селями.   

К настоящему времени описано значительное количество гигантских 

геологических катастроф обвального (или оползневого?) типа, параметры ко-

торых – скорости движения, дальности выбросов и энергетические потенциа-

лы в значительной мере не соответствуют существующей трактовке быстро-

го разрушения горных склонов – обвалам, с одной стороны, и оползням –  

с другой. 

Так что же такое «оползень» в современном представлении как опреде-

ление и как понятие самого процесса? 

- С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова [1992]: оползень - сползание со склона 

большого пласта земли под действием воды, влаги, а также сам такой пласт.  

- Т.Ф. Ефремова [2000]: оползень - смещение, скольжение вниз 

по склону массы горной породы; опустившаяся в результате смещения часть 

горной породы. 

- Д.Н. Ушаков [2009]: оползень - сдвиг, оседание, перемещение вниз 

части земной поверхности вследствие размыва почвенной водой. Оползни 

часто происходят на высоких берегах рек.      

Геологический словарь [1978. 2011] – «отрыв земляных масс и слоистых 

горных пород и перемещение их по склону под влиянием силы тяжести; явля-

ется одним из типов гравитационных движений (перемещений). Оползшую 

массу называют оползневым телом (а породу иногда - деляпсием). Поверх-

ность, по которой оползень отрывается и перемещается вниз, называется по-

верхностью скольжения, или смещения; по ее крутизне различают оползни:  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/18212
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1) очень пологие (не больше 5°), например подводные; 

2) пологие (5 - 15°); 

3) крутые (15 - 45°); 

4) очень крутые (> 45°). 

По глубине залегания поверхности скольжения различают оползни: 

1) поверхностные — не глубже 1м — оплывииы, сплывы;  

2) мелкие - до 5 м; 

3) глубокие - до 20 м;  

4) очень глубокие - глубже 20 м. 

Причина оползания: потеря породами склона устойчивости вследствие: 

а) потери горными породами упора у основания склона; б) изменения физи-

ческого состояния и ослабления прочности пород при их увлажнении, вывет-

ривании и т. п.; в) действия гидродинамического давления подземных вод 

или развития суффозии; г) действия нагрузки искусственных сооружений. 

Оползание происходит в виде скольжения оползневых блоков, причем, если 

смещающиеся блоки развиваются выше подошвы склона по отношению к 

нескольким базисам оползней, являясь висячими, многоярусными, или к од-

ному базису оползня, то происходит свободное скольжение. По Павлову 

(1903), деляпсивный оползень, или оскользень, соскальзывающий оползень. 

В рельефе эти оползни выражены ступенями - одной или несколькими, напо-

минающими террасы, иногда запрокинутые в сторону склона. Если толща 

пластичных пород опущена ниже подошвы склона, то происходит (по Шан-

церу) пластичное выжимание или принудительное скольжение пород, двига-

ющихся вверх, против уклона, или выжимание в результате давления сверху, 

по Павлову, - детрузивные оползни, толкающие, или выталкивающие. В ре-

льефе оползни выражаются бугристыми склонами. Применяется еще ряд 

классификаций, например Саваренского:  

1) оползни секвентные - в однородной породе;  

2) консеквентные (скользящие) - по наклонной плоскости слоев или 

границе раздела;  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/4043
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/4536
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/18455
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3) инсеквентные - врезаются в горизонтальные или наклонные слои.  

Классификация коллектива авторов: Двоичека, Абрамова, Глазова и др. - 

смещения в наносах: а) поверхностные (сплывы, оплывины, осовы); б) глубо-

кие смещения оползней наносов по наносам, наносов по коренным породам, 

коренных пород по коренным - по напластованию; по трещинам отдельности, 

по некоторой динамической кривой.  

Классификация С. С, Шульца - по плановому изображению на аэро-

снимках:  

1) оползневые цирки (отдельные, слившиеся);  

2) оползни фронтальные - крупно- и мелкофестончатые, прямолинейные;  

3) оползни-потоки;  

4) изометрические древние оползни водоразделов» (конец цитаты). 

В приведённом, достаточно полном, определении термина «оползень» 

вне рассмотрения находится непосредственное начало процесса – отрыв 

масс, перешедших в стабильно неустойчивое состояние на склоне, от мате-

ринских пород, находящихся в равновесно-устойчивом состоянии. Фактиче-

ски этот процесс не описан и не изучен с учётом прочности горных пород. 

И в словарях общего пользования и в достаточно обширной статье Гео-

логического словаря существует единство мнений о смещении, сползании со 

склона, скольжении вниз, сдвига и оседания, по большей части, рыхлых гор-

ных пород с малыми скоростями перемещения. Т. е. движение оползней есть 

разрядка потенциальной энергии, а скорости перемещения сползающих масс 

находятся в прямой зависимости от коэффициентов трения, сцепления, пла-

стичности и углов наклона поверхностей сдвижения/скольжения.      

Причинами зарождения и развития оползней признаётся потеря порода-

ми склона устойчивости вследствие действия различных экзогенных и техно-

генных процессов. В ряду типовых классификаций оползней обращает на себя 

внимание деление по крутизне поверхности скольжения, где выделены таксо-

ны с углами наклона 15-45
о
 и более 45

о
. При этом выявляется некое противо-

речие. При общем наклоне поверхности смещения 37
о
 и более, т. е. круче угла 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/16806
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естественного откоса, происходит обрушение (обваливание) рыхлообломочно-

го материала. Тогда как блоки массивных «коренных» горных пород смеща-

ются по сбросам, с образованием т. н. «структурных оползней». Вероятнее 

всего, что в этом случае и скорости перемещения, и глубина поверхности 

скольжения подвижных масс будут значительно превышать принятые значе-

ния, а образовавшаяся структура может быть охарактеризована как сброс.   

Географическая энциклопедия [http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo] даёт 

следующую трактовку понятия «оползень»: «отрыв земляных масс от склона 

и перемещение их по склону под воздействием силы тяжести. Оползшую 

массу называют оползневым телом, а поверхность, по которой происходит 

смещение оползня, называют поверхностью скольжения, или поверхностью 

смещения. Термин употребляется в разных значениях: 1) как процесс ополза-

ния – смещение на более низкий уровень части горных пород, слагающих 

склон, в виде скользящего движения в основном без потери контакта между 

движущимися и неподвижными породами; 2) как суммарный результат 

оползневого процесса (смещённые породы и изменённый оползанием рель-

еф); 3) как движение масс горных пород вниз по склону под воздействием 

силы тяжести, связанное во многих случаях с деятельностью поверхностных 

и подземных вод, которое может вызываться сейсмическими толчками, под-

мывающей деятельностью рек или моря; 4) как скользящее движение горных 

пород по склону под влиянием силы тяжести; 5) как отрыв земляных масс и 

слоистых горных пород и их медленное сползание вниз по склону, нередко 

по поверхности водоупорного горизонта. Различают множество разновидно-

стей оползней: адаптивные (закрытые), активные, асеквентные (в неслоистых 

породах), батумского типа (оползни-обвалы), береговые, блоковые, блоковых 

сдвигов Ленского типа, болотные, веерообразные, внезапного разжижения, 

внутриовражные, волжского типа, выдавливания, выплывания, глетчерного 

типа, глинистые, глыбовые и многие другие» (конец цитаты). 

 В прилагаемой статье сделан упор на медленность перемещения ополз-

невых масс и их компактность, нахождение движущихся и остановившихся 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo
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масс внутри оползневого цирка, но процесс не разделяется по происхожде-

нию и механизму перемещения.  

Интернет-ресурс «Википедия» приводит следующее определение: 

«Оползни – это скользящее смещение масс горных (или других) пород вниз 

по склону под влиянием силы тяжести. Они могут сходить со всех склонов 

крутизной от 19 градусов, а при глинистых грунтах – от 5-7
о
. 

Причины возникновения оползней:  

1. Естественно-природные: землетрясения; переувлажнение склонов 

осадками; увеличение крутизны склонов в результате подмыва водой; ослаб-

ление прочности твердых пород при выветривании, вымывании или выщела-

чивании; наличие в толщине грунта размягченных глин, плывунных песков, 

льда; чередование водоупорных (глинистых) и водоносных пород (песчано-

гравийных, известковых); расположение слоев грунта с наклоном в сторону 

склона; пересечение пород трещинами. 

 

Рис. 1.2. Тело крупного оползня  

глетчерного типа, заполнившего русло  

ручья во французских Альпах 

 

2. Антропогенные: вырубка ле-

сов и кустарников на склонах; взрыв-

ные работы; распахивание склонов, 

чрезмерный полив садов и огородов 

на склонах; разрушение склонов кот-

лованами, траншеями, дорожными 

выемками, подрезающими склоны; за-

сорение, заваливание мест выхода 

подземных вод; строительство жилья 

и промышленных объектов на скло-

нах, что ведет к разрушениям склонов, увеличению силы тяжести, направ-

ленной вниз по склону» (конец цитаты).  
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Здесь, как и в предыдущих определениях, даётся классификация по 

мощности оползневого процесса, то есть вовлечению в движение масс гор-

ных пород; по крутизне поверхности скольжения или смещения; по глубине 

залегания поверхности скольжения (рис. 1.2, 1.3) 

 

Рис. 1.3. Крупный оползень 

в штате Вашингтон, 2014 год 
 

Современная ил-

люстрированная энцик-

лопедия [Горкин, 2006] 

предлагает своё очень 

специфичное понятие 

«оползень»: «В узком 

смысле масса коренных пород или грунтов, которая под влиянием силы тяже-

сти перемещается вдоль стенки отрыва, имеющей разную форму – плоскую, 

ложковидную, полуцилиндрическую и др. В широком смысле к этой катего-

рии относят не только собственно оползни, но и разнообразные камнепады, 

осыпи и другие образования (выделено И. В.). Они имеют естественное или ан-

тропогенное происхождение, могут встречаться единично или группами. Их 

образование может стимулироваться сильными ливнями и землетрясениями. 

Обвалы масс горных пород могут иметь катастрофический характер. При их 

обрушении в озера или узкие заливы возникают волны, представляющие 

опасность для судов и прибрежных поселений. Обвалы и осыпи вдоль дорог 

препятствуют работе транспорта. В узких долинах они могут нарушить сток и 

привести к затоплению. Особо выделяются оползни вращения. Катящаяся 

вниз по склону грунтовая масса может остановиться, при этом в образующем-

ся присклоновом понижении часто скапливается вода. Оползни нередко 

встречаются вокруг столовых останцов или у подножий склонов долин, подре-

занных в результате боковой эрозии реки или деятельности человека. Оползни 

иного типа характерны для морских террас в долине р. Св. Лаврентия в Квебе-
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ке и некоторых районов Скандинавии, где в основании плейстоценовых террас 

залегают пластичные глины, которые быстро разжижаются и приходят в дви-

жение при землетрясениях и тектонических нарушениях. При этом блоки вы-

шележащих террасовых отложений отрываются и сносятся в русло реки или 

озеро. 

В семиаридных горных районах, сложенных рыхлыми породами, ши-

роко распространены сели, или грязекаменные потоки. Мощный водонасы-

щенный селевой поток может переносить материал на значительные расстоя-

ния, сметая все на своем пути, включая леса, дома и другие постройки. По 

мере обезвоживания движение массы замедляется или прекращается вплоть 

до поступления новой порции воды, которая снова приводит сель в движе-

ние. В вулканических районах сели возникают при ливневых осадках или та-

янии снега и льда в окрестностях кратера. В 1985 г. довольно слабое извер-

жение вулкана Руис в Андах, в Колумбии, породило сели, которые почти 

полностью разрушили город Армеро, унеся более 20 тыс. жизней.  

Обломочные лавины наиболее широко распространены на склонах гор 

в условиях гумидного климата. Они начинаются со сползания водонасы-

щенной массы грунта на крутом склоне, а затем обрушиваются вниз вместе 

с каменными обломками и деревьями подобно снежным лавинам»  

(конец цитаты). 

В приведённой статье «Иллюстрированной энциклопедии» под назва-

нием «оползни» сведены вместе опасные геологические и гидрологические 

природные явления, которые большинством исследователей объединяются в 

группу гравитационных процессов. Вероятнее всего, что это сделано вслед-

ствие следующих факторов: «размытость» условных границ между выделен-

ными понятийными признаками отдельных явлений, например обвал – опол-

зень, с одной стороны, и наличие закономерной смены типов гравитацион-

ных процессов от обвалов до селевых потоков при очень разных временных 

интервалах развития, с другой.  
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Одним из явных элементов появления и применения такого термина, как 

«оползень-обвал» является подмена понятий. Ведь в языках народов, населяю-

щих горные территории, а также в русском языке чётко разделяются понятия: 

Обвал – падение тела/тел практически без сопротивления окружающей 

среды (воздуха), в нашем случае блоков и крупных кусков любых горных пород. 

Оползень – медленное перемещение в целом единого геологического те-

ла по некой поверхности с преодолением сопротивления трения скольжения.  

В иностранной, в основном англоязычной, литературе в настоящее 

время применяется исключительно термин «landslide», т.е. скольжение по 

земле в буквальном переводе. Landslide – оползень, обвал [Мюллер, 1969]; 

обвал, береговой обвал, оползень [Чернухин, 1934].  В результате механиче-

ское перемещение иностранного термина в русскоязычную научную литера-

туру привело к понятийному смешению генетически разных процессов: от-

рыва и обрушения прочных горных пород, с одной стороны, а с другой сто-

роны - медленное перемещение рыхлых масс вниз по склону. 

Многочисленными наблюдениями отмечается, что обвалы и оползни 

нередко порождают селевые потоки. Так что же такое «сель» или «селевой 

поток» (mud flow) и как трактуется это понятие сейчас, и каким образом это 

природное явление связано с катастрофическими обвалами и оползнями. В 

словарях общего пользования даются краткие описания, в общем одинаковые 

по смыслу: 

- С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова [1992]. Сель - бурный грязекаменный по-

ток, возникающий в горах во время сильных дождей или таяния снегов;  

- Т.Ф. Ефремова [2000]. Сель - грязевой или грязекаменный поток, возни-

кающий в русле горной реки вследствие бурного кратковременного паводка. 

В специальной справочной литературе приводятся расширенные харак-

теристики и классификации селей.  

Гидрологический словарь [Чеботарёв, 1964]. «Сель – кратковремен-

ный с большой разрушительной силой паводок, с очень большим (до 75 % 

общей массы потока) содержанием минеральных частиц и обломков горных 
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пород, возникающий после интенсивных ливней или бурного таяния снега в 

бассейнах небольших горных рек и сухих логов со значительными (не менее 

0,10) уклонами тальвега и при наличии больших скоплений продуктов вы-

ветривания; характеризуется продвижением его лобовой части в форме вала 

из воды и наносов или чаще наличием ряда последовательно смещающихся 

валов. Прохождение селя сопровождается значительным переформированием 

русла. Существуют классификации селей по высотному положению; геомор-

фологическому строению бассейнов; по причинам, вызывающим сель; по 

степени насыщенности наносов и их фракционному составу. По этому, по-

следнему, признаку сели разделяются на грязевые, грязекаменные и водно-

каменные» (конец цитаты)  

Статья, посвящённая селям в интернет-ресурсе «Википедия», более 

обширна (приводится полностью, И.В). «Слово «сель» произошло от арабского 

«сайль», что означает «бурный поток». Сель – это стремительный бурный 

поток воды с большим содержанием камней, песка, глины и других материа-

лов. По составу этих материалов селевые потоки могут быть: водокаменные 

– вода с крупными камнями и скальными обломками (объемный вес потока 

1,1-1,5 т/м
3
); грязевые – смесь воды с мелкоземом и мелкими камнями (объ-

емный вес потока 1,5-2,0 т/м
3
); грязекаменные – смесь воды, мелкозема, гра-

вия, небольших камней; крупных камней немного, они то выпадают с потока, 

то вновь двигаются вместе с ним (объемный вес потока 2,1-2,5 т/м
3
.  

Сель несется с гор со скоростью бегущего человека, а иногда и быстрее 

(до 40 км/час), поэтому удар селевого потока равносилен удару движущегося 

автобуса. После удара предмет тонет в несущейся грязекаменной массе и 

плывет вниз по течению. Человеку, попавшему в сель, спастись удается в 

редких случаях, когда скорость и глубина потока значительно уменьшаются 

на пологих поворотах и нет крупных камней.  

Селевые потоки зарождаются только в гористой местности и движутся 

в основном по руслам рек либо по балкам (оврагам), имеющим в верховьях 

значительный уклон.  
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Для возникновения селя требуется совпадение трех обязательных 

условий:  

- наличие на склонах селевого бассейна достаточного количества легко 

перемещаемых продуктов разрушения горных пород (песка, гравия, гальки, 

небольших камней); 

- наличие значительного объема воды для смыва со склонов камней и 

грунта и их перемещения по руслу; 

- достаточная крутизна склонов селевого бассейна и водотока (русла 

сели) – не менее 10-15 градусов. 

Селевым бассейном называют территорию, охватывающую склоны, где 

накапливаются продукты разрушения горных пород и влаги (зоны селеобра-

зования); истоки селя, его русло (зона перемещения, транзита); затопляемые 

территории (зона селевых отложений). 

Непосредственным толчком селя могут быть:  

- интенсивные продолжительные ливни;  

- быстрое таяние снегов и ледников;  

- обрушение в русло рек большого количества грунта;  

- прорыв моренных и завальных озер, искусственных водоемов; 

- землетрясения и вулканическая деятельность. 

Но и после дождей и землетрясений сель возникает не сразу, а прохо-

дит как бы через три стадии: 

- накопление в верховьях селевого бассейна больших водогрязекамен-

ных масс; 

- быстрое перемещение водогрязекаменных масс сверху вниз по руслам 

горных рек или их долинам; 

- затопление селевыми выносами пониженных участков горных долин, 

образование различных форм отложений» (конец цитаты).  

В приведённом определении вскрывается генетическая связь катастро-

фических обвалов и оползней с различными типами селевых потоков, кото-

рые нередко возникают как конечная стадия гравитационных процессов в ре-
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зультате обрушения в русла рек большого количества грунта; прорыва за-

вальных озер, землетрясений и вулканической деятельности. 

Из приведённых выше описаний и характеристик различных гравита-

ционных процессов видно, что в настоящее время, несмотря на наличие зна-

чительного количества определений от разных авторов таких  понятий, как 

обвал, оползень, осыпь, сель, происходит их постоянное смешивание, появ-

ление промежуточных терминов (оползень-обвал, оползень-поток, оползень-

глетчер и т. д.).  

Исследователями априори принято общее генетическое определение – 

гравитационные процессы, что означает трансформацию во времени ранее 

накопленной в результате тектонических поднятий земной коры потенциаль-

ной энергии в энергию движения масс – кинетическую. А по месту развития 

этих процессов – верхняя граница литосферы – их назвали экзогенными. В 

результате на настоящее время  классификации гравитационных процессов 

отражают: масштабы явления, скорости движения и активности, механизмы 

процессов, мощности и место образования, формы и типы движения, морфо-

логию поверхностей и характерные особенности внутреннего строения дви-

жущихся и/или остановившихся масс. Как следствие, одна из наиболее пол-

ных, «Генетическая классификация склоновых гравитационных явлений гор-

носкладчатых областей» [В.С. Федоренко, 1988] состоит из 6 групп и 30 ти-

пов и подтипов. В то же время его высказывание: «При современной изучен-

ности горных оползней, обвалов нельзя разработать такую генетическую 

классификацию, которая удовлетворяла бы всем требованиям формальной 

логики. Можно составить лишь классификационную схему - перечисление на 

основе качественного обособления оползней как неделимых и, следовательно, 

как считал В.И. Вернадский, естественных объектов» остается актуальным и 

сейчас. Так, «формальной логике» не подчиняются явления, выделенные  

А.Е. Шейдеггером [1981] как катастрофические оползни. Считается, что у таких 

объектов увеличение объема обвала сопряжено с уменьшением коэффициента 

трения, которое становится заметным при приближении объемов движущегося 
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тела к значениям 100 000 м
3
 и не зависит от скорости.  При этом: «Феноменоло-

гическая зависимость между коэффициентом трения и его объемом не пролива-

ет свет на механизм уменьшения трения. Почему оно происходит, остается за-

гадкой» [Шейдеггер, 1981]. При попытках объяснить данное явление одни 

авторы считают, что обломочные потоки текут из-за дробления пород (Hsu. 

1975), другие предполагают эффект «воздушной подушки» (Habib, 1975).  

В обзоре гипотез о механизме смещения крупных оползней (Erismann, 

1979) критически рассмотрены предположения о ламинарном и турбулентном 

течении обломочных масс, включая возможность возникновения турбулент-

ности в результате ротации. Показано, что для расширения пород в тонком 

деформируемом слое с разной бугристостью необходимо неожиданно малое 

количество энергии. Как неприемлемые оценены гипотезы, основанные на 

определяющем влиянии воды, льда, суспензий, жидкостей и газов в смещении 

крупных оползней, указывается на  концентрацию большой энергии в подош-

венной зоне движения и на возможность создания смазки вследствие плавле-

ния пород при трении, когда температура достигает 1000–1200 
о 
С. 

Построения моделей движения производились для «обособленных 

оползней как неделимых» тел, связанных с субстратом только силой тре-

ния/сцепления.  

Впервые энергия удара обвальных масс в условиях свободного падения 

была сопоставлена с выделившейся сейсмической энергией В.Н. Вебером и 

Б.Б.Голицыным для Усойского обвала [Голицын, 1915]. В начале XXI  века ба-

ланс масс и энергии был рассчитан для Геналдонской катастрофы 2002 г. [Вась-

ков, 2004
1
, 2004

2
], а также для других объектов, рассмотренных в настоящей ра-

боте. 

В общем, для «чисто» обвальных процессов исследователями выделя-

ются два генетических типа: 

- обрушение горных пород, потерявших сцепление с массивом в ре-

зультате действия процессов выветривания; 
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-  обрушение горных пород, слагающих неустойчиво-равновесные гор-

ные склоны в результате сейсмического воздействия. 

Общим для обоих случаев является разрядка исключительно потенци-

альной энергии, накопленной в результате действия предшествующих горо-

образовательных процессов. 

При этом необходимо отметить, что примеры расчетов баланса потен-

циальной энергии поднятого тела и кинетической энергии для движущихся 

обвальных тел в литературе не встречены.   

 

1.2 Анализ гипотез о ледово-каменных обвалах 

Ледово-каменные обвалы, как самостоятельный природный процесс, 

выделены недавно [Васьков, 2011
3
]. Это объясняет существование  разно-

образных и противоречивых гипотез о генезисе гигантских ледово-

каменных обвалов, особенно высказанные по результатам изучения Уаска-

ранских событий 1962 и 1970 годов и Геналдонской катастрофы 20.09.02 г. 

специалистами разного профиля. Причинами широкого разнообразия мне-

ний, кроме узко дисциплинарных подходов, явились: масштабность и ско-

ротечность этих катастроф; многофакторность и необычность их развития; 

отсутствие комплексных специализированных наблюдений в высокогор-

ных зонах (хребет Кордильера Бланка и верховье долины Геналдона)  

в период перед катастрофой и в начальной стадии развития обвальных 

процессов.  

Генетические гипотезы ледово-каменных катастроф по источникам 

энергии можно разделить на два класса. 

В первом подразумевается, что ускорение движения ледового тела до 

катастрофических скоростей происходит за счет превышения определенной 

критической массы (толщины) ледника, вызывающей в конечном итоге его 

разрушение, т.е. источником энергии являются накопленные внутренние 

напряжения в ледовой массе. 

В общем плане это: 
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– традиционная теория пульсации ледников [Кренке, Рототаев, 1974; 

Котляков и др., 2003, 2004, 2014;  Десинов, 2004, 2007]; 

– глиссирующий механизм формирования ледово-водно-каменного селя  

[Познанин, 2002, 2008] с обвально-ударным (импактным) механизмом подго-

товки ледника Колка к срыву [Познанин, 2009]. 

Во втором – энергетический импульс привносится в ледовое тело 

извне, каким-либо способом, а именно: 

– взрывное воздействие эндогенных газов на тело ледника Колка в виде 

газодинамических выбросов – газогляциодинамическая гипотеза М.Г. Берге-

ра [2006, 2007, 2008];  

– разрушение тела ледника за счет воздействия газов, возникших при 

распаде нестабильных газогидратных соединений, накопленных в основании 

и в массе льда [Полквой, 2007];   

– в результате сейсмической деятельности и вулканизма [Рогожин, 

Гурбанов, Мараханов и др., 2004,  2005];   

– обрушение висячих ледников, потерявших устойчивость в результате 

потепления климата [Панов, Лурье, 2002; Лурье, 2003]. 

Объединяет приведенные гипотезы то, что в них рассматривается либо 

один объект (например, долина реки Геналдон, Центральный Кавказ), либо 

только лед как особая субстанция вне связи с окружающей геологической 

средой и ее геодинамикой. 

Краткий анализ вероятности реализации основных генетических гипо-

тез  ледово-каменных обвалов на примере наиболее изученной современны-

ми методами Геналдонской катастрофы показывает следующее. 

Теория пульсации ледников была разработана советскими гляциологами 

В.М. Котляковым, А.Н. Кренке, К.П. Рототаевым, В.Г. Ходаковым и др. в ше-

стидесятых – семидесятых годах прошлого века. Ее практической основой по-

служили результаты исследования ледника Дидаль, двойной подвижки ледни-

ка Медвежий в Таджикистане в 1963 г. и ледника Колка в Северной Осетии в 

1969 - 1970 годах. А также многолетние наблюдения как за медленными пери-
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одическими, так и за быстрыми внезапными  изменениями размеров ледников 

мира [Калесник, 1963; Котляков и др., 1986, 2003, 2004]. В то же время анализ 

морфологии районов распространения пульсирующих ледников и элементов 

тектонической активизации показывает, что долинам ледников Медвежий 

(рис. 1.4) и Дидаль присущи те же специфические черты морфодинамики и 

геологического строения, что долинам Казбек-Джимарайского горного узла и 

других подобных районов мира. 
 

 
 

Рис. 1.4. Ледник Медвежий (Таджикистан, Памир). Сложный ледник, образованный четырьмя 

притоками, три из которых вытекают из глубоких каров с высотой тыловых скальных стен более 

1 000 метров. Постоянные обвалы и камнепады формируют сомкнутую поверхностную морену  

на левой части глетчера. Морфология скального замыкания долины характерна для фронтальной 

части надвиговой чешуи чечевицеобразной формы в поперечном сечении. Концентрические дуго-

образные светлые линии на левом борту долины, над глетчером отвечают формам структурных 

оползней. Эти факты свидетельствуют о современной тектонической активности в районе.   

Ступенчатая форма скальных склонов и протяженность гребня – благоприятные условия для  

формирования гигантских обвалов. 
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Горные вершины и склоны в зоне вечных снегов покрыты сплошными 

ледовыми коронами или отдельными ледовыми полями. При благоприятных 

условиях благодаря реологическим свойствам льда ледовые поля сливаются 

и как гигантские потоки стекают в долины намного ниже снеговой линии. В 

зависимости от увеличения или уменьшения температуры, изменения в ту 

или иную сторону количества выпадающего снега в зонах питания ледников, 

ледовые потоки или увеличивают скорость и сползают все ниже и ниже по 

долинам, либо отступают к своим истокам. Но отступание ледника совсем не 

говорит о прекращении течения льда вниз, из-за общего повышении темпера-

туры окружающей среды тает больше льда, чем поступает сверху. Такие 

движения концов ледников достаточно медленны, отмечаются и измеряются 

при специализированных наблюдениях. Возникающие на ледниках кинема-

тические волны движутся несколько быстрее, чем сам лед и механизм их пе-

ремещения сходен с таковым для жидкой среды.  

Но иногда случается так, что скорости движения льда вниз увеличива-

ются в десятки, сотни и даже в тысячи раз. В этих случаях происходит не 

плавное течение, обусловленное реологическими свойствами льда, а дробле-

ние тела ледника на отдельные блоки и обломки, каждый из которых движет-

ся по своей траектории. 

Пульсационная гипотеза все перечисленные выше типы ускоренного 

движения масс льда объясняет увеличением его толщины и, соответственно, 

давления внутри толщи в какой либо зоне ледника, что приводит к его само-

разрушению. Проведенные исследования показали [Васьков, 2006, 2011
2
], что 

система лед – горные склоны проявляет элементы саморегулирования. Уве-

личение толщины льда и крутизны склона приводит к увеличению скоростей 

течения льда и усилению эффекта обтекания препятствий. А это практически 

исключает возможность создания условий для саморазрушения ледовых тел 

на горных склонах, а тем более полной эвакуации ледника из ложа. Для ката-

строф типа Геналдонской и Уаскаранской, характеризующихся большими 

начальными скоростями движения ледово-каменных масс, практически пол-



 34 

ным выбросом льда из ложа ледника, переносом деструктированного матери-

ала на большие расстояния, энергии, которая могла быть выделена при раз-

рушении льда под действием собственного веса, явно недостаточно. 

Возможность возникновения Геналдонской катастрофы за счет взрыв-

ного воздействия эндогенных газов на тело ледника Колка в виде газодина-

мических выбросов (газогляциодинамическая гипотеза, М.Г. Бергер) рас-

смотрена в статье Х.О. Чотчаева, И.Н. Малиева [2008]. Вслед за другими ав-

торами они считают, что: «Непременным условием эффективного газодина-

мического воздействия является наличие изолированной системы, какую, по 

условиям формирования, ледник Колка образовать не мог. Свидетельство 

тому – оценка [Котляков и др., 2004], данная «мертвому» льду «ригеля», 

оставшегося после схода ледника Колка. «Рыхлый материал плотины обеспе-

чивал постепенный сток воды из образовавшегося озера».  

Кроме того, сторонниками газогляциодинамической гипотезы не рас-

сматривается газовая составляющая процесса, а именно – состав газов, их ге-

незис, количество и воздействие на окружающую среду. Если это вулканиче-

ские газы, то их основной компонентой является диоксид углерода (тяжелее 

воздуха и не поддерживает жизнь). Содержание спонтанных газов минераль-

ных источников Верхнего Кармадона определялось в 1961–63 гг. [Булацев, 

Григорович, 1963] и в 2007 г. испытательной лабораторией «Пятигорский 

центр стандартизации, метрологии и сертификации». Средние содержания 

спонтанных газов минеральных Верхне-Кармадонских источников приведе-

ны в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Содержание спонтанных газов минеральных источников 

Верхнего Кармадона 

Даты 

отбора проб, 

годы 

Количество 

проб 

Среднее содержание спонтанных газов, % 

О2 N2 CO CO2 

1961–1963 4 3,43 15,1 0,87 80,60 

2007 3 1,3 1,96 н\о 95,03 
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Следовательно, основной компонентой при газовыделении горячих 

(эндогенных) источников является углекислый газ. 

Общее количество газа, которое должно было бы выделится при га-

зогляциодинамической эксплозии, можно определить, исходя из объема дви-

жущейся массы Vобщ = 130–140 млн м
3
 [Поповнин и др. 2003; Васьков, 2005, 

2011
2
]. Для разрыхления и выброса 1 м

3
 горных пород VII категории крепо-

сти (по Протодьяконову) необходимо 1,5 кг взрывчатого вещества типа ам-

монит 6ЖВ, газовыделение которого 860 л/кг [Турута, 1954]. Следовательно, 

объем выделившихся эндогенных газов при атмосферном давлении должен 

был быть в пределах 170–180 км
3
. Такого количества ядовитых тяжелых га-

зов было бы более чем достаточно, чтобы «затопить» долины рек Геналдон и 

Гизельдон от истоков до селения Гизель, вызывая у людей, как минимум, 

удушье, а в случае больших концентраций и смерть. Однако ничего подобно-

го ни во время события (в селении Кани), ни позже в долинах Геналдона и 

Гизельдона, где в ночь с 20 на 21 сентября 2002 года велись спасательные ра-

боты, в селениях Верхняя Саниба и Гизель никем не отмечалось. 

Практически мгновенная эксплозия за счет разложения газовых гидра-

тов как основная причина катастрофы также не могла иметь место, так как, 

по мнению ее автора А.П. Полквого [2007], для этого необходимо резкое из-

менение термобарических условий, что невозможно без внешнего энергети-

ческого импульса. В то же время распад газовых гидратов в теле ледника в 

случае обвала мог быть дополнительным фактором для зарождения и энерге-

тической «подпитки» лавинообразного потока.  

Гипотеза, основанная на том, что причиной Геналдонской катастрофы 

являются сейсмические и/или вулканические процессы, подвергалась сомне-

нию еще Э.А. Штебером [1903] и Л.А. Варданянцем [1935]. Сейчас, как и 

прежде, не находит объяснения причина «избирательности» воздействия ука-

занных эндогенных процессов только на ледник Колка. 

Прежде чем дать общую оценку имеющихся мнений по вопросу  гене-

зиса  Геналдонской катастрофы в частности и обвальных катастроф, изучен-
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ных как эталонные объекты в общем, необходимо отметить очень высокую 

степень их изученности и наличие представительного банка данных не толь-

ко качественного, но и количественного характера. 

Из приведенного краткого обзора генетических гипотез катастрофиче-

ских обвалов, в том числе и с участием льда, вытекают некоторые обобщаю-

щие выводы. 

Представленные выше основные генетические гипотезы катастроф, 

произошедших в восточной части Центрального Кавказа, как впрочем, и в 

других районах мира, имеют некоторые общие черты, а именно:  

– в Казбек-Джимарайском горном узле Центрального Кавказа рассмат-

ривается только ледник Колка и иногда правый борт его долины – восточ-

ный гребень горы Джимарайхох; 

– построение каждой гипотезы основывается на одном или нескольких 

основных фактах-посылах с привлечением немногочисленных сведений, не 

противоречащих разрабатываемому построению; 

– перечисленные гипотезы основываются только на качественных 

оценках, практически без учета количественных характеристик процессов; 

– не учитываются взаимовлияние и цепочки взаимосвязей природных 

процессов и явлений в целом – литосфера, гидросфера, атмосфера; 

– не производятся расчеты баланса масс коренных и деструктивных 

горных пород (включая и лед), скоростей перемещения ЛОП и, соответ-

ственно, энергетического баланса процесса в целом от накопления некого 

энергетического потенциала до его разрядки;  

– не берутся во внимание физико-механические свойства горных пород 

(включая лед и снег) для производства расчетов, основанных на их проч-

ностных свойствах; 

– использование имеющихся гипотез происхождения катастрофических 

обвалов всех типов не позволяет перейти к расчетным методам прогнозиро-

вания и определения возможных зон поражения обвальных катастроф типа 

Геналдонской, Кариухохской и им подобных. 
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Для выяснения генезиса обвальных катастроф, общих законов накоп-

ления критической неустойчивости горных склонов и, соответственно, энер-

гии, необходимой для возникновения и дальнейшего развития процесса 

предложена и апробирована в настоящей работе соответствующая методоло-

гия исследований, основанная на новых или адаптированных к решаемым за-

дачам количественных методах исследований.  

 

1.3 Методология и методы проведения исследований 

катастрофических гравитационных процессов  

Методология исследований является практической, ориентированной на 

выявление общей сущности природных катастроф обвального типа и проблем 

определения возможностей и поиска путей их локального прогнозирования.  

 Практическая методология исследований имела своей целью формиро-

вание интегрированной междисциплинарной системы методов и приемов 

естественно-научных исследований с целью установления природы ката-

строфических обвалов, а также определение возможностей и направлений их 

(обвальных катастроф) локального прогнозирования. Примененная при ис-

следованиях методология является содержательной и включает изучение за-

конов, теорий, структуры научного знания, критериев научности и системы 

используемых методов исследования.   

 Основными методами получения информации являются полевые 

наблюдения. Они включают в себя: маршрутное геоморфологическое и геоло-

гическое картирование; обследование ледников и их долин; инструментальное 

определение положения концов ледников; аэровизуальные наблюдения; спе-

циализированное опробование для определения литологического и петрогра-

фического состава обломочных горных пород и т. д. Труднодоступные и уда-

ленные объекты изучались дистанционными  методами с использованием 

аэрофотоснимков, космических снимков различных разрешений и масштабов, 

Интернет-ресурсов Google Earth, перспективных наземных снимков. 



 38 

 В процессе исследований было разработано или модернизировано не-

сколько полевых и камеральных методов получения и комплексной обработ-

ки как материалов авторских полевых наблюдений, так и разнообразной ин-

формации из других источников.  

 

1.4 Термины и понятия 

Горные породы – естественные минеральные агрегаты определенного со-

става и строения, сформировавшиеся в результате геологических  

процессов и залегающие в земной коре в виде самостоятельных тел. Лед и снег 

ведущими гляциологами мира также относятся к горным породам [Тушинский, 

1957; Калесник, 1963; Геологический словарь, 1978; Котляков и др., 1986]. 

Геологическое тело – некоторый объем внутри или на поверхности 

Земли, сложенный горной породой и имеющий резкие границы с другими 

геологическими телами, например, пласт, кварцевая или ледовая жила, лед-

ники и снежники. 

Горный массив – изолированный участок горной системы, имеющий 

примерно одинаковые протяженность и ширину. 

Горный узел — место, где сходятся 2 или несколько горных хребтов 

или цепей. Часто в таких местах поднимаются высочайшие горные вершины 

(напр., Хан-Тенгри в Тянь-Шане). 

Гляциально-пролювиальные отложения – отложения в зоне распада 

гляциальных селей, в т. ч. и производных ледово-каменных обвалов. 

Гляциально-коллювиальные отложения – отложения лавинообразных 

потоков, порожденных ледово-каменными обвалами. 

Лавинообразный поток (ЛОП) – вид перемещения значительных (более 

n  10
6

 м
3
) объемов обломков горных пород различного размера и состава с 

большой (до сотен м/сек) скоростью. 

Лед – твердая фаза воды, мономинеральная горная порода [Географи-

ческая энциклопедия, http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/6583/%D0%BB%D 

1%91%D0%B4]. В настоящей работе рассматривается как горная порода,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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которая в силу дуалистических свойств участвует совместно с другими 

(вмещающими) горными породами в эндогенных процессах и экзогенных 

геологических преобразованиях поверхности Земли. 

Ледовые тела (на горных склонах) – собирательный термин, под кото-

рым понимаются все части горных ледников, каменные глетчеры, «мертвый 

лед», отложения ледовых и ледово-каменных обвалов, погребенные льды, 

ледяные жилы нивальной зоны и т. д. 

Поле геофизическое – множество значений физических величин (пара-

метров), характеризующих естественное или искусственно созданное в Земле 

физическое поле (или его отдельные элементы) в пределах определенной 

территории или области Земли (в т. ч. геологические, геоморфологические и 

прочие параметры, выраженные количественно). 

Трог катастрофический – выемка в теле ледника, образовавшаяся в ре-

зультате полной эвакуации льда после интенсивного динамического воздей-

ствия обвальных масс. 

Фрактальная размерность показывает, насколько плотно и равно-

мерно элементы данного множества заполняют пространство 

[http://www.michurin.net/fractals/dim.html]. 

Энергетический поток – прохождение эндогенной энергии через гео-

сферы Земли, когда ее количество на единицу площади превышает среднее 

для планеты. 

 

1.5 Эталонные объекты; степень детальности их изученности 

Катастрофические обвалы объемами перемещенных масс не менее 

n  10
7

 м
3 

– явление достаточно редкое в мировой практике, а для отдельно 

взятых регионов – уникальное. В подавляющем числе случаев места их за-

рождения находятся в практически не доступных для исследователей местах, 

часто на высотах 4–6 тыс. м (Уаскаран, Перу – 6 300 м; Усойский завал – 

5 200 м, см. гл. 7). Большие объемы и скорости масс в зонах транзита и рас-

пада приводят к образованию значительных по площади территорий пораже-
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ния, где не остается ничего живого. После быстротечного события исследо-

ватели и эксперты изучают лишь последствия движения и отложения гигант-

ских масс дробленых горных пород, нередко с большим количеством льда. В 

этом случае разнообразные и неповторимые сочетания геоморфологических, 

геологических и климатических факторов присущи каждому единичному со-

бытию, что приводит ученых к неоднозначным, а зачастую и к противоречи-

вым выводам о причинах и генетической сущности явлений. 

Следовательно, для выявления общих закономерностей возникнове-

ния и развития катастрофических обвалов необходимо комплексное деталь-

ное и междисциплинарное изучение всей территории, охваченной процес-

сом. Если за исходные параметры принять размеры площадей зарождения 

обвальных блоков с объемами в сотни миллионов кубометров, а это пло-

щадь в 1–2 км
2
, то оптимальными масштабами изучения являются 1:10 000 

и 1:25 000. Такие топографические карты отражают строение поверхности с 

точностью, позволяющей проводить морфометрические исследования с ми-

нимальными погрешностями. 

Геологические карты крупных масштабов имеются только для терри-

торий с развитой горнодобывающей инфраструктурой, более распространены 

карты масштабов 1:200 000 и мельче, которые могут использоваться как ос-

нова для ознакомления с геологическим строением, тектоникой и геодинами-

ческими особенностями развития района, в пределах которого располагается 

эталонный объект. 

Одним из основных условий является доступность объекта для произ-

водства полевых детальных геоморфологических, геологических и других 

видов исследований и построения соответствующих карт крупного масштаба. 

Указанным условиям соответствует территория Центрального Кавказа, 

где катастрофические обвалы происходят сейчас и происходили в прошлом. 

При настоящих исследованиях детально были изучены ледово-каменная 

Геналдонская катастрофа 2002 года и Кариухохский обвал в долине р. Ардон, 

а также объекты, имеющие схожие с Геналдонской катастрофой морфометри-
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ческие характеристики, тектонические и геодинамические особенности – пье-

дестальные ледники Цазгиу и Донгузорун, каменные глетчеры Лац и другие. 

 

1.6 Методы исследований 

 

1.6.1 Определение основных морфометрических характеристик 

 Главным исходным положением современной геоморфологии является 

аксиома: рельеф формируется и развивается в результате взаимодействия эн-

догенных и экзогенных сил и процессов [Рычагов, 2006]. 

В случае деления форм рельефа по их размерам, в общем, учитываются 

различия в их масштабе и закладывается определенная генетическая инфор-

мация. Считается, что планетарные формы, мегаформы, макроформы и неко-

торые мезоформы рельефа сформировались в результате деятельности эндо-

генных процессов, а образование большей части мезоформ, а также микро- и 

наноформ связано с деятельностью главным образом экзогенных процессов.  

Катастрофические обвалы и их производные, изучению которых по-

священа настоящая работа, максимальное и исключительное развитие имеют 

в коллизионных альпийских системах, где зафиксированы практически все 

известные науке события подобного рода. Основной тип геодинамических 

обстановок в этом случае – сжатие, а тектонических движений – сочетание 

взбросо-надвигов, сдвигов и унаследованных трансформных разрывов, что 

обуславливает блоковое подобие, или фрактальность. В случае катастрофи-

ческих обвалов фрактальная размерность блоков, порождающих их, совпада-

ет с выделенным в геоморфологии интервалом: мезоформы – микроформы.  

В условиях новейших и современных блоковых подвижек земной коры 

изменение форм поверхности с разными скоростями происходит постоянно в 

зависимости от количества эндогенной энергии, в том или ином виде прохо-

дящей через единицу площади земной поверхности. 

Высказанные обстоятельства определили круг методов исследований и 

их направленность, прежде всего, на выявление количественных параметров, 
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в том числе и характеристик рельефа земной поверхности. А именно, полу-

чение основных морфометрических показателей – числовых характеристик 

форм рельефа: линейных, площадных, объемных; определение абсолютных и 

относительных высот в пределах изучаемых объектов; определение уклонов 

как долин, так и замыкающих склонов. 

Морфоструктурный метод являлся основным при изучении соотно-

шений между рельефом и геологическими структурами, выявлении разрыв-

ных нарушений и других структурных элементов.  

Палеогеоморфологический и палеогеологический методы применялись 

совместно при исследовании истории возникновения и развития древних об-

вальных катастроф.  

 

1.6.2 Расчет объемов коренных пород и деструктивных масс 

методом пересекающихся разрезов 

Описание и пример применения метода приведены в статье «К вопросу 

о методах определения динамики объемов горных ледников» [Васьков, Вали-

ев, 2013
3
]. 

Продолжающаяся в настоящее время интенсивная деградация оледене-

ния в высокогорной части Большого Кавказа приводит либо к образованию 

серии новых ледников малых форм, часть которых трансформируется в ка-

менные глетчеры или полностью исчезает, либо к значительному уменьше-

нию объемов крупных ледников [Панов, 1993; Лурье, 2002 и др.]. Определя-

ющую роль в развитии данного направления экзогенных процессов играют 

также современные тектонические движения, которые в особых случаях при-

водят к возникновению ледово-каменных обвалов – катастрофических собы-

тий мирового значения, таких как Уаскаранские 1962 и 1970 годов, Генал-

донское 2002 года. Следы прошлых обвальных катастроф различных мас-

штабов уверенно выявляются полевыми исследованиями на основе установ-

ленного генезиса и ряда выделенных признаков [Васьков, 2010
2
, 2011

1
, 2011

2
. 

2011
3
]. Именно в процессе выработки генетической теории и определении 
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признаков прошедших катастроф типа Геналдонской возникла необходи-

мость определения баланса больших объемов и масс деструктивных горных 

пород, перемещающихся в природной (геологической) среде.  

В процессе решения указанной задачи производились специальные то-

пографические и морфометрические измерения и построения, основанные на 

использовании крупномасштабных (1:50 000 – 1:10 000) топографических 

карт, как ранее изданных, так и построенных на основании съемок последних 

лет.  На основе полученных данных производились расчеты объемов аккуму-

ляции ледово-каменных масс в зонах накопления (распада) гляциального се-

ля и завального тела в Кармадонской котловине; локальной аккумуляции и 

выноса материала в зоне транзита лавинообразного потока; объемы обвалов 

склона правого борта ледниковой долины и льда, эвакуированного из ложа 

ледника Колка. Определение объемов тех или иных геологических тел про-

водилось «методом разрезов», одним из основных методов подсчета запасов 

твердых полезных ископаемых [Смирнов, 1960], который успешно применя-

ется более 70 лет. Метод разрезов в сочетании с морфометрическими и визу-

альными методами исследования позволили выработать и практически при-

менить в отдельных вариантах оценку запасов воды в ледовых телах и рых-

лых ледниковых отложениях, которая может применяться дополнительно к 

существующим методам и способам определения динамики объемов горных 

ледников и сопутствующих им рыхлых образований. 

Используемые в настоящее время методы инструментального (теодо-

литного) контроля за положением концов ледников и объемов ледовых тел на 

основании определения площади с применением формулы V = 0,027S
1,5

, [Гла-

зырин, 1985], в сложившихся условиях не всегда позволяют с необходимой 

точностью характеризовать динамику объемов ледовых тел и их образований. 

Наличие топографической основы крупного масштаба (1:10 000) и то-

пографическая съемка зоны поражения Геналдонской катастрофы 2002 и 

2004 годов [Отчет межведомственной экспедиции, 2005] в этом же масшта-

бе позволили с высокой степенью достоверности определить балансы объе-
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мов (и масс) льда и скальных пород, вовлеченных в образовавшийся лавино-

образный поток.  

Результаты морфометрических работ, проведенных на основе круп-

номасштабных топографических карт, подтвердили высказываемое ранее 

предположение о практическом соответствии углов наклона ложа ледника и 

его поверхности.  

Выявлена зависимость максимальной толщины льда от угла наклона 

ложа при температуре более –3,5 
о
С [Васьков, Гагкаев, 2006], что позволяет 

контролировать определяемые по разрезам мощности льда при изменениях 

углов наклона ложа (см. раздел 1.6.7), а также представления о динамике 

глетчерного льда, изложенные У.Ф. Баддом [1975].    

Крупномасштабные (1:25 000 и 1:100 000) топографические карты 

территории Большого Кавказского хребта с достаточной точностью отража-

ют рельеф и положение ледников на момент съемки, т. е. на начало 60х годов 

прошлого века, следовательно, для значительной части ледников можно ме-

тодом сечений определить объемы льда на момент составления карт.  

Развитые в настоящее время системы дистанционного позиционирова-

ния GPS и ГЛОНАС позволяют определять плановое и высотное положение 

точек с точностью менее 10 м, что соответствует точности карт масштаба 

1:10 000. 

В ходе исследований применялся следующий метод определения дина-

мики объемов горных ледников, основанный на изложенных выше принци-

пах с поэтапным выполнением и вариантами. 

 На первом этапе собираются и тщательно анализируются доступные 

крупномасштабные картографические и фотографические материалы про-

шлых лет (для региона Большого Кавказа время создания таких карт – это 

конец пятидесятых – начало шестидесятых годов прошлого века). 

Вариант 1. При полевых работах – обследованиях ледников – совре-

менные границы ледовых образований наносятся на топографическую карту 

непосредственно на месте исследования. Производится детальная перспектив-
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ная фотосъемка по ходу маршрутов и с реперных точек, что позволяет опреде-

лить особенности морфологии поверхности ледников и толщину льда во 

фронтальной части. Координаты наиболее важных точек фиксируются GPS- 

приемником. При работах в масштабе 1:10 000 высотные и плановые положе-

ния границ и поверхности ледников определяются в маршруте по карте и рас-

познаются на фотоматериалах с точностью, достаточной для проведения даль-

нейших построений и расчетов объемов льда и ледниковых отложений – мо-

рен. Практика применения изложенного метода показывает его эффективность 

при изучении небольших (площадью до 2–3 км
2
) ледников.  

На рисунках 1.5, 1.6, 1.7 показан пример построений по ледникам Танаце-

ти и Цители (Центральный Кавказ, Северная Осетия, бассейн р. Урух, истоки 

р. Танадон).  

Вариант 2. Современные технологии позволяют для изучения ледни-

ков больших размеров применение метода, при котором основным инстру-

ментарием являются приемники позиционного стационирования систем GPS 

или ГЛОНАС. В этом случае проводится опорный продольный профиль по 

тальвегу долины и средней линии (продольной оси) ледника с расстоянием 

между точками фиксированных замеров около 1 см по используемой карте. 

Необходимо, чтобы начальные (нижние) точки профиля в количестве не ме-

нее 5–6 находились в пределах выработанного профиля водотока, вытекаю-

щего из-под исследуемого объекта (ледника) по состоянию на момент топо-

графической съемки. Поперечные профили располагаются в наиболее харак-

терных местах сужения или расширения ледников, желательно с выходом за 

пределы распространения льда. В необходимых случаях для уточнения гра-

ниц ледника могут быть заложены маршруты с GPS-приемником по его бор-

там или их фрагменты. По ходу маршрутов ведется описание морфологии 

ледников, морен и флювиогляциальных образований, а при необходимости – 

и скального обрамления ледниковых цирков и бортов долин. Изменение объ-

емов льда определяется методом параллельных сечений, построенных по 

прежнему состоянию ледников на топографических картах (для Большого 
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Кавказа это, в основном, начало 60-х годов ХХ в.) и сравнении с подобными 

построениями на основе  GPS-профилирования. Все построения и расчеты 

возможны в компьютерном исполнении в программах ГИС. Для фиксации 

современной формы поверхности ледников возможно применение наземных 

сканирующих устройств типа Leica ScanStation C10, Leica HDS7000 и их ана-

логов на авианосителях.  

Выявленные алгоритмы динамики доступных (реперных) ледников мо-

гут быть распространены на труднодоступные и недоступные ледники с ис-

пользованием только дистанционных методов для установления параметров 

их современной динамики. 

Гляциологической партией отдела гидрологии Гидрометцентра Север-

ной Осетии, в дополнение к основному заданию по обследованию ледников, 

проделаны опытные работы с применением элементов предлагаемой методи-

ки варианта 1 на трех объектах – ледниковая долина Цазгиу, Теплинский 

узел оледенения и ледниковая долина Танадон. Полученные дополнительные 

данные отражены в таблицах 1.6.2.1 и 1.6.2.2. 

Расчеты объема льда произведены методами геологических блоков (се-

чений) и по формуле: 

 

V = 0,027S
1,5

, (Г.Е. Глазырин, 1985), 

 

где V – объем ледника, км
3
; 

 S – площадь ледника км
2
. 

 

Полученная на настоящее время количественная информации не позво-

ляет производить статистическую и сравнительную обработку из-за малого 

объема выборок, но отчетливо видно, что примененный метод с приемлемой 

точностью отражает динамику отдельных ледовых тел.  
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Таблица 1.6.2.1  

Параметрические характеристики каменных глетчеров 

долины реки Саджилдон  

 

Таблица 1.6.2.2 

Параметры обследованных объектов 

К
ам

ен
н

ы
й

  

гл
ет

ч
ер

 

Э
к
сп

о
зи

ц
и

я
 

В
ы

со
ты

 

Параметры  

зоны питания 
Параметры тела глетчера 

п
л
о
щ

ад
ь
, 
 

ты
с.

 м
2

 

у
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л
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л
о
н

а,
  

° 
(г
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д
л
и

н
а,

 

м
 

п
л
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ь
, 
 

ты
с.

 м
2

 

у
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л
 с
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л
о
н

а 
 

те
л
а,

 °
 (

гр
ад

.)
 

у
го

л
 с

к
л
о
н

а 

ф
р
о
н

та
, 
 

° 
(г

р
ад

.)
 

мощность 

о
б

ъ
ем

, 
м

л
н

 м
3
 

макс. сред. 

гк-1 ЮВ 3500–3700 500 37–45 900 170 24 39 160 55 10 

гк-2 ВЮВ 3050–3450 60 47–50 900 180 25 38 80 40 8 

гк-3 В 3100–3400 – – – – – – – – – 

гк-4 СЗ 3000–3500 700 >45 1350 165 14 37 100 60 >10 

гк-5 СЗ 3050–3500 360 38–45 950 190 18 34 100 50 9,5 

гк-6 ССЗ 3050–3450 120 45–46 1000 140 18 38 до 100 50 ≈7 

№ 

п/п 

Ледники, 

название, 

экспозиция 

Площадь, км
2 

Объемы ледников, км
3 

по картам 

1960 г. 

обсле- 

дование, 

2010 г. 

по картам 

1960 г. 

обследование 

2010 г. 

метод 

сечений 

по 

формуле 

V = 0,027S
1,5 

метод 

сечений 

по 

формуле 

V = 0,027S
1,.5

 

Ледниковая долина Цазгиу 

1 Цазгиу, С 5,7 3,03 0,4 0,366 0,1 0,14 

Ледники Теплинского узла оледенения 

2 З. Архон, С 1,38 1,17 0,114 0,043 0,099 0,034 

3 В. Архон, С 1,61 1,47 0,125 0,065 0,113 0,048 

4 Сталь, С 0,7 1,06   0,045 0,029 

6 Тепли, Ю  0,3 0,34   0,030 0,005 

 Ледники Танадона 

7 

8 

Тана, З. + 

Цители, С 
9,3 8,38 0,31 0,77 0,24 0,5 

9 Тана общий, 

С и З 

По картам 1936 г., 

Варданянц 
0,6 0,91 

  

10 Тана, З  6,25   0,18 0,42 

11 Цители, С  2,13   0,06 0,08 



 51 

Выводы. Метод позволяет путем прямых наблюдений и несложных 

(отсутствуют эмпирические коэффициенты, дробные и отрицательные степе-

ни) расчетов определять как объемы ледовых тел, включая все типы морен и 

гляциально-коллювиальных отложений на горных склонах, зафиксированных 

на топографических картах разных лет и масштабов, так и современное ко-

личество льда (воды) в отдельных телах сложной формы в условиях совре-

менных активных глобальных климатических процессов. Метод позволяет 

проводить сравнение параметров ледников и их отложений по материалам 

разных лет, разных масштабов и исполнения (карты, масштабные схемы, фо-

тографии и т. д.).  

Метод является компонентой исследований, необходимой для состав-

ления локальных прогнозов опасных экзогенных процессов на основе инте-

грационного анализа данных существующих систем мониторинга природной 

среды в режиме реального времени.  

 

1.6.3 Расчеты скоростей перемещения деструктивных масс 

при катастрофических процессах 

 

 Определение скорости движения лавинообразных потоков – одна из 

наиболее сложных задач при установлении их параметров.  Прямые измере-

ния практически невозможны по нескольким причинам: непредсказуемость 

места и времени начала движения; сложности рельефа, когда начальная точка 

и зона транзита скрыты складками местности; неприемлемый уровень риска 

нахождения измерительной аппаратуры и людей вблизи зоны поражения. По 

этим причинам при описании таких явлений исследователи и редкие очевид-

цы чаще всего не приводят количественных данных о скорости движения, а 

ограничиваются эмоциональными качественными характеристиками или 

экспертными оценками.  

На этом фоне исключением представляется Геналдонская катастрофа 

2002 г., которая произошла на заселенной территории с развитой транспорт-
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ной инфраструктурой и сетями мониторинга. Это обстоятельство способство-

вало получению представительных данных из независимых источников о ско-

ростях движения масс на различных участках ЛОП от зоны распада гляциаль-

ного селя до обвала горных пород и льда с восточного гребня Джимарайхоха. 

Приведем свидетельство очевидца (директор ОАО «Владэнерго» Куд-

рявцев С.В.) о характере движения селевого потока: «Мы ехали вниз от моста 

на слиянии рек Гизельдон и Геналдон (около 2 км к северу) на автомашине 

«Джип Чероки». Следом за нами шла «Нива». Услышав сзади грохот и огля-

нувшись, мы увидели быстро двигающийся вал. Испугавшись, водитель уве-

личил скорость, насколько было возможно, чтобы не быть застигнутыми по-

током. Шедшую за нами автомашину подбросило, и сразу она скрылась из 

виду. Наша скорость в это время была более 120 км/час. Время – 8 часов 

25 мин вечера». Отсюда можно сделать вывод, что скорость движения гляци-

ального селя в этом месте составляла не менее 100–120 км/час (28–33 м/с). 

Молодой житель с. Кани: «Уже было почти темно. Мы с друзьями стояли 

над обрывом реки и разговаривали. Со стороны горы Майли раздался глухой 

удар, после чего заметно дрогнула земля и, буквально через минуту, по дну 

ущелья пронеслась какая-то темная масса и тут же везде погас свет» [Васьков, 

2004
1
]. С учетом расстояния от источника звука до селения Кони (15 км), вре-

мени его распространения – около одной минуты (50 с), считаем, что с того мо-

мента, как очевидцы услышали звук обвала, до прохода массы ЛОП, прошло 

примерно 2,5–3 минуты. Зная, что расстояние от места обвала до селения Кони 

15 км, получим скорость движения ЛОП – в пределах 80–100 м/с. 

Пятью цифровыми станциями «Альфа-геон» локальной сейсмической 

сети Геофизического центра экспериментальной диагностики Владикавказ-

ского научного центра было зарегистрировано поверхностное сейсмическое 

событие, идентичное по временным параметрам с обвалом в верховьях Ге-

налдонского ущелья. Продолжительность интервала записи события соста-

вила 3 мин 33 с (16:08:05 и 16:11:38 СГВ). Сетью станций полигона Кавказ-

ских Минеральных Вод это событие зарегистрировано в 16:09 СГВ, что соот-



 53 

ветствует 20:09 московского времени. Предварительный анализ полученной 

информации позволяет сделать вывод, что зарегистрированные сигналы от-

ражали ударные механизмы в процессе движения обвальных масс. Аппара-

тура региональной и локальной сейсмической сети не зарегистрировала глу-

бинных землетрясений на территории РСО-Алания 20 сентября 2002 года 

[Заалишвили, 2004
1
, 2004

2
, 2008; Погода, 2002]. Полагая, что зарегистриро-

ванное сейсмическое событие последовательно отражает удар от первичного 

обвала, прохождение массы ЛОП по зоне транзита и ее остановку в «Карма-

донских воротах», с протяженностью пути между крайними точками 19,5 км, 

получим скорость в пределах 90 м/с. 

Высокая скорость движения ЛОП подтверждается и временем разру-

шения ЛЭП-35. Обрыв проводов над долиной Геналдона зафиксирован дис-

петчером Эзмин ГЭС в 20 ч 14 мин по настенным часам пункта управления. 

Отсутствие автоматической регистрации времени переключений ЛЭП на 

диспетчерских пунктах «Севкавказэнерго» не позволяет корректно использо-

вать данную временную характеристику для точных расчетов при весьма ко-

ротких интервалах, на что также указывает и В.Д. Поповнин [2003]. Тем не 

менее, можно рассчитать среднюю скорость движения масс, если за начало 

отсчета времени принять время включения станций локальной сейсмической 

сети 20 ч 08 мин 35 с. При пройденном расстоянии 17,5 км средняя скорость 

была равна не менее 54 м/с. 

При полевых работах были выявлены отдельные участки на дне и бор-

тах долины р. Геналдон в зоне транзита ЛОП, не подверженные воздействию 

двигавшихся масс. Такие «нетронутые» пятна находились на обратных, отно-

сительно направления движения, склонах положительных форм рельефа, 

находящихся на пути ЛОП. Т. е. масса «пролетала» над поверхностью земли, 

что происходило с рыхлым материалом на скорости более 30 м/сек. 

 Исследования процесса схода ледника Колка 20.09.2002 г. по динами-

ческим характеристикам инструментальных записей сейсмических станций 

Северной Осетии (5 станций) и Кавказских Минеральных Вод (6 станций), 



 54 

произведенные Центром геофизических исследований Владикавказского 

Научного Центра [Заалишвили, 2004
1
, 2004

2
, 2012], позволили установить, 

что:  «Скорость движения ледового потока на участке от отрыва ледовых 

масс на северном склоне предвершинного гребня г. Джимарайхох до удара 

ледниковых масс об язык ледника Майли составляла около 320 км/ч, на 

участке от ледника Майли до Кармадонских ворот – в среднем около 400 

км/ч, меняясь по данным разных станций от 107 м/с до 115 м/с». 

 Из вышеизложенного видно, что скорости движения ЛОП можно опре-

делить следующими способами: сравнением со скоростью движения транс-

портного средства; по времени нарушения энергоснабжения; по свидетель-

ствам очевидцев, полученным непосредственно после события; по динамике 

макро- и микроформ рельефа – трансформации старых и появлению новых; на 

основе данных региональных и локальных сетей сейсмического мониторинга. 

 Из перечисленных наиболее перспективным представляется сейсмиче-

ский способ определения скоростных и энергетических параметров ката-

строфических обвалов и вызываемых ими ЛОП.  

Однако проведенные исследования показали, что для некоторых объек-

тов (Кариухох, Геналдон) начальное движение не может трактоваться ни как 

скольжение масс по поверхности отрыва, ни как поэтапное разрушение мас-

сива и осыпание обломков по склону, потому что в обоих случаях не находит 

объяснения наличие зоны «свободного» транзита – перемещения оторванных 

блоков над топографической поверхностью.  

В этих случаях необходим значительный начальный энергетический 

импульс, минимально необходимую величину которого возможно опреде-

лить, зная величины горизонтального и вертикального перемещения центра 

масс (ЦМ) и объемно-массовые параметры обвального блока. 

На примере обвала Кариухох [Васьков, 2014
2
] путь центра масс (ЦМ) 

обвального блока горных пород от начальной точки движения до точки пере-

сечения с поверхностью условно представляется в виде дуги с вертикальным 

положением начального радиуса. Представленная траектория раскладывается 
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на горизонтальную (3000 м) и вертикальную (1300 м) составляющие. Для 

расчетов используем известные из кинематики выражения: 

s = vt                                                           (1) 

и 

h = gt
2 
: 2,                                                        (2) 

 

где s – расстояние по горизонтали, м; 

v – скорость, м/с; 

h – расстояние по вертикали, м; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

t – время, с. 

Скорость масс в точке падения определяется суммой векторов скоро-

стей горизонтального и вертикального (падение) движения масс. 

Выявление скоростей движения (v) и количественных параметров масс 

(m) позволит определить кинетическую энергию (Е) из выражения: 

Е = mv
2 
: 2.                                                       (3) 

Заключение. Основной принцип при определении скоростей движения, 

как средних для обвального процесса в целом, так и для отдельных его эле-

ментов, – это комплексное использование всех возможных методов и спосо-

бов с последующим интеграционным анализом полученных результатов. 

 

1.6.4 Определение источника сноса каменного материала 

литолого-петрографическим методом 

В процессе познания геологического строения и тектонических особен-

ностей районов зарождения и развития катастрофических обвалов, особенно в 

случае протяженных (десятки и сотни километров) зон транзита, возникла 

необходимость определения непосредственного места отрыва породных масс. 

Петрографический и минералогический состав рыхлых отложений опреде-

ляется в полевых условиях на площадках размером 10 м
2
, либо по линиям про-

тяженностью 20–30 м, расположенным в основаниях обрывов.  Петрографиче-

ский состав обломков размером 50 мм и более определяется визуально, а мел-
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ких – при помощи бинокулярного микроскопа с увеличением до 56 крат по 

фракциям рассева гранулометрических проб, которые отбираются параллельно. 

При описании, кроме названия и состава пород, указываются размеры облом-

ков, степень и вид (окатанность, оббитость, экзарация) механической обработ-

ки. 

Лабораторным путем определяются характеристика гранулометрического 

состава, плотность и влажность отложений, размываемость и другие параметры. 

Наиболее крупные и гигантские, до десятков метров в поперечнике, 

глыбы изучаются отдельно. Кроме литолого-петрографического состава 

определяются их формы, замеряются геометрические размеры и рассчитыва-

ется объем, выявляются следы и тип механического воздействия. На карте 

отмечается их распространение и места скопления в зонах транзита/распада 

лавинообразных потоков. 

На основе полученных количественных показателей рассчитывается со-

отношение литолого-петрографических видов и породных комплексов в изу-

чаемых рыхлых отложениях. Полученные результаты анализируются и срав-

ниваются с геологическими картами, разрезами и описаниями горных пород 

для исследуемого района.  

   Литолого-петрографический метод определения источника сноса ка-

менного материала успешно применялся при изучении Геналдонской ката-

строфы [Васьков, 2007
1
], палеореконструкции ледово-каменного обвала по 

долине р. Гизельдон [Васьков, 2007
2
, 2010

2
, 2011

1
], обследовании пьедесталь-

ного ледника Донгуз-орун [Васьков, 2013
5
]. 

  

1.6.5 Оперативное определение литолого-петрографического 

и минерального состава обломочных отложений  

При использовании литолого-петрографического метода определения 

источника сноса каменного материала часто возникает необходимость быст-

рого, но достаточно детального и точного определения текстурно-

структурных особенностей и состава горных пород для определения их типа. 
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При проведении настоящих исследований применялся метод, основанный на 

современных компьютерных технологиях, разработанный в дополнение к 

уже существующим методам микроскопического изучения пород [Васьков, 

2013
1
]. Он позволяет оперативно изучать их свойства в «свежих» сколах, 

шлифованных и полированных образцах, шлихах различного вида методом 

сканирования и последующей специальной обработки в программах, предна-

значенных для работы с растровой и векторной графикой («Photoshop» и др.). 

Сканер – это устройство, которое, анализируя какой-либо объект, создает 

цифровую копию изображения объекта. Сейчас сканеры сравнительно недоро-

гие (по сравнению с микроскопом) и широко распространены. Оптическое раз-

решение является основной характеристикой сканера и определяется количе-

ством светочувствительных элементов (фотодатчиков), приходящихся на дюйм 

горизонтали сканируемого изображения – dpi (dots per inch). Необходимый для 

исследований уровень разрешение не менее 600 dpi. Применение более высоких 

разрешений определяется текстурно-структурными особенностями исследуе-

мых образцов. Мощный равномерный световой поток сканера позволяет делать 

четкие, бестеневые фотографии даже неровных поверхностей крупнозернистых 

пород (рис. 1.8). На сканированных фотографиях свежих сколов при увеличе-

нии более 100Х хорошо видны структурные особенности горных пород, кото-

рые позволяют без дополнительных микроскопических исследований выявить 

их типовую принадлежность. Полированные образцы прозрачных и полупро-

зрачных минералов при манипуляциях с функцией яркость-контрастность в 

программе «Photoshop» позволяют выявить подробности внутреннего строения 

минеральных агрегатов на глубину нескольких миллиметров (рис. 1.9). 

При исследованиях мелких фракций (песков) возможно быстрое опре-

деление их минерального состава фотограмметрическим методом. Так, при 

изучении песка из завального тела Геналдонской катастрофы (рис. 1.10а) 

видно, что зерна угловатые и слабоокатанные. Минеральный состав: кварц, 

кальцит и основная масса – обломки окварцованных алевролитов, долеритов, 
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базальта. Песок же из наносоводных отложений руч. Хаталдон (рис. 1.10б) – 

мелкозернистый кварц-полевошпатовый. 

     

Рис. 1.8. Лава андезибазальтов, долина ледника Козы-цети. Слева – образец, справа – уве-

личенный (10Х) фрагмент. Синие точки – микрокристаллы плагиоклазов, серо-зеленые – 

вулканическое стекло 

 

Рис. 1.9. Кластолава, базальт, долина р. Геналдон. Натуральная величина 

 

    

 а б 

Рис. 1.10. а – песок гляциально-коллювиальных отложений ЛОП в долине Геналдона; 

б – песок наносоводных отложений р. Хаталдон (Северная Осетия) 
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Таким образом, плюсами предлагаемого оперативного метода диагно-

стики горных пород и руд являются: 

– оперативность и доступность метода;  

– бо́льшая площадь обзора, чем под микроскопом, и, соответственно, 

бо́льшая наглядность;  

– высокая освещенность и большое увеличение;   

– возможность диагностирования неполированного образца;  

– минимальные затраты времени и средств. 

Эффективность метода была подтверждена в процессе выявления зон 

поступления каменного материала на пьедестальные ледники и каменные 

глетчеры северного склона Водораздельного (Главного) хребта Большого 

Кавказа юго-западной части Северной Осетии. При обследовании пьеде-

стального ледника в верховьях р. Козы-дон было выявлено, что в составе мо-

ренных отложений преобладают обломки вулканитов среднего и основного 

состава – лавы, туфы и их производные (рис. 1.10а и 1.10б). 

 

    

 а б 

Рис. 1.11. а – лавы основного состава – долериты; б – туфы основного – среднего состава, 

верховья долины Козы-цети, северный склон Главного (Водораздельного) хребта 

центральной части Большого Кавказа 

 

1.6.6 Выявление амплитуд новейших и современных взбросо-надвигов 

на основе объемов коррелятивных отложений 

 

Во многих горных странах мира, и на территории Большого Кавказа в 

том числе, в области климатической снеговой линии и ниже нее часто встре-
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чаются своеобразные каменные потоки, которые лежат на дне в верховьях 

коротких, нередко крутых, долин высоких порядков. По причине схожести 

морфологии их поверхности с языками долинных ледников такие образова-

ния назвали «каменные глетчеры» (далее КГ).  

Каменным глетчерам, их распространению и динамике посвящен зна-

чительный пласт научных публикаций, в которых глубоко освещена и про-

анализирована рассматриваемая тема. Это работы А.А. Галанина по северо-

востоку России [2005], Е.Н. Вилесова и соавторов по Тянь-Шаню и Памиро-

Алаю [2006], Р.А. Тавасиева по Северной Осетии [2009, 2010], обобщение ин-

формации по всему миру А.П. Горбунова [1988, 2000, 2008]. По характеру 

своего развития КГ занимают пограничное положение между двумя науками – 

географией и геологией, но геологи-съемщики, а тем более поисковики, не 

уделяли должного внимания этим интереснейшим объектам.  

В ряде работ последних лет выявлена генетическая связь каменных 

глетчеров с новейшей и современной тектоникой взбросо-надвигового типа 

[Васьков, 2008
3
, 2011

1
, 2011

2
, 2011

3
] и доказано, что перманентное развитие 

каменных глетчеров обеспечивается постоянным поступлением в их тела во-

ды с сохранением ее в твердом виде, и каменного обломочного материала в 

соответствующих пропорциях. И если поступление воды обусловлено клима-

тическими факторами, то длительное непрерывное поступление каменного 

материала, в случае современного горообразования, может быть обеспечено 

только при взбросо-надвиговых перемещениях тектонических блоков в виде 

постоянного обрушения обломков горных пород на нижележащий склон – 

ледник, снежник.  

Полевые наблюдения показывают, что рыхлообломочный материал КГ 

практически не размывается и не выносится водными потоками за пределы 

их ложа, поэтому, зная объемы глетчерных тел и размеры площадей зон пи-

тания, путем простых расчетов можно определить амплитуды перемещения 

взброшенных тектонических блоков (рис. 1.12). 
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Рис. 1.12. Каменные глетчеры Лац 1 и Лац 2 и принципиальное положение расчетных 

разрезов для определения накопленных объемов рыхлого материала  

и амплитуды перемещения по взброс-надвигам 

 

В состав работы входит:  

 – полевое обследование и нанесение на крупномасштабную карту кон-

туров КГ и областей питания обломочным материалом с описанием особен-

ностей их строения; 

– построение геолого-геоморфологической карты на основе полевых ис-

следований и анализа перспективных и плановых фотоснимков; 
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– построение продольных и поперечных разрезов как по телу КГ, так и 

области питания; 

– расчет объема тела КГ и площади области питания;  

– расчет средней толщины пород, обрушившихся в области питания на 

склон (ледник, снежник), образовавших и питающих КГ, путем деления по-

лученного объема КГ (VКГ) на коэффициент разрыхления (Кр) и на вычислен-

ную площадь области питания (Sоп). 

Обобщенно полученная толщина обрушившегося слоя может быть при-

равнена к суммарной амплитуде (АΣ) перемещений аллохтона взбросо-

надвига за время от образования данного КГ по настоящее. 

 

АΣ = VКГ : Кр : Sоп. 

 

Метод впервые был применен при исследовании каменных глетчеров 

Лац 1, Лац 2 и «Милах», находящихся на склонах водораздела рек Гизельдон 

и Фиагдон (Васьков, 2011
3
), где были получены следующие амплитуды пере-

мещения взбрасываемых блоков: в верховьях КГ Лац 1 – 70 м; КГ Лац 2 – 

15 м; КГ «Милах» – 40 м за периоды зарождения и роста существующих 

глетчерных тел. 

 

1.6.7 Расчет параметров, при которых возможно 

саморазрушение (пульсация) ледника 

 

Определим на примере ледника Колка параметры, при которых была 

бы возможна пульсация ледника за счет накопления критического объема. 

Расчетную критическую толщину льда (Нкр), согласно В.Ш. Цомая [1980], 

находим по формуле: 

Нкр = 11700
–2

. 

 

Для ледника Колка при среднем угле наклона поверхности  = 8,2
о
 она 

должна составлять не менее 174 м. 
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В этом случае продвижение ледника вниз по долине можно оценить по 

формуле: 

L = W / BHкр, 

 

где L – величина продвижения ледника, м;  

W – объем выброса льда, 130 млн м
3
;  

В – средняя ширина долины, 350 м.  

Тогда L = 2,1 км. Как видим, полученные результаты не соответствуют 

имеющимся фактическим данным по событию 20 сентября 2002 г. 

Приведенные выше формулы В.Ш. Цомая, как и подобные им, предла-

гаемые другими авторами, являются эмпирическими.   

Автору в доступной ему литературе не удалось найти подтвержденного 

расчетами ответа на вопрос: при каких физико-механических условиях ледо-

вое тело на горном склоне может резко изменить характер движения под 

действием собственного веса (G), в какой зависимости такое изменение 

находится от угла наклона ложа ледника () и его толщины (H). Определение 

такой зависимости производилось М.А. Гагкаевым и автором [2006] на основе 

экспериментальных данных о деформации и прочности льда, полученных 

В.В.Лавровым [1969] для случаев непродолжительного действия сил на лед – 

до нескольких минут. Лед рассматривался как хрупкое твердое тело, для рас-

четов применялись значения деформационных (прочностных) характеристик, 

полученных экспериментально В.В. Лавровым при исследованиях различных 

типов льда в их минимальных значениях для построения нижней ветви дове-

рительного коридора.  

Учитывая, что критическая толщина льда Нк зависит от угла наклона 

ложа, она была рассчитана для различных уклонов (без учета трещин) и по-

строен график зависимости предельной толщины льда от угла наклона ложа. 

Полученная кривая по своему виду отвечает равнобочной гиперболе, кано-

ническое уравнение которой имеет вид: 

 

xy = 
2
 : 2.                                                    (1) 
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Для расчета критической толщины льда (Hк) в зависимости от угла 

наклона ложа ледника () формула (1) представлена в следующем виде: 

 

Hк = σ
 2
 : 2,           (2) 

 

где Hк – критическая толщина льда, м; 

 – значение угла наклона ложа ледника, град;  

σ – эксцентриситет гиперболы, в данном случае σ = 66. 

Полученное выражение описывает состояние льда как хрупкого тела, 

без учета его реологических свойств. 

Как показывают экспериментальные исследования [Лавров, 1969]: «Ко-

эффициент вязкости льда зависит от величины нагрузки (напряжений), 

уменьшаясь и притом нелинейно, а по степенному закону с увеличением 

напряжений»; «При нагрузке, не превышающей 50 % от разрушающей, 

наибольшей скоростью пластических деформаций (20 
.
 10

–7 
см/с или около 

7 м/год) и наименьшей вязкостью (1,36 
.
 10

13 
пуаз) обладает поликристалли-

ческий лед со средним размером диаметра кристаллов 4–5 мм при темпера-

туре  –3 С». 

Многочисленные измерения скоростей движения льда ледников Кавка-

за [Панов, 1993] показывают, что они колеблются в широких пределах, до-

стигая десятков и сотен м/год, намного превышая скорости пластических де-

формаций, определенных лабораторным путем. Изменение скорости движе-

ния льда находится в прямой зависимости от углов наклона поверхности и 

ложа ледника, температуры и толщины льда. Именно поэтому нижние части 

(языки) горно-долинных ледников имеют среднюю толщину около 130 м [Па-

нов, 1993], что почти в два раза меньше расчетной критической толщины (Нк).  

В то же время толщина ледников, которые располагаются на высотах 

около 4 000 м, т. е. значительно выше снеговой линии и при значительной 

крутизне ложа, достаточно близко приближается к расчетной критической 

величине. Висячий ледник на северном склоне горы Уилпата находится на 
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высоте 4100–4600 м, уклон 45 и имеет толщину (по описанию альпинист-

ского маршрута) 35–37 м. 

На северном склоне г. Шаухох находятся 5 висячих ледников, из них 4 – 

на высоте от 4 000 до 4 600 м и они имеют уклоны ложа от 43 до 46. Толщи-

на льда, замеренная по серии снимков, в их фронтальных частях – 35–45 м. 

Толщина пятого, восточного, ледника, расположенного на высоте 3600–

3750 м, с углом наклона ложа 15–18, по линии перелома над практически 

отвесной стеной (резкого увеличения крутизны) – 80–90 м. 

Определяющая роль влияния температурного градиента на такие пара-

метры как ширина и толщина ледникового потока может быть продемон-

стрирована на примере ледника Майли. На космических и аэрофотоснимках 

хорошо видно, что ширина ледника от 2500 м на высоте 4050 м резко умень-

шается вниз по склону и на высоте 2750 м составляет 450 м, а на высоте 

2350 м находится конец ледника. Т. е. в плане ледник имеет форму вытянуто-

го треугольника, обращенного острой вершиной вниз. Толщина ледника по 

замерам К.П. Рототаева [1983] составила: на высотах 3900–4100 м – 50, 70 и 

90 м при углах наклона 30–40; в 1 км от конца ледника почти 100 м и в 

0,5 км (язык ледника с углом наклона 15) – 50–60 м. Такое строение ледника 

может быть объяснено увеличением скоростей течения льда в зависимости от 

углов наклона ложа и повышения температур при уменьшении высоты. Так, 

при сходных условиях К.П. Рототаевым [1983] приводятся замеренные ско-

рости движения ледника №4 (Шау) – 5–7 см/сутки на высоте 3600 м и поряд-

ка 15 см/сутки для языка ледника Майли (высота 2440–2500 м) в летнее  

время.  

На основе экспериментальных исследований физико-механических 

свойств льда [Лавров, 1969], теоретических расчетов [Васьков, М.А. Гагкаев 

2006; Васьков, 2009] и натурных наблюдений динамики развития ледовых 

тел на горных склонах [Панов, 1993] можно сделать следующие выводы. 

При увеличении толщины льда на склоне происходит увеличение сре-

зающей нагрузки в основании толщи, что приводит к уменьшению вязкости 
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льда нижних частей ледовых тел и увеличению скоростей течения всех сло-

ев; увеличение температуры льда также ведет к уменьшению его вязкости. 

Вследствие этого, толщина ледников, находящихся в пределах снеговой ли-

нии или ниже нее (в условиях, когда среднегодовая температура –3 С и вы-

ше), вряд ли может достигать критической. 

Ледовая система проявляет элементы саморегулирования. При увели-

чении толщины льда и крутизны склона происходит увеличение скоростей 

течения льда и усиливается эффект обтекания препятствий, что практически 

исключает возможность создания условий для саморазрушения ледовых тел 

на горных склонах, а тем более полной эвакуации ледника из ложа за счет 

накопления критического объема и толщины. 

 

1.6.8 Дистанционное картографирование  

на основе интернет-ресурса Google Earth 

 

Метод базируется на комплексном и одновременном извлечении ин-

формации, когда при дешифрировании снимков определяются географиче-

ские координаты и высоты как для топографических построений, так и для 

определения положения в пространстве основных элементов и границ, харак-

теризующих геологическое и геоморфологическое строение объекта. При 

этом количество пунктов должно быть достаточным для построения рельефа 

местности в необходимом масштабе в географической системе координат.  

Принятый метод оценки морфометрических характеристик с помощью 

создания топографической схемы масштаба 1:10 000 был апробирован в т.ч. 

при исследовании Усойского завала (глава 7, рис. 7.16а), [Васьков, 2015]. Со-

ставленная таким образом схема геологического строения Усойского завала 

на основе топографической схемы масштаба 1:10 000 площадью 56 дм
2
, 

охватывает  территорию Усойского завала и правого борта долины р. Бартанг 

до водораздельного гребня хребта Музкол.   
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На схеме отображены особенности геоморфологии и геологического 

строения района, уточнено положение тела Усойского завала и его дина-

мических выбросов, рассчитан объём завальной плотины, объём предпола-

гаемой ниши отрыва, т.н. «Усойского оползня», по нижней части долины  

р. Усойдара. На основе серии пересекающихся разрезов определено наибо-

лее вероятное место отрыва обвальных масс и их объём в ненарушенном 

состоянии, (в «целике») (глава 7, рис. 7.16). Посчитанный на основе пред-

ставленной схемы геологического строения объём завала составил 2,2 км
3
, 

что совпадает с расчётами И.А. Преображенского [1920] и других исследо-

вателей. 

Метод дистанционного картографирования на основе интернет-ресурса 

Google Earth, применялся при определении параметрических характеристик 

пьедестальных ледников Донгуз-Орун на Центральном Кавказе [Васьков и 

др. 2013], Лагуна Парон; Уаскаранского лавинообразного потока и гляциаль-

ного селя 1970 г. (хр. Кордильера-Бланка, Перу). В пределах действующих 

селевых очагов пьедестальных морен Западного и Восточного Кайсарских 

ледников (Центральный Кавказ, Северная Осетия) определение морфометри-

ческих характеристик произведено параллельно как по геологической карте с 

топографической основой масштаба 1:10 000, так и по топографо-

морфологической схеме, составленной на базе интернет-ресурса Google Earth 

что показало высокую сходимость результатов. 

Отличительными чертами представленного метода являются: 

- объективность и возможность независимого воспроизведения карто-

графических материалов другими исследователями на тех же объектах с рас-

хождениями в результатах, не превышающими допустимых погрешностей; 

- построение однотипных схем как для всесторонне исследованных 

(эталонных), так и для физически не доступных объектов; 

-  простота и доступность получения количественной информации о 

положении выделенных точек и полей топографического и геологического 

характера в пространстве; 
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- получение в результате применения предлагаемого метода дистанци-

онного картографирования однородных материалов однообразного состава, 

пригодных для сравнительного анализа и выявления алгоритмов геодинами-

ческой составляющей катастроф гравитационного типа до и после событий; 

- картографические материалы данного метода могут служить интегри-

рующей основой для размещения результатов применения других методов 

исследований на изучаемых объектах, в т.ч. в геоинформационных системах. 
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Глава 2  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ГЕНЕТИЧЕСКОЙ  СУЩНОСТИ 

ГИГАНТСКИХ  ОБВАЛОВ  НА  ПРИМЕРЕ  ГЕНАЛДОНСКОЙ 

КАТАСТРОФЫ 2002 г.  И  ОСОБЕННОСТЕЙ  ИХ ПОСТКОЛЛИЗИОННОЙ 

ДИНАМИКИ  (КАЗБЕК-ДЖИМАРАЙСКИЙ  ГОРНЫЙ  УЗЕЛ,  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КАВКАЗ)  

 

2.1 История изучения катастрофических обвальных процессов 

(на примере ледников Колка и Девдорак) 

 

Достаточно достоверны описания природных катастроф в народных 

легендах и сказаниях. Только в среде горцев, испытавших на себе действие 

селевых потоков, снежных лавин и каменных обвалов, могла быть создана 

легенда «О громе Генала». По ней обвалы и камнепады семь раз накрывали 

селение Генал, пока оставшиеся в живых жители не перенесли его в другое 

место. Другая легенда повествует о лучезарном всаднике, который перед 

народом объявил, что Хуицау (Бог) решил наказать людей за тяжкие грехи. И 

вот по повелению всадника окрестные снега двинулись с гор в долину и за-

топили все и вся. Уцелел только один аул, стоявший на том месте, где ныне 

находятся развалины селения Генал. Интересен также тот факт, что приве-

денные сюжеты сказаний касаются только одного конкретного района – Каз-

бек-Джимарайского горного узла. Как свидетели событий горцы не только их 

описывали, но и пытались в силу своих представлений объяснить причины 

стихийных бедствий и принять разумные меры предосторожности. Именно 

поэтому села Кани, Н. Кани, Горная Саниба и даже развалины аула Генал 

расположены, как минимум, на 100 м выше поймы р. Геналдон. 

Эти предания и факты, видимо, так и остались бы достоянием местных 

жителей, но настоятельная необходимость в развитии надежных транспорт-

ных путей в Закавказье заставила возродить в новом качестве древний кара-

ванный путь по долине р. Терек, который позже превратился в Военно-

Грузинскую дорогу. Именно отсюда стали приходить известия о гигантских 

завалах долины р. Терек, которые не только надолго прерывали движение по 

дороге, но и вызывали другие катастрофические последствия.  
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Дошедшие до наших дней письменные свидетельства о перекрытии об-

вальными массами р. Терек в 1776, 1778, 1785, 1808, 1810, 1817, 1832, 1842, 

1855, 1891 годах [Духовской, 1915, 1917; Статковский 1866, 1877, 1878; Ха-

тисян и др., 1864, 1877, 1899] свидетельствуют о желании исследователей 

того времени разобраться в первопричинах происходивших событий. Вот как 

описывает в своем дневнике завал 1817 года известный русский дипломат и 

литератор А.С. Грибоедов, проезжавший по Военно-Грузинской дороге в 

1818 году: «...17 октября. Выезд из Дариеля. Непроходимость от множества 

каменьев; иные из них огромны, один разделен надвое, служит вратами; та-

кой же перед въездом в Дариель... Тьма арбов и артиллерийский снаряд за-

граждают путь на завале. Остаток завала теперь необъятен, – каков же был 

прежде. Терек сквозь его промыл проток, будто искусственный. Большой 

объезд по причине завала: несколько переправ через Терек, множество селе-

ний...», по Э.В. Запорожченко [2004]. 

Сведения о завале 1817 г. содержатся также в статье Е.Г. Вейденбаума: 

«...В октябре 1817 года Военно-Грузинская дорога, между Дариалом и 

сел. Казбеком, была засыпана так называемым Казбекским завалом, остано-

вившим на несколько часов течение Терека и прекратившим всякое сообще-

ние по дороге. Масса льда и снега была так велика и таяние ея в узком уще-

лье происходило так медленно, что еще и в следующем 1818 году она за-

трудняла движение по дороге...», по Э.В. Запорожченко [2004]. 

Е. Марков [там же, 2004] приводит следующие сведения: «...Обвал 

1817 года тянулся на три версты и имел высоту в 500 туазов (старин. фр.  

= 1,949 м); его еще видели в 1820 году... С 80-го года прошлого столетия во-

обще обрушилось с Казбека в Дарьял шесть больших завалов, последние в 

1808, 1817 и 1832 годах; каждый из них был историческим событием своего 

рода и великим народным бедствием...». (В данном описании вызывает со-

мнение приведенная высота завала. В метрической системе это составляет 

почти 1 км (974 м), тогда верхняя отметка завала должна была составлять 

2 400 м, что невозможно. – И.В.)  
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В.В. Дубянский, упоминая 1808 год в ряду других «завальных» дат, пи-

шет: «...Внизу из темной лощины с страшным шумом вырывалась мутная 

р. Кабаха (современное название – р. Амали), бешено мчась по крутому ложу, 

грохоча камнями, падая каскадами с уступов и окутанная как бы призрачным 

облаком водяной пыли. Она получает свое начало в месте слияния рек Ами-

лашка и Чач, вытекающих у оконечности Девдоракского и Чачского ледников, 

и впадает в Терек у левого берега его на высоте 4506 ф. н. ур. Ч.М. (1390 м). 

Эта-то лощина и есть тот путь, по которому устремляются вниз грозные обва-

лы из снега, льда и каменьев, перемешанных с грязью, и причиняют большой 

вред Военно-Грузинской дороге. Вызываются они обрушиванием более или 

менее значительной оконечности главным образом Девдоракского ледника, 

что, в свою очередь, является следствием более или менее глубоких измене-

ний в самом внутреннем строении ледника. О подобных обвалах до нас дошли 

достоверные сведения еще от конца XVIII столетия, и в длинном списке годов, 

ознаменованных такими обвалами, мы находим 1776, 1778, 1785, 1808, 1810, 

1832, 1842, 1855 и 1891 гг. Быть может, со временем удастся подметить опре-

деленную периодичность среди хронологических данных о грозных обвалах. 

Но пока эта периодичность точно не установлена еще, и судить о предстоящем 

в скором времени обвале можно только по некоторым внешним признакам, 

подмеченным туземцами...» [по Э.В. Запорожченко, 2004]. 

Последний завал произошел 15 августа 1891 года. Из Рапорта директо-

ра работ по Военно-Грузинской дороге следовало, что «...высота завала, за-

полнившего тогда собою часть Дарьяльского ущелья по длине более чем на 

2 версты и во всю ширину ущелья, доходила до 42 саженей над уровнем 

р. Терека» [Хатисян, 1899]. 

По данным военного топографа генерала И.И. Стебницкого, средняя 

высота завала была около 50 саженей, а объем оценивался в 1,6 млн куб. са-

женей (около 5,5 млн м
3
). Подсчет объема включал только часть завала, 

упавшую в Терек. По оценке, около трети объема завала отложилась в уще-

лье, не доходя до долины Терека [Запорожченко, 2004].   
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Академик Абих, который посетил в 1861 г. Девдоракский ледник, в 

письме, обращенном к бывшему тогда начальнику штаба кавказской армии, 

высказал мысль о необходимости обратить серьезное внимание на Девдорак-

ский ледник, в зависимости от состояния которого находится безопасность 

Военно-Грузинской дороги, в части ее, пролегающей по Дарьяльскому уще-

лью. Вследствие этого для исследования Девдоракского ледника в течение 

трех лет, а именно в 1862, 1863 и 1864 годах, назначались особые комиссии, 

на которых была возложена задача выяснить, почему завалы этого ледника 

прекратились и в продолжение 30 лет более не повторялись и решить вопрос: 

можно ли ожидать завалов и когда именно? [Хатисян, 1899]. 

Труды этих комиссий освещены в V и VI книгах Записок Кавказского 

Отдела Имп. Русск. Геогр. Общ.  за 1863 и 1864 гг., т. I Записок по общей 

географии Имп. Русск. Геогр. Общ. 1867 г., т. IX Записок Кавказского Отдела 

Имп. Русск. Технич. Общ. 1877 г., Deutshe Alpen – Zeitung, 1881, № 15, 16, 17, 

18 и 19 и в ряде др. публикаций. 

Г.С. Хатисян занимался изучением Девдоракского и других ледников 

Казбека 25 лет (с 1864 по 1889 гг.). По результатам наблюдений, в т. ч. и ин-

струментальных, им сделаны следующие выводы: 

– «...ледник Девдоракский то двигался вперед, то опять отступал, и та-

ким образом находился в колебательном состоянии, смотря по состоянию 

изменявшихся климатических условий»; 

– «...казбекские ледники продолжают и поныне оставаться в периоде 

своего уменьшения» (до 1890 г.); 

– изменения в балансе ледникового тела обусловлены лишь «климати-

ческими», «метеорологическими» условиями. 

Г.С. Хатисян считал: «...разные группы находились под влиянием толь-

ко местных метеорологических условий, представляющих между собою зна-

чительную разницу, вследствие тех разных характеров, которые имеют мест-

ности и ущелья, находящиеся на противоположных сторонах горы Казбека... 

тогда как ледники, спускающиеся на север... открыты с северной стороны, к 
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степям Терской области, ледники, направленные в остальные стороны, за-

мкнуты отовсюду между высокими снежными горами Главного хребта и его 

разветвлений... Так, например, было в нынешнем году (1887. – И.В.), когда  

Девдоракский ледник более предыдущих лет увеличился, Тменьковский  

ледник (ныне  Майли + Колка. – И.В.) намного против прежних лет умень-

шился...». 

В начале 20 века в связи с серией обвалов (14, 27, 29 июня и 3 и 6 июля 

1909 года) проводилось изучение ледника Абано штейгером Владикавказ-

ских медных рудников А.И. Духовским [1915, 1917]. В двух экскурсиях (в 

1910 г.) участвовал журналист из Владикавказа С. Миронов (С.М. Киров) 

[1910]. Его описание состояния ледника красочно и очень точно: 

«В совершенно диком ущелье лежит разрушившийся, покрытый кам-

нями, землей и глиной, придающими самые разнообразные окраски, дожи-

вающий свои последние дни ледник. Недавно это был обыкновенный ледник 

с очень ровной поверхностью, спокойно залегавший в мрачном ущелье, ве-

ющем каким-то холодом. Не то теперь. Прошлогодний громадный обвал с 

Вольгишки (верхняя часть правого борта долины ледника. – И.В.) нарушил 

его царственное спокойствие, значительно сдвинув нижний конец. Разру-

шившаяся масса обвала, представляющая желтую и красноватую глину и 

камни, почти сплошь покрыла растрескавшуюся поверхность ледника. Вся 

масса под действием неусыпных сил природы постепенно осыпалась в тре-

щины льда, устраивая под ним плотины, для которых глина служила цемен-

том и делала их непроницаемыми для воды. Последняя масса скоплялась под 

льдом, выпирала его вверх и ломала. Наконец, плотины уступали страшному 

напору воды, которая, увлекая за собой массы камней, глины, кусков льда и 

пр., стремительно вырывалась из-под ледника и со страшной силой неслась 

по ущелью в р. Терек, производя значительные опустошения. Такие выносы 

были уже неоднократно, и каждый из них приносил новые разрушения лед-

ника. Особенно большие выносы были 27-го и 29-го июня, после чего ото-

рвавшаяся нижняя часть ледника, около двух верст длиною, сдвинулась вниз 
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сажен на 100, победив на своем пути такое препятствие, как скала, сажен на 

десять выступавшая из-под поверхности земли. В настоящее время победо-

носному шествию этой ледяной громады не препятствует уже ничто. Огром-

ные массы льда, изрезанного во всех направлениях трещинами, грозно 

нависли с крутого спуска ущелья, и, кажется, достаточно малейшего толчка, 

как все это ринется вниз, по ущелью...». 

Очень похожее описание у А.И. Духовского [1913]: «Но наиболее по-

разительное зрелище ледник представлял в лето 1910 года. Изможденный 

вид потока, частый треск и гул, сопровождаемый неясным шелестом, как бы 

шепотом, внезапное появление новых расщелин, громыхание глыб, падаю-

щих в зияющие пропасти, – все это вызывало представление о страшно 

напряженной борьбе ледника за свою жизнь и вместе с тем невольное сочув-

ствие к столь энергичной защите своих прав на существование». 

Именно так происходило разрушение ледово-каменного завального те-

ла в Кармадонской котловине в 2003–2004 гг., сейчас такую или похожую 

картину можно наблюдать на концах всех разрушающихся ледников, пред-

ставляющих собой «мертвые льды». 

А.И. Духовской сделал контрольные марки на валунах у края ледников 

(Девдоракского, Абано, Орцвери), каждая марка представляла собой тавро 

треугольной формы, провел измерения температуры в течение нескольких 

лет, составил карту ледниковой области Казбекского массива в масштабе 

1:78 636. По его мнению, перед Девдоракским ледником во второй половине 

XIX в. обвалилась скала Масах, что значительно расширило долину и устра-

нило угрозу подпруживания при наступаниях ледника. Он отмечал роль 

скальных обвалов с правого борта долины, считая, что за ними накаплива-

лась вода при «наползании» ледника, но сделал вывод, что в 10-х годах XX в. 

опасности от Девдоракского ледника не было. 

По данным А.И. Духовского, «вспучивание» ледниковой поверхности, 

подобно явлениям на ледниках Девдорак и Абано в 1913 г., можно было 

наблюдать и на леднике Орцвери (Гергети). 
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В приведенных выдержках обращает на себя внимание то, что непо-

средственные свидетели обвалов А.С. Грибоедов, В.В Дубянский, С.М. Ки-

ров, А.И. Духовской  пишут о «множестве каменьев, иные из которых огром-

ны», в то время как Е.Г. Вейденбаум, использовавший литературные источ-

ники, пишет о «массах льда и снега». В конечном итоге все исследователи 

того времени рассматривали ледники как автономно развивающиеся объек-

ты, не имеющие связи ни с геологическим строением долин, ни друг с дру-

гом, а также приходили к выводу, что основной причиной обвальных ката-

строф являлась неустойчивость ледников на горных склонах. При этом не 

учитывалось то, что кроме льда в выбросах всегда присутствовали значи-

тельные количества обломков горных пород и фирна (белого снега), т. е. ма-

териала, который не характерен для языков ледников (особенно фирн). 

О катастрофе, произошедшей в Геналдонском ущелье в 1902 году, 

научный мир узнал из газетной телеграммы от 5 июля: 

«Сорвался громадный ледник и продолжает сползать к селению Тме-

никау. Погибло 1 500 овец и 70 лошадей. Ходят тревожные слухи о человече-

ских жертвах» (правописание современное – И.В.). 

 Затем пришла еще одна телеграмма от 8 июля: «6 июля в истоках  

Геналдона в 10 часов утра сорвался второй ледник и покатился по пути пер-

вого со страшной быстротою. Остановился в 16 верстах от места паде-

ния, пробежав все расстояние в течении не более двух минут, оба ледника 

сорвались с северо-восточного склона вершины Джимарайхох, рядом с вер-

шиной Казбека. Первым ледником завалено 32 человека, вторым 4 человека, 

вышедших на поиски погибших». 

В конце XIX – начале XX века долину Геналдона и горячие минераль-

ные источники посещали официальные лица и корреспонденты, путеше-

ственники и исследователи Преображенская, Лейцингер, Н.В. Поггенполь 

[1905], Э.А. Штебер [1903]. Их доклады, газетные сообщения, путевые за-

метки и статьи представляют как картину произошедшего, так и взгляды ис-

следователей на причины катастрофы. Наиболее полную характеристику со-
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бытий 3, 6 июля 1902 года и их генетических особенностей с учетом мнений 

других исследователей дают работы Э.А. Штебера, который посещал верхо-

вья Геналдона в 1887 и 1894 годах и 3 августа 1902 года. 

Э.А. Штебером уточнена орографическая схема верховьев долины Ге-

налдона и топонимика наименований вершин, гребней и некоторых ледни-

ков, отмечено различие литолого-петрографического состава морен ледников 

Майли и Колка, значительное отступание языка ледника (очевидно совмест-

ного Майли – Колка). Были отобраны пробы воды из двух горячих источни-

ков (анализы были произведены профессором Дерптского университета 

К. Шмидтом в 1889 г.).  В описании «обвала» отмечаются такие детали, как 

отсутствие боковых морен и наличие отдельных огромных глыб «в 2–3 тыся-

чи пудов» (до 20 м
3
).  

Анализируя высказываемые в то время взгляды на генезис катастрофы, 

Э.А. Штебер пишет: «Относительно причин, вызвавших падение обвала, хо-

дят разноречивые предположения: одни находят связь между этим обвалом и 

Шемахой и даже малыми Антильскими островами, другие утверждают, что 

горячие ключи Кармадона имели свое влияние на ледник, третьи же объяс-

няют обвал просто накоплением льдов. Ни одно из этих предположений, при 

изучении обвала на месте, не находит себе подтверждения. Если бы обвал 

был вызван землетрясением, то таковое, вероятно, хотя бы в слабой степени 

ощущалось и в окрестных селениях, однако нигде, ни по эту, ни по ту сторо-

ну хребта о землетрясении в это время не было слышно. Кроме того, неболь-

шие обвалы, которые слышны были в Кармадоне за две недели до катастро-

фы, свидетельствуют о том, что обвал подготовлялся раньше, а не явился 

сразу, как бы от толчка или сотрясения почвы. 

Что касается горячих ключей Кармадона, то их влияние не могло рас-

пространиться так далеко, не оказав каких-либо изменений в самих источни-

ках. Если же предположить поднятие температуры ледникового ложа от вул-

канических причин, то оставшийся после обвала тонкий, состоящий из лед-

никовой пыли, покров обнажившихся было ледниковых лож, должен был хо-
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тя бы местами оттаять, но ничего подобного на местах обрыва не замечается. 

Снег и лед лежат до сей поры и нисколько не поддаются таянию. 

Трудно предположить также и чрезмерное накопление снегов и льдов, 

когда в продолжение нескольких десятков лет в описываемой местности 

происходит отступление (т. е. уменьшение) ледников. 

Кроме того, сравнивая фотографию ледника и хребта Майли, снятую 

К.Н. Россиковым при мне в июле 1894 года, с фотографией, любезно  

переданною мне студентом Касперовичем и снятую им с того же места за 4 

дня до обвала, я нашел мало изменений в полосе снегов; если изменения и 

находятся, то только такие, которые показывают уменьшение снежного по-

крова. 

Что же касается самого ледника Майли, то он сильно сократился. Сле-

довательно, о чрезмерном накоплении льда не может быть и речи». 

Л.А. Варданянц [1932, 1935
2
], на основании проведенных им в 1926–

1930 годах детальных геологических исследований, рассматривая причины 

катастроф на Девдоракском леднике и в долине Геналдона, отмечает следу-

ющее: 

– «… все исследователи пытались разрешить вопрос о причинах обва-

лов на основании лишь тех фактов, какие они могли наблюдать на поверхно-

сти самого ледника, рассматривая таковой как нечто самостоятельное и не 

проникая мыслью в глубь земной коры, по отношению к которой ледник яв-

ляется лишь небольшим составным элементом»; 

– «Почти все исследователи пытались объяснить катастрофичность 

завалов механическим действием воды, скопляющейся на площади питания 

ледника в большом количестве в связи с сильными ливнями». И в то  

же время: «Мы нигде не находим указаний на то, что одновременно  

с ледяным обвалом ниже по реке имели место крупные наводнения.  

Между тем таковые, притом, безусловно, еще более катастрофического 

характера, чем сам завал, неизбежно должны были бы иметь место, если 
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механизм всей катастрофы обуславливался в действительности влиянием 

ливневых вод»; 

«Все исследователи, занимавшиеся после обвалов опросом местных 

жителей, вполне согласно отмечают такой факт: «за неделю, за две до обвала 

в горах начинали падать камни в таких местах, где они никогда (т. е. в тече-

ние продолжительного времени – Л. В.) не падали». (Прямое указание на 

подготовку крупного обвала - И.В.). Подобная ситуация наблюдалась и в до-

лине ледника Колка летом 2002 года (рис. 2.1.1). 

В заключение Л.В. Варданянц пишет: «Основываясь на своих геологи-

ческих наблюдениях, сделанных в этом районе с 1926 по 1928 гг., я связываю 

образование завалов с геотектоникой и сейсмикой Дарьяльского горста, ко-

торый продолжает подниматься и в настоящее время». 

В последующие годы, до подвижки ледника Колка в 1969–70 гг., осо-

бого внимания Джимарай-Казбекскому горному узлу ученые не уделяли, а 

ледники Девдорак и Колка наблюдались, среди прочих ледников Кавказа как 

пульсирующие.  

Подвижка ледника Колка в конце 1969 – начале 1970 годов, ее послед-

ствия и причины в период 1970–1978 гг. изучались экспедицией Института 

географии АН СССР – К.П. Рототаевым, А.Н. Кренке и др. [1974, 1983]. Ре-

зультаты работ экспедиции представлены в отчетах, статьях и монографии, 

подготовленной в рамках результатов исследований по Международным 

геофизическим проектам. В этих работах сделан вывод о том, что Колка яв-

ляется типичным пульсирующим ледником с периодом пульсаций около 70 

лет. За период пульсации был принят временной интервал между двумя по-

следними известными событиями 1902 и 1969 годов. В тридцатые –

девяностые годы XX в. оледенение Казбек-Джимарайского горного узла изу-

чали Л.А. Варданянц [1935], В.В. Агибалова и В.Л. Виленкин [1962], 

В.Ш. Цомая и О.А. Дробышев [1980], В.Д. Панов [1993], М.Ч. Залиханов и 

Ю.В. Ефремов [1999].   
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Вершина Джимарайхох и ее восточный 

отрог (1997 г.). На месте будущего  

обвала висячие ледники почти смыка-

ются с ледово-фирновыми полями пра-

вых притоков ледника Колка. Концы ви-

сячих ледников нависают над скальны-

ми стенами. Скально-ледовый маршрут 

на Джимарайхох оценивался альпини-

стами как перспективный на первенство 

России по классу технически сложных 

восхождений. 

 

 

Северный склон гребня Майлихох – Джимарайхох в июле 2002 года. Ниже середины склона (высота 3600–3650 м) от 

скальных выходов видны свежие осыпи, которые частично перекрывают бергшрунды. Низ будущего обвала не виден, его 

закрывает восточный отрог Шаухоха. В верхней части склона под гребнем по фирновому полю проходит трещина отрыва. 

 

Северный склон гребня Джимарай – Майли в августе 2003 года. Зона обвалов распространилась на восток. Поверх-

ность ледников, бывших правых притоков Колки, покрыта плащом  обломков горных пород. 

Рис. 2.1.1. 
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Изучение аспектов Геналдонской катастрофы 20 сентября 2002 г. про-

водилось по различным направлениям учеными России и зарубежья.  

Ученые МГУ – В.В. Поповнин, Д.А. Петраков, О.В. Тутубалина, 

С.С. Черноморец [2003, 2004
1
, 2004

2
, 2005] в ряде статей и монографии сде-

лали детальное описание строения долины Геналдона после катастрофы и 

определили масштабы событий, уделили большое внимание эпикатастрофи-

ческому лимногенезу, рассматривали скорости и механизм движения потока. 

М.Ю. Никитин с соавторами [2006] рассмотрел динамику формирования ле-

дово-каменного и селевого потоков c выделением фаз накопления масс в 

Кармадонской котловине. Исследователи института Географии РАН – 

В.М. Котляков, О.В. Рототаева, Н.И. Осокин, И.А. Зотиков, Л.В. Десинов 

[2003, 2004, 2008] в своих работах развивали и совершенствовали теорию 

пульсации ледников.  

Всесторонние исследования эндогенных процессов в районе катастро-

фы на основе геофизических и других методов проводили А.Г. Гурбанов, 

А.Г. Кусраев, В.Н. Арбузкин, И.С. Фельдман, Е.А. Трофименко, А.В. Копаев 

[2004]; В.Ю. Лаврушин, А.О. Маковозов, [2004], С.Г. Корниенко, О.В. Ля-

шенко [2004]. Сопряженность землетрясений, вулканизма и катастрофиче-

ских пульсаций рассматривались в работе Е.А. Рогожина, А.В. Мараханова и 

др. [2004, 2005]. С большой детальностью аспекты сейсмической составляю-

щей освещались в работах В.Б. Заалишвили, Н.И. Невской, К.С. Харебова, 

И.В. Бондырева и др. [2004
1
, 2004

2
, 2008], А.А. Годзиковской и др. 

Зарубежные исследователи C. Huggel, S. Zgraggen-Oswald, W. Haeberli, 

Oldrich Hungr, Stephen G. Evans, Nicholas F. Bishop, Lionel Fidel Smoll, Patricio 

Valderrama Murillo, Juan Zegarra Loo, Anthony Oliver-Smith, Tanya S [2005, 

2008] не только принимали участие в изучении феномена Геналдонской ката-

строфы с публикацией своих мнений и выводов, но и в свете новых взглядов 

на их генезис выявляли подобные катастрофы в других районах мира – в 

Альпах (M. Chiarle, G. Mortara, [2004]), в Перу – Cordillera Blanka (Stephen 

G. Evans, Nicholas F. Bishop и др., [2004]). 
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Наряду с другими проблемами значительное внимание катастрофиче-

скому изменению природных и инженерно-геологических условий по доли-

нам рек Геналдон и Гизельдон, а также выработке защитных мероприятий 

уделил Э.В. Запорожченко. Им, совместно с С.С. Черноморцем, собран об-

ширный материал по истории изучения «Казбекских завалов» [2004]. Боль-

шое количество работ по обоснованию газогляциодинамической гипотезы 

происхождения Геналдонской катастрофы в период с 2004 по 2008 гг. опуб-

ликовал М.Г. Бергер [2006, 2007, 2008]. Гипотеза о глиссирующем механизме 

формирования ледово-водно-каменного селя 2002 г. предложена В.А. Позна-

ниным и Геворкяном [2007, 2008]. Результаты работы межведомственной 

экспедиции по сбору, анализу и обобщению данных об опасных природных 

процессах в Кармадонском ущелье РСО-Алания за 2003–2004 гг. представле-

ны в сводном отчете [2004]. 

Отличительной особенностью направленности большинства из приве-

денных исследований является основной упор на связь описанных катастро-

фических событий с ледниками и их динамикой. При этом не находит объяс-

нения наличие в обвальных телах большого количества каменного материала 

и «огромных каменьев» так же, как и зафиксированные обвалы с правого 

борта долины Девдорака.  

Анализ фактического материала и литературных источников по дина-

мике катастрофических обвальных процессов в последние годы, а также ре-

зультаты реконструкций более древних событий, произошедших в Казбек-

Джимарайском горном узле Центрального Кавказа, а также в других регио-

нах мира, приводят к выводам о значительных отличиях как в течении самих 

катастрофических процессов и сроках их проявления, так и в причинах, их 

вызывающих. Общими при этом являются место действия близких по харак-

теру повторяющихся событий, угроза поражения людей и элементов инфра-

структуры их жизнедеятельности.   
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2.2 Краткий очерк геологического строения 

Казбек-Джимарайского горного узла и сопредельных территорий 

 

2.2.1 История геологической изученности 

 

Первые общие представления о геологическом строении Кавказа дал 

Г. Абих в 1858 г. В 1875 г. З. Фавр составил первую геологическую карту 

Горной Осетии масштаба 1:565 000. Петрографические исследования 

И.К. Фурнье (1896), П.П. Пятницкого (1891–1902) и Ф.Ю. Левинсона-

Лессинга (1904) были началом изучения горных пород Кавказа. 

Эти работы позволили создать лишь общее представление о геологиче-

ском строении Горной Осетии. 

Более углубленное изучение региона началось в 1916 г. после организации 

Геологическим Комитетом (Геолком) территориальных секций. Геолкомом в 

пределах Осетии было выполнено исследование двух транскавказских геологи-

ческих разрезов: по Военно-Осетинской дороге – В.Н. Соловьевым, Л.А. Варда-

нянцем, И.Г. Кузнецовым; по Военно-Грузинской дороге – В.П. Ренгартеном, ко-

торый предложил гипотезу чешуйчатого строения Б. Кавказа. Составленная 

Л.А. Варданянцем в 1935 г. геологическая карта Горной Осетии в масштабе 

1:100000, материалы по неоинтрузиям [1937], металлогении и металлоносности 

Северного Кавказа [1943] не утратили своего значения до настоящего времени. В 

40-х годах прошлого века начаты активные работы по составлению средне- и 

крупномасштабных геологических карт района. Геологические карты масштаба 

1:200 000 для листа К-38-VIII были составлены Кузнецовой Е.В. (1948) и Мель-

никовым В.А. (1975), для листа К-38-IX – Робинсоном В.Н. и Пламеневским Л.Н. 

(1948), для листа К-38-XV – Кохадзе И.Р. (1956). Геологические съемки масшта-

ба 1:50 000 были выполнены: Мельниковым В.А. – для листов К-38-41-Г; К-38-

42-В (1964). Н.В. Безносовым [1960] описана стратиграфия нижне- и среднеюр-

ских отложений центральной части Северного Кавказа. Позже на этой площади 

было выполнено геологическое доизучение масштаба 1:50 000 [Энна, 1988, 1997] 

и 1:200 000 [Писменный, 2006].  
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Для увязки разновременных материалов геологических съемок и созда-

ния на основе современной стратиграфической схемы единой геологической 

карты масштаба 1:50 000 в 1998–2003 гг. была проведена работа по теме: 

«Составление специализированной геологической основы масштаба 1:50 000 

для прогнозно-металлогенической карты Горной Осетии» [Ольховский, Тиби-

лов, 1998, 1988]. Стратиграфия и структурно-тектонические построения Гор-

ной Осетии, выработанные по данной теме, легли в основу геологической ча-

сти настоящей главы.   

Геодинамика восточной части Центрального Кавказа детально изучена 

и изложена в работах Н.В. Короновского, Л.И. Деминой и др. [1999, 2003, 

2004, 2007], В.Е. Хаина [1984], М.Г. Ломидзе [2005], Е.Е. Милановского 

[1964, 1963, 1973], Ю.Г. Леонова [2007], А.Н. Писменного и Л.М. Рассцвета-

ева [2006]. Их вывод о том, что в позднеальпийское время регион находился 

в состоянии общего субмеридионального сжатия, которое продолжается и в 

настоящее время, использовался в настоящей работе как опорный.  

 

2.2.2 Орография района и ее особенности 

 

Орографическое строение района (рис 2.1) в пределах восточной части 

Центрального Кавказа определяется положением собственно Казбек-

Джимарайского и Цмиаком-Теплинского горных узлов, составляющих сег-

мент Бокового хребта между рассекающими его долинами рек Терек и Ар-

дон. Максимальная разность высот отмечается на восточном замыкании сег-

мента, где превышение г. Казбек (5033 м) над дном долины Терека (1624 м) 

составляет 3 309 м. На западном замыкании превышение вершины Цмиа-

комхох над дном долины р. Ардон – 2610 м. 

В 18–20 км севернее находится Скалистый хребет, затем в 8–9 км – 

Пастбищный и в 4–5 км – Лесистый хребты близ широтного простирания. 

Хребты широтного направления соединяются друг с другом высокими 

контрфорсными гребнями, придающими району значительную обособлен-

ность (широтно-меридиональное решетчатое расчленение).  
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Скалистый и лежащие от него к северу хребты в междуречье Терек – 

Ардон рассечены долинами рек Фиагдон, Гизельдон и Геналдон, между ко-

торыми выделяются горные массивы Кариухох, Тбаухох, Читжитыхох и Хи-

ах. В пределах Скалистого хребта максимальные высоты отмечаются в за-

падной части – массив Кариухох (3439 м), превышение над днищем долины 

Ардона – 2620 м. На восточном замыкании массив вершины Хиах (2770 м) 

возвышается над долиной Терека на 1850 м.  

Между Боковым и Скалистым хребтами находится Северная юрская 

сланцевая депрессия, пониженные части которой являются котловинами и 

соединяются перевалами. Унальская котловина в долине Ардона через Ар-

хонский перевал (2206 м) на востоке соединяется с Куртатинской котлови-

ной, а затем через Ханикомский перевал (1787 м) – с Даргавской котловиной. 

Далее к востоку Кармадонский перевал (1791 м) открывает Нижнеканийскую 

котловину [Агибалова, Виленкин, Колесников, 1962, 1967] по долине р. Генал-

дон. За Саргомским перевалом (1953 м) находится Чминская котловина в до-

лине Терека (рис. 2.1). 

Склоны Бокового хребта (Казбек-Джимарайский и Цмиаком-

Теплинский горные узлы) и отходящих от них отрогов крутые, интенсивно 

расчлененные, вершины острые, пильчатые гребни, с многочисленными лед-

никами и снежниками. Вершины имеют высоты от 5033 и 4780 м (Казбек и 

Джимарайхох) до 4431,2 м (г. Тепли) и 4117,3 м (г. Цмиакомхох). Межгор-

ные котловины, так называемый пояс солнечных долин между Боковым и 

Скалистым хребтами, характеризуются сглаженными, но сильно расчленен-

ными склонами и мощными скоплениями рыхлого обломочного материала 

различного происхождения (ледникового, пролювиального, аллювиального 

на дне долин, деструктивного оползневого и делювиального - на бортах). Аб-

солютные отметки в их пределах колеблются от 1220 м у подножия Скали-

стого хребта до 2300 м – на водоразделах. 

Отличительной чертой Скалистого хребта служит крутой, до верти-

кального, эскарп южного склона, где суммарная высота скальных стен порой 
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превышает 1000 м. Северные склоны более пологие, их крутизна соответ-

ствует углам падения пластов слагающих горных пород. Скалистый хребет 

разделен меридиональными долинами рек Терек, Геналдон, Гизельдон, Фиа-

гдон и Ардон на горные массивы (с востока на запад): Араухохский (г. Куар-

джин, 2611,1 м и г. Хиах, 2770,8 м); Чиджитахохский (Чизджинхох,  823,8 м); 

Тбаусский (Тбаухох, 2980,4 м); Кариухохский (Каривхох, 3438,7 м) и 

Урсхохский, западнее Ардона.  

Расположенный севернее Пастбищный хребет по морфологии повторя-

ет Скалистый, но в меньших размерах, т. к. возник в результате повторения 

нижне-среднеюрских и меловых карбонатных разрезов по серии субширот-

ных взбросов. 

Водотоком первого порядка и главной водной артерией района являет-

ся река Терек, долина которой служит восточной границей Центральной ча-

сти Большого Кавказа. В пределах рассматриваемой территории находятся 

истоки и верхнее течение притоков Терека II, III и более высоких порядков. 

Площадь водосбора Терека по гидрологическому посту «Владикавказ» [Кли-

мат, 2002] – 1490 км
2
 при средней высоте водосбора 2540 м. Свое начало ре-

ка берет на южном склоне Бокового хребта (Казбек-Джимарайского горного 

массива) от ледников Савитиси и Мна. Протяженность реки от истока – 93 

км, средний уклон – 26 ‰, уклон средневзвешенный – 21 ‰. Относительная 

площадь ледников в бассейне на 1993 год составляла 5,10 %. Среднегодовой 

расход воды за многолетний (1912–2012 гг.) период – 33,7 м
3
/с. 

Река Ардон – левый приток Терека - и его истоки находятся на север-

ных склонах Водораздельного (Главного) хребта Большого Кавказа и южных 

склонах Бокового хребта. Площадь водосбора Ардона по гидрологическому 

посту «Тамиск» – 1080 км
2
 при средней высоте водосбора 2490 м. Протяжен-

ность реки от истока – 67 км, средний уклон – 33 ‰, средневзвешенный 

уклон – 25 ‰. Относительная площадь ледников в бассейне на 1993 год – 

4,26 %. Среднегодовой расход воды за многолетний (1925–1942, 1944–

2001 гг.) период – 29,6 м
3
/с. 
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Отличительной особенностью рек Терек и Ардон является то, что их 

русла с юга на север рассекают Боковой хребет с образованием ярко выра-

женных каньонов  – долин прорыва: Дарьяльского и Кассарского ущелий. 

Реки Фиагдон и Гизельдон с притоком Геналдон берут начало на се-

верных склонах Тепли-Цмиакомского и Казбек-Джимарайского горных узлов 

восточного сегмента Бокового хребта.     

Река Фиагдон, левый приток Терека, берет начало на восточном склоне 

г. Тепли от одноименных ледников. Площадь водосбора по гидрологическо-

му посту «Тагардон» – 410 км
2
 при средней высоте водосбора 2 170 м. Про-

тяженность реки – 42 км, средний уклон – 56 ‰, средневзвешенный уклон – 

48 ‰. Площадь ледников в бассейне на 1993 год – 2,85 %. Среднегодовой 

расход воды за многолетний (1951–2001 гг.) период – 7,74 м
3
/с. 

Река Гизельдон, левый приток Терека, начинается от ледника Мидагра-

бын, где носит название Штридон, далее до селения Джимара она называется 

Мидаграбындон, а ниже и до устья – Гизельдон. 

Площадь водосбора по гидрологическому посту «Даргавс» – 129 км
2
 

при средней высоте водосбора 2 670 м. Протяженность реки – 18 км, средний 

уклон – 110 ‰, средневзвешенный уклон – 81 ‰. Средний уклон водосбора – 

340‰. Площадь ледников в бассейне на 1993 год – 15,8 %. Среднегодовой 

расход воды за многолетний (1931–2012 гг.) период – 3,48 м
3
/с. 

Геналдон (правый приток реки Гизельдон) вытекает из-под ледника 

Майли (2350 м) и протекает с юга на север по общему азимуту 15
о
.  

Площадь водосбора по гидрологическому посту «Кармадон» – 70 км
2
 

при средней высоте водосбора 3200 м. Протяженность реки – 15 км, средний 

уклон – 170 ‰, средневзвешенный уклон – 120 ‰. Средний уклон водосбора 

– 490 ‰.  Площадь ледников в бассейне на 1993 год – 19,7 %. Среднегодовой 

расход воды за многолетний (1961–2001 гг.) период – 2,77 м
3
/с. 

Длина р. Геналдон до впадения в Гизельдон составляет 22 км, а с ручь-

ем Колка, который до 20.09.2002 г. начинался из-под одноименного ледника 

на высоте 3000 м, – 24 км, и тогда полная площадь бассейна – 78 км
2
. Основ-
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ные притоки – реки Кауридон (правый) и Кусардон (левый). Уклоны русла 

изменяются от 220 ‰ по р. Колка до 63,4 ‰ по р. Геналдон до Скалистого 

хребта и 43,5 ‰ до слияния с рекой Гизельдон. Характерными особенностя-

ми долины р. Геналдон от истока (ледник Майли) до Нижнеканийской котло-

вины являются практически прямое русло и постоянная ширина долины в 

припойменной (троговой) части в пределах 100–150 метров.  

Меридиональные речные долины района антецедентные и рассекают 

Боковой, Скалистый, Пастбищный и Лесистый хребты. В результате речной 

эрозией вскрываются горные породы различного возраста: от кристалличе-

ских сланцев среднего протерозоя до аллювия голоцена. В пределах Скали-

стого хребта, сложенного прочными карбонатными породами, образуются 

хорошо выраженные протяженные каньоны: по Тереку – 3,6 км; по Геналдо-

ну – 3,8 км; по Гизельдону – 3,2 км; по Фиагдону – 7,4 км и по Ардону 8 км.    

Питание рек первого – третьего порядков в основном смешанное, со 

значительной долей ледниковой составляющей; их притоков более высоких 

порядков: родниковое и дождевое. 

 

2.2.3 Современное оледенение 

 

Современное оледенение в междуречье Терек – Ардон несут высокие 

вершины и гребни Казбек-Джимарайского и Тепли-Цмиакомского горных 

узлов.  

В качестве примера детально рассмотрены характер оледенения и ди-

намика ледников в бассейне реки Геналдон Казбек-Джимарайского узла оле-

денения по состоянию до 2001 г.  

Питание ледников происходит с горных массивов, вершины и соедини-

тельные гребни которых имеют высоты 4–5 тысяч метров и находятся в ни-

вальной зоне, т. е. в области отрицательных температур и большого количе-

ства твердых атмосферных осадков. Крупнейший ледник бассейна и одно-

временно один из крупнейших ледников Северной Осетии – ледник Майли – 
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берет начало в фирновых полях Казбека. Ледник Колка – второй по величине 

в бассейне, остальные существенно меньше. К.И. Подозерский в начале 

XX в. насчитывал в бассейне пять ледников, П.В. Ковалев [1967] – шесть, а в 

работе В.Д. Панова [1983] отмечается уже девять Геналдонских ледников. 

Согласно «Каталогу ледников СССР, т. 8, С. Кавказ, 1977», в бассейне 

р. Геналдон расположено 12 ледников, из которых непосредственно в верхо-

вьях основной реки находятся восемь. 

В период 1970–1976 гг. оледенение бассейна реки Геналдон подробно 

исследовала экспедиция Института географии АН СССР под руководством 

К.П. Рототаева [1974, 1976, 1983]. По результатам работ экспедиции были 

внесены необходимые уточнения в публиковавшиеся ранее данные.  

Притоки р. Геналдон – Кауридон и Кусар (Канидон по К.П. Рототаеву) 

сильно разнятся как по площади своих бассейнов, так и по диапазону высот. 

Истоки Канидона расположены сравнительно низко, в его верховьях нет ни 

ледников, ни перелетывающих снежных полей, хотя широко развиты сезон-

ные снежники. В разветвленных верховьях р. Кауридон лежат ледниковые 

кары, занятые каменными глетчерами и перелетывающими снежными поля-

ми, а в большом ледниковом цирке, замыкающем долину реки Кауридон, со-

хранились небольшие остаточные ледники и постоянно существуют крупные 

скопления лавинного снега, питающие Кауридон талыми водами. 

Следующий приток Геналдона находится уже неподалеку от главных 

ледников района. Это узкий, вытянутый по широте бассейн Белой речки, 

впадающей в Геналдон слева, на высоте 1970 м. Ее крутопадающий поток 

берет начало в небольшом висячем леднике северо-восточной экспозиции 

площадью менее 0,2 км
2
 на высоте около 3550 м. 

Далее вверх по Геналдону до слияния потоков Майли и Колка никаких 

притоков, питаемых ледниками, нет. Правда, над Верхне-Кармадонскими ис-

точниками на правом борту долины, у самого гребня хр. Чач, сохранялось 

два небольших очень крутых выклинивающихся книзу пригребневых ледя-

ных поля. В.Ш. Цомая и О.А. Дробышев отнесли их к ледникам площадью 
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менее 0,1 км
2
. Мощность этих ледяных тел невелика, они сложены преиму-

щественно натечным льдом и дают очень малый талый сток.  

Основное оледенение сосредоточено в южной высокогорной части бас-

сейна реки Геналдон. Восточная часть бассейна, дренируемая потоком Май-

ли, включает, по тем же данным, соответственно один, три и два ледника. По 

данным К.П. Рототаева, на 1980 год ледники в верховьях Геналдона имели 

следующие размеры: ледник Майли – длина 6,4 км, площадь 6,81 км
2
; ледник 

Левый – длина 0,5 км, площадь 0,19 км
2
; ледник Правый – длина 0,8 км, 

площадь 0,37 км
2
. Таким образом, площадь ледников бассейна Майли со-

ставляла 7,37 км
2
. 

По немногочисленным прямым и косвенным измерениям, произведен-

ным в начале 70-х годов прошлого века К.П. Рототаевым, толщина льда лед-

ника Майли составляла: 

– языка ледника Майли (считая вверх от его конца) – 30 м в 0,1 км;  

50–60 м в 0,5 км; почти 100 м в 1 км;  

– на высотах 3900–4100 м – 50, 70 и 90 метров, соответственно. 

Углы ложа ледника достигают: для пологой части (от окончания языка 

до высоты 2900 м) – 15; для крутой части (в интервале высот 2900–4300 м) – 

23 (замеры автора). 

Ледники № 40, 40а и 2 (Шау) относятся к гидрологическому бассейну 

р. Колка, все же остальные входят в бассейн ледника Колка и, видимо, рас-

сматриваются различными авторами либо как самостоятельные ледники, ли-

бо как составная часть ледника Колка. В этом отношении подход авторов Ка-

талога ледников СССР более строг: ледники 2 и 4 выделены как самостоя-

тельные со своими водотоками (притоками р. Колка), а все остальное ледни-

ковое обрамление объединено с ледником Колка. 

По данным К.П. Рототаева, основное тело ледника Колка до подвижки 

1969 г. имело длину 3130 м и площадь 2,47 км
2
, оно обрамлялось 13 висячи-

ми ледниками общей площадью 1,28 км
2
. Площадь ледника № 4 равна 

0,85 км
2
, длина – 1,7 км; площадь ледника № 2 – 0,53 км

2
, длина – 1,6 км. 
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Следует отметить, что по основному типу питания собственно ледник 

Колка должен быть отнесен скорее к возрожденным ледникам, так как его 

связь с фирновыми полями незначительна. Бергшрунды на леднике Колка, как 

впрочем, и вообще на всех ледниках, являются естественной границей раздела 

фирновых полей с питающими их снежниками и полями глетчерного льда. 

Толщина льда ледника Колка (по состоянию на 1967 г. по данным 

К.П. Рототаева [1976]) составляла порядка 60 м в пределах нижних 300 м дли-

ны и более 100 м в 700–800 м от его конца. Максимальные мощности висячих 

ледников над основным телом Колки определялись в пределах  

40–60 м. 

Общая площадь ледников бассейна р. Колка составляла 5,13 км
2
.  

По данным СО «Гидрометцентра» в 2001 году язык ледника Колка 

оканчивался на высоте 3 000 м, при длине 2,5 км имел площадь 2,52 км
2
, 

средний угол наклона 8,3. Его средняя толщина не превышала 50 м, что 

подтверждается фотоснимком, на котором видна высокая стенка левой боко-

вой морены (рис. 2.2), и объем льда на дне долины и на примыкающих бор-

тах на 2001 г. был не более 125–130 млн м
3
. 

Близкие результаты получаются при расчете толщины и объема ледни-

ка по методике, предложенной Г.Е. Глазыриным [1985]: 

 

h = 0,027S
0,5

 , v = 0,027S
1,5

,  

 

где h – средняя толщина льда, км; 

 S – площадь ледника, км
2
; 

 v – объем ледника, км
3
. 

При площади ледника Колка на сентябрь 2002 г. 2,5 км
2
 его средняя 

толщина (h) составляла около 50 м и, соответственно, объем (v) в пределах 

125–130 млн м
3
.   

Суммарная же площадь оледенения истоков Геналдона, включая и бас-

сейн р. Майли, равна 12,5 км
2
. Всего, условно считая ледниками и все выде-

ленные В.Ш. Цомая и О.А. Дробышевым пассивные ледяные тела, а также 
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учитывая все висячие ледники, питающие ледник Колка, по всему бассейну 

Геналдона насчитывается 26 ледников общей площадью около 13 км
2
. 

 

 
 

Рис. 2.2.  Ледник Колка в августе 2000 г. Бо́льшая часть ледника покрыта поверхностной 

мореной. Левая боковая морена обнажена (по склону) в верхней части на 50–60 м, в сред-

ней части – на 80–90 м и в нижней – на 110–120 м. Т. е. толщина льда по левому краю 

ледника не более 60 м. 

 

Все ледники бассейна, за исключением четырех, относятся к типу ви-

сячих. Майли и Колка – это долинные ледники, ледник № 2 – склоновый, а 

ледник № 4 – характерный ледник висячей долины.  

Нижние концы ледников расположены на различной высоте:  

 К.П. Рототаев, 1977 г. СОГМЦ,  2002 г.  

ледник Майли – 2360 м  2400 м  

ледник Колка – 2950 м  3000 м (июль 2002 г.) 

ледник № 2  – 3000 м 

ледник № 4  – 3480 м.   
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Вертикальный диапазон распространения ледников в бассейне Генал-

дона составляет почти 2500 м (от 2360 до 4780 м). Фирновая линия лежит в 

пределах высот 3200–3800 м, повышаясь по мере удаления от Бокового 

хребта к северу, т. е. обратно пропорционально уменьшению крутизны скло-

нов. На ледниках Майли и Колка она проходит на высоте 3300 м, на леднике 

№ 2 – 3300–3400, на леднике № 4 – 3600–3700 м. 

Питание ледников обеспечивается твердыми атмосферными осадками, 

годовые суммы которых на высотах 3200–4500 м составляют 1000–1500 мм. 

Велико перераспределение снега под влиянием метелевого переноса и сноса 

его лавинами и обвалами. Особенно значительно лавинно-обвальное питание 

ледника Колка.  

Большинство ледников совершенно лишено поверхностной морены, 

однако для наиболее крупных из них морена все же характерна, а на леднике 

Колка она занимала большие площади. 

На леднике Майли поверхностная морена отмечается лишь на его язы-

ке ниже ледопада полосами вдоль бортов до 30–50 м шириной. Вдоль право-

го борта в нижней части языка моренный покров столь сомкнут, что при то-

пографических съемках этот участок обычно не включают в площадь ледни-

ка, принимая его за каменисто-осыпную поверхность. 

На леднике Колка (по данным К.П. Рототаева до 1969 г.) сплошной че-

хол морены толщиной от 10 до 50 см и более покрывал весь язык на площади 

0,83 км
2
. 

Э.А. Штебер, бывавший на леднике Колка до событий 1902 г., пишет: 

«...ледник Колка, если не считать питающих его фирнглетчеров, весь почти 

покрыт толстым слоем из обломков палеозойских сланцев. Слой этот 

настолько велик, что местами на поверхности ледника появилась раститель-

ность, и весь ледник представляет из себя черную массу обломков, заполня-

ющих дно ущелья Колка. Только у подножия гребня Колка (Джимарай-

Шаухох. – И.В.) видны участки обнаженного льда».  
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Примечательно, что из 63 ледников Казбек-Джимарайского горного уз-

ла [Панов, 1993] только ледники Колка, Девдорак, Цатадон, Абано, и Каури-

дон имеют мощную поверхностную и внутреннюю морену.  

Такие ледники либо лежат в долинах (Колка, Девдорак, Абано), 

направление которых совпадает с простиранием основных современных тек-

тонических структур Кавказа (широтное), либо имеют очень протяженную 

тыловую часть (Цатадон и Кауридон), удлинение которой тоже широтное. В 

этом случае становится понятным, что постоянные подвижки по современ-

ным разломам могут приводить к активному «замусориванию» именно этих 

ледников. 

 

2.2.4 Климат района и его изменения со второй половины XX века 

 

Климат горной части Большого Кавказа в междуречье Терек – Ардон 

[Климат…, 2002] определяется, прежде всего, тем, что этот район относится 

к альпийской высокогорной восточной подобласти горной климатической 

области (по Б.П. Алисову) с преобладанием действия воздушных масс уме-

ренных широт, поскольку в свободной атмосфере (3–5 км) превалирует за-

падно-восточный перенос. Однако, благодаря особенностям положения хреб-

тов Большого Кавказа между двумя морями и на границе умеренной и суб-

тропической зон циркуляции атмосферы, данной области присущи также 

черты и четко выраженной меридиональной направленности. Кроме того, 

значительную роль в формировании климата играют особенности орографии 

и наличие нивальной зоны. Они определяют условия местной циркуляции 

воздуха и распределение метеорологических элементов как по площади, так 

и по высотам. Среднегодовая температура на высотах более 1 800 м колеб-

лется от +3,0 С на нижней границе до –6,0 С и ниже на верхней (выше 

3 500 м). Годовая сумма осадков на высотах более 3800–3900 м достигает 

1000–1400 мм, где они круглый год выпадают в твердом виде. Ветровой ре-

жим имеет ряд особенностей, определяемых характером подстилающей по-
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верхности. При общем преобладании западных и юго-западных ветров здесь 

сильно проявляются горно-долинные, склоновые и ледниковые ветры, а так-

же фены, наиболее частые в осенний и зимний периоды. Фены способствуют 

значительному метелевому переносу снега с южных склонов на север, а «фе-

новый эффект» обеспечивает дополнительное твердое осадкообразование в 

районе максимальных высот Бокового хребта.  

Общее потепление климата, по мнению Ю.П. Хрусталева и С.В. Пано-

вой [2002], привело к поднятию снеговых линий и увеличению количества 

твердых осадков в нивальной зоне, что, в свою очередь, вызвало некоторое от-

ступание языков ледников, увеличение количества льда и фирна в верхних их 

частях. Это в конечном итоге привело к увеличению скоростей течения льда. 

 

2.2.5 Геологическое строение района 

 

Геологическое строение района (рис. 2.3) и его геодинамика рассмат-

риваются с позиций современного представления о развитии Большого Кав-

каза в альпийскую эпоху. Вывод о том, что Большой Кавказ, как в целом и 

Кавказский регион, в позднеальпийское время находился в состоянии общего 

субмеридионального сжатия, которое продолжается и в настоящее время 

[Короновский,  Демина и др., 1999, 2003, 2004; Хаин, 1984; Хаин, Ломизе, 

2005; Милановский, 1963, 1964, 1973; Леонов, 2007; Писменный, 2006; Энна, 

1988, 1997], использовался как опорный. 

Вулканогенно-осадочный и терригено-осадочный породные комплексы 

охватывают периоды от палеозойской эры до верхов кайнозойской эры в ви-

де практически непрерывного стратиграфического разреза. Фактическое по-

ложение свит и толщ показано на «Тектонической схеме» (рис. 2.3) и деталь-

но описано в предыдущих работах [Васьков, 2009, 2011]. 

Четвертичный период, плейстоцен-голоцен (Qр-h) 

Коррелятивные отложения четвертичного периода представлены кон-

тинентальными образованиями, которые располагаются на днищах и склонах 
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эрозионных и тектонических депрессий и принадлежат к следующим основ-

ным генетическим группам: 

1. Ледниковые отложения (g) – морены всех типов. 

2. Флювиогляциальные (f), аллювиальные (a) и пролювиальные (p) об-

разования. 

3. Склоновые отложения – делювий (d), коллювий обрушения (Co) и 

оползания (gr). 

4. Коллювиально-пролювиальные (с-p) отложения лавинообразных по-

токов катастрофических ледово-каменных обвалов. 

5. Вулканические образования различного состава, характеристика 

приводится в разделе «Вулканизм». 

Среднеплейстоценовая фаза (QE-N). Остатки размытых морен средне-

плейстоценового оледенения отмечаются в межгорной депрессии между 

Скалистым и Пастбищным хребтами. 

Среднеплейстоценовая VII-я терраса с относительными высотами 140–

170 м выделена в районе селения Чми. 

В долине р. Гизельдон остатки аллювиальных отложений наблюдаются 

на участке пересечения рекой Лесистого хребта и южнее Пастбищного и 

Скалистого хребтов. Аллювиально-озерные отложения находятся на южном 

склоне Скалистого хребта в Даргавской котловине. 

Неоплейстоцен-голоценовая эпоха (QN-h) – это время широкого разви-

тия ледниковых, делювиальных, коллювиальных и обвально-оползневых об-

разований на рассматриваемой территории. Морены различных типов имеют 

широкое развитие в верховьях рек Фиагдон, Цариитдон, Гизельдон, Генал-

дон, Кауридон. Сложены они неокатанными глыбами, валунами и щебнем из 

окружающих коренных пород. Мощность ледниковых отложений – до 150 м. 

Делювиальные и коллювиальные отложения имеют наибольшее рас-

пространение вдоль эскарпа Скалистого хребта. Они нередко сплошным чех-

лом покрывают пологие приводораздельные участки склонов и образуют 

шлейфы у их подножия.  
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Обвально-оползневые образования распространены, в основном, вдоль 

эскарпа Скалистого хребта.  

Структурные оползни на южном склоне Скалистого хребта Н.Л. Энна 

[1997] связывает с выходами глинистых сланцев средней юры, по которым 

сползали блоки верхнеюрских известняков.  

Голоценовая эпоха (Qh) представлена на рассматриваемой территории 

аллювиальными, делювиальными, пролювиальными, коллювиальными (об-

рушения и оползания), флювиогляциальными, ледниковыми и колювиально-

гляциальными отложениями, а также выделенными в отдельный генетиче-

ский тип ледниками.  

Аллювиальные отложения пойм, I-ой и II-ой надпойменных террас  

имеют место во всех долинах, кроме участков прорыва в районе Скалистого 

хребта. Аллювий валунно-галечниковый с мелкими линзами песков и су-

глинков.  

Голоцен характеризуется последними стадиями отступания II-го Безен-

гийского оледенения, исторической стадией оледенения (2,5–2 тысячи лет 

тому назад) и последним оледенением XVII–XIX веков [Милановский, Хаин 

1963]. Морены ранних стадий оледенения глубоко погребены на дне трогов, 

под поздне- и послеледниковыми накоплениями. Наиболее молодые морены, 

относящиеся к середине XIX века, местами отстоящие от современного края 

ледников на 1–2,5 км, указывают не на остановку, а на некоторое общее рас-

ширение кавказского оледенения в эту эпоху, сменившееся значительной де-

градацией ледников за последнее столетие. 

Ниже мореных образований в долинах рек имеют место флювиогляци-

альные отложения, которые обычно перекрываются коллювиальными, кол-

лювиально-делювиальными и коллювиально-гляциальными отложениями. 

Литологический состав ледниковых и водно-ледниковых отложений 

очень разнообразен и находится в прямой зависимости от пород, слагающих 

борта и днище ледниковых долин. Сложены они валунами, галькой, гравием, 

песком и суглинком. 
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Состав коллювиально-гляциальных и пролювиально-гляциальных от-

ложений соответствует составу породных комплексов верховий долин, отку-

да они были вынесены лавинообразными потоками и гляциальными селями, 

зародившимися в результате ледово-каменных обвалов. 

Пролювиальные накопления образуют конуса выноса в устьях неболь-

ших ручьев и временных водотоков и состоят из несортированного или слабо 

отсортированного обломочного материала – песка, щебня и мелких глыб, пе-

ремешанных с алеврито-глинистым материалом. 

Коллювий сползания широко присутствует под эскарпом Скалистого 

хребта. Оползни сложены щебнем и мелкими глыбами, сцементированными 

суглинком. Большинство их находится в активной стадии развития. Мощ-

ность оползневых образований иногда достигает 100–120 м [Ермаков и др., 

1981, 1989]. 

Коллювий обрушения развит на крутых участках склонов и представ-

лен глыбами, щебнем горных пород, перемешанных с суглинком. 

Наибольший интерес для определения динамики современных текто-

нических процессов представляют коллювиально-гляциальные и пролюви-

ально-гляциальные отложения. Их состав соответствует составу породных 

комплексов верховий долин, откуда они были вынесены лавинообразными 

потоками и гляциальными селями, зародившимися в результате ледово-

каменных обвалов. В целом их распространение контролируется северной 

границей Мамисон-Казбекского реликтового рубца (геосутуры). 

Коллювий сползания и гравитационно-сейсмогенные структурные 

оползни коррелируются с современными взбросо-надвиговыми структурами 

(поддвигами) и широко развиты вдоль эскарпа Скалистого хребта. Сложены 

они сползшими блоками верхнеюрских трещиноватых известняков размером 

до 1,25 км по длинной оси. 

Вулканизм. Казбекский вулканический массив Эльбрусско-Казбекского 

вулканического комплекса  (αζQek). 
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Полигенный вулкан Казбек опирается на высоко поднятые, интенсивно 

дислоцированные нижнеюрские вулканогенные отложения циклаурской сви-

ты. Периоды активизации вулканизма Казбека совпадают с аналогичными 

периодами на Центральном Кавказе. Продукты наиболее раннего, поздне-

плиоценового извержения на изученной территории отсутствуют. По данным 

последних исследований [Короновский, Демина, 2003] на месте современного 

Казбека мог существовать другой вулкан, или серия вулканов, ныне полно-

стью уничтоженных эрозией. Верхнеплиоценовые эксплозивные извержения 

не создавали крупных вулканических конусов, а полупокровные ледники то-

го времени таяли с образованием мощных грязекаменных потоков – лахаров, 

выносивших рыхлый вулканический материал на северные равнины. 

Наиболее широко представлены извержения антропогеновой фазы, в 

которой различают пять комплексов, характеризующихся определенным со-

ставом вулканогенного материала. 

Вулканический конус Казбека практически целиком скрыт под ледовой 

шапкой и представляет собой несколько вытянутый с запада на восток узкий 

хребет, на восточной окраине которого видно разрушенное кратероподобное 

углубление. Сложен конус голоценовой (Qh) дацитовой (на вершине) и анде-

зи-дацитовой лавой с порфировыми вкрапленниками авгита и плагиоклаза. 

Вершина Казбека, по мнению Е.Е. Милановского и Н.В. Короновского 

[1973], представляет собой экструзивный конус, выдвинутый по зоне Адай-

ком-Казбекского разлома после мощного эксплозивного извержения. 

Неоплейстоценовые вулканиты перекрывают как нижнечетвертичные 

породы, так и непосредственно ложатся разными горизонтами на породы 

вулканогенно-осадочного комплекса, слагающего аккреционный клин геосу-

туры. Суммарная мощность неоплейстоценовых лавовых потоков достигает 

880–1000 м. Характерные формы рельефа для вулканитов – наличие очень 

крутых обрывов, образующихся в процессе водной эрозии.  

Для датировки основных этапов развития Казбекского вулканического 

массива Е.Е. Милановским и Н.В. Короновским [1964] был использован 
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морфостратиграфический метод определения уровней выравнивания. По их 

данным возраст Мнадонского потока определяется как раннеплейстоцено-

вый. Данные радиологического возраста пород Казбека свидетельствует о 

том, что начало его вулканической деятельности относится к эоплейстоцену 

(апшерону), однако на данной территории ее следы отсутствуют.  

Магматизм. Палеозойские интрузии представлены гранитами кассар-

ского комплекса (РZ2ks) в кассарской подзоне зоны Главного хребта. В 

структурном плане это Таймази-Лабагомское (Центральное) поднятие, его 

Водораздельный и Лагау-Цмиакомдонские блоки. С породами баддонской, 

чанчахской свит они имеют тектонические контакты. [Энна, 1988] относит к 

гранитоидам кассарского комплекса Дарьяльский, Гвилетский и Кистинский 

массивы и в их составе выделяет две фазы: собственно гранитовая и жильная 

– аплит-пегматитовая. 

Кайнозойские интрузии  (КZ). Молодые альпийские интрузии в преде-

лах Горной Осетии впервые были описаны Д.С. Белянкиным [1938], выде-

лившим их под наименованием «неоинтрузии». Он установил все основные 

выходы интрузивных пород в данном районе и дал петрографическое описа-

ние основных типов пород. 

Впоследствии изучением «неоинтрузий» занимался Л.А. Варданянц 

[1937, 1943], обосновавший их верхнетретичный возраст. 

В отношении распространения и пространственного положения интру-

зий теплинского типа очень характерна гнездовая (очаговая) форма развития. 

На территории Горной Осетии из таких гнезд-узлов наиболее выражены: на 

западе – Танадонский, в средней части – Сонгутидонский и Теплинский, на 

востоке – Казбекский. 

При выделении фаз образования интрузивного комплекса теплинского 

типа Н.Л. Энной и др. в первую очередь учитывалось изменение состава по-

род как следствие дифференциации в магматическом очаге. Учитывалась 

также и форма тел, взаимоотношения между собой отдельных разностей. В 

результате были выделены следующие фазы развития комплекса:  
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– первая фаза – дайки фельзитов;  

– вторая фаза – дайки риолито-дацитов и дацитов;  

– третья фаза – штоки дацитов;  

– четвертая фаза – штоки и дайки андезитов, андезито-базальтов, ба-

зальтов.  

На северо-западном склоне г. Майлихох наблюдается массив кварце-

вых диоритов, неправильно удлиненной, овалообразной формы, площадью 

около 0,5–0,7 км
2
. Северо-западнее, в верховьях ледника Колка, на северном 

склоне водораздельного гребня наблюдается массив кварцевых диоритов 

округлой формы площадью 0,5 км
2
, а также два разобщенных выхода в окнах 

ледника. Вмещающими породами этих массивов являются вулканогенно-

терригенные отложения циклаурской свиты, интенсивно ороговикованные с 

мощностью зоны 200 м. Большая часть массивов перекрыта ледниками. 

Наиболее северные выходы пород отмечаются в верховьях руч. Ларци-

ком, правого притока р. Мидаграбындон, где Г.А. Долговым [1988] откарти-

рован Ларцикомский шток андези-дацитовых порфиров.  

В верховьях ледника Девдорак андези-дациты четвертой фазы распро-

странены в форме даек и мелких штокообразных тел. Мощность даек не пре-

вышает 5–7 м, а размеры штоков 100150 м. Контакты их с вмещающими 

породами циклаурской свиты интрузивные, рвущие со следами прогрева. 

Ориентировка даек субширотная с субвертикальными углами падения. Анде-

зи-дациты зеленовато-серые, массивные преимущественно с порфировой 

структурой. Образование пород комплекса трактуется как результат плавле-

ния сиалического фундамента с последующей его дифференциацией. Отме-

чается также, что петрохимические особенности пород теплинского ком-

плекса во многом сходны с таковыми для казбекских лав.  

Казбекский дайковый комплекс (J2k). Дайки казбекского комплекса 

прослеживаются полосой субширотной ориентировки с неоднозначной ин-

тенсивностью их проявления на отдельных участках. Простирание даек са-

мое разнообразное, однако, в основной своей массе дайки диабазов ориенти-
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рованы в северо-восточном и северо-западном направлении. Углы падения 

обычно крутые от 70–80 до вертикальных. В юрских отложениях простран-

ственное положение даек в основном совпадает со сланцеватостью, реже они 

являются секущими.  

Тектоника. Казбек-Джимарайский горный узел по современным пред-

ставлениям [Короновский др., 1999, 2004; Леонов, 2007; Милановский и др., 

1963, 1964, 1973; Хаин, 1984; Хаин, Ломизе, 2005] находится в тектонической 

зоне Центрального Кавказа, который представляет собой вовлеченный в под-

нятие южный край кристаллического фундамента. В геологическом строении 

этой зоны отражены тектонические структуры, возникшие при различных 

коллизионных событиях от протерозоя до настоящего времени и распознава-

емые с той или иной степенью достоверности (рис. 2.3). 

Центральный Кавказ охватывает ядерную часть антиклинория Большо-

го Кавказа и протягивается через всю Горную Осетию в широтном направле-

нии. С севера он ограничивается зоной поддвига Скалистого хребта, с юга – 

Мамисон-Казбекским реликтовым рубцом (геосутурой). Сложен верхнепро-

терозойскими и палеозойскими метаморфическими и магматическими фор-

мациями, образующими нижний структурный этаж, являющийся кристалли-

ческим фундаментом, и нижне-среднеюрскими вулканогенно-осадочными 

отложениями, формирующими лейас-доггеровый структурный этаж или вул-

каногенно-осадочный чехол. 

Неотектонический период охватывает позднеальпийский коллизион-

ный этап развития региона, с которым связана основная структурная пере-

стройка описываемой территории, происходящая и на современном этапе. 

Продвижение Закавказской плиты к северу привело к тангенциальному (ло-

бовому) сжатию, складчатым деформациям в осадочном чехле, к сокраще-

нию ширины по фронту земной коры и ее утолщению, в результате чего 

сформировалась орогенно-складчатая морфоструктура Большого Кавказа.  

В результате анализа и обобщения результатов геологических исследо-

ваний прошлых лет в пределах горной части Северной Осетии и Казбек-
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Джимарайского горного узла в частности [Ольховский, Тибилов, 1998] выде-

лены позднеколлизионные (современные) тектонические зоны (с юга на се-

вер): зона Центрального поднятия, включающая Мамисон-Казбекский релик-

товый рубец (геосутуру) и Шаухох-Дарьяльское поднятие, зона киммерий-

ской складчатости и зона северных моноклиналей. 

Мамисон-Казбекский реликтовый рубец или геосутура – маркирующая 

зона столкновения континентальных плит - является указателем существо-

вавшего ранее и замкнувшегося впоследствии морского бассейна. Зона имеет 

региональное общекавказское значение и протягивается между долинами рек 

Ингури на западе и Карачай на востоке на расстояние около 550 км. Суще-

ствует предположение, что на Западном Кавказе эта зона также имеет про-

должение, а на участке между истоками р. Мзымта и долиной р. Ингури она 

пододвинута под зону Центрального Кавказа. 

В Горной Осетии Мамисон-Казбекский реликтовый рубец тянется от 

Мамисонского перевала на западе до Майли-Казбекского горного массива на 

востоке и уходит далее за пределы Осетии в верховья р. Кистинки. Протя-

женность его около 78 км при ширине 3–4 км. Описываемая геосутура огра-

ничивается зонами разломов – на севере Главного надвига, Колотинского, 

Сырхубарзондского, Кайджинского и Гвилетского, а на юге – Адайком-

Казбекского и Цесского. 

В пределах Казбек-Джимарайского горного узла реликтовый рубец вы-

полнен породами циклаурской свиты, превращенными в процессе субдукции 

океанического дна и особенно коллизии континентальных плит в хаотиче-

ский комплекс или микстит.  

Мамисон-Казбекская геосутура выполнена тектонизированным терри-

генным материалом, содержащим разного размера глыбы и блоки вулкано-

генно-осадочных пород и ремобилизованные олистостромы пород офиолито-

вого комплекса. При этом в той или иной степени серпентинизированные 

пикриты, нигде не встречающиеся без андези-базальтовой или «диабазовой» 

оболочки (Мидаграбын), хорошо укладываются в схему процесса диапириз-
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ма, прошедшего на первой стадии тектонической мобилизации офиолитов. 

Незначительная роль в строении Мамисон-Казбекской зоны принадлежит 

субинтрузивным образованиям плиоценовой диоритовой формации. 

Большинство исследователей Горной Осетии придерживаются мнения о 

пододвигании пород реликтового рубца под кристаллический фундамент распо-

ложенной севернее континентальной плиты. Осадочно-вулканогенные форма-

ции, вероятно, могут частично субдуцировать вместе с «поглощаемой» плитой. 

Избыточная же часть пород «прессуется» между континентальными плитами, 

образуя здесь аккреционный клин, и надвигается на край северной плиты в виде 

тектонических пластин или покровов в благоприятных для этого участках. 

В зависимости от условий залегания пород в Мамисон-Казбекской гео-

сутуре выделяются Мидаграбын-Майлийский и Куровский тектонизирован-

ные интервалы и разделяющие их Колотинский и Чачский покровы. 

Тектонизированные интервалы находятся в тыловых частях Шаухох-

ского и Дарьяльского массивов, которые, в конечном счете, явились своеоб-

разными порогами для двигавшихся с юга осадочных толщ. Последние, 

«упираясь» в эти пороги, дробились, сминались, рассланцовывались, ката-

клазировались и милонитизировались. Они приобрели субвертикальное пе-

ревернутое залегание, параллельное плоскостям разломов, ограничивающих 

эти пороги с юга.  

Тектонические покровы (Кайджанский и др.) располагаются на участ-

ках, где блоки Центрального поднятия глубоко погружены. Амплитуда гори-

зонтального перемещения Кайджанского покрова, который является чешуй-

чатым надвигом, достигает 4 км [Тибилов, 1988]. Его три южные чешуи сло-

жены породами реликтового рубца и по Чачскому надвигу надвинуты на от-

ложения кистинской и белореченской свит Дарьяльского массива, которые в 

свою очередь вовлечены в надвиговые движения и двумя чешуями надвину-

ты по Кайджанскому надвигу на расположенные севернее толщи. В пределах 

надвиговых чешуй породы смяты в мелкие флексуры и складки, не превы-

шающие размерами 100 м. В южных частях чешуй складчатость становится 
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более напряженной и местами переходит в изоклинальную. Преобладающее 

простирание пород в Кайджинском покрове – широтное и северо-восточное 

(70–80), падение – южное с углами 30–35. Но нередки углы падения в 50, 

60 и 70. Единичны более крутые (80) и более пологие (10–20) углы. Кай-

джинский и Чачский взбросо-надвиги параллельны друг другу и ограничи-

вают чешуи Кайджанского покрова. Простирание их широтное, падение юж-

ное с углами падения 25–50. Мощность разломов 10–20 м. Они выполнены 

перетертыми и дроблеными породами и сопровождаются интенсивной пири-

тизацией и окварцеванием. 

На рассматриваемой территории геосутура протягивается в широтном 

направлении от верховьев р. Фиагдон до долины Терека.  

Казбек-Джимарайский горный массив охватывает также тектонические 

зоны – осевую Шаухох-Дарьяльского поднятия и лежащую к северу зону 

киммерийской складчатости. Выделенные тектонические единицы разбиты 

на многочисленные блоки и пластины, смещенные относительно друг друга, 

часто надвинутые, иногда перевернутые. 

Шаухох-Дарьяльское поднятие состоит из разновеликих блоков кри-

сталлического фундамента, слагающих ядерные части отдельных антиклина-

лей. В составе фундамента гранитоиды кассарского комплекса (РZ2ks), сла-

гающие Дарьяльский и Гвилетский массивы, а также вулканогенно-осадочный 

комплекс верхнего карбона (баддонская (С3bd) и мидаграбындонская свиты 

(С3-Р1md); мраморизованные карбонатные отложениями пермского возраста 

(Гизельдонская свита (Р1-2 gz)). Блоки фундамента с юга «обтекаются» ранне-

мезозойскими образованиями (циклаурская свита) аккреционного клина гео-

сутуры. Северное крыло Шаухох-Дарьяльского поднятия сложено породами 

кистинской свиты (J1kst), которые залегают на верхнепалеозойских породах 

стратиграфически несогласно. Местами этот контакт тектонический. С поро-

дами циклаурской и белореченской свит контакты тектонические. 

В строении Шаухох-Дарьяльского поднятия принимают участие Ги-

зельдонская и Дарьяльская антиклинали, разделенные Чачским покровом, а 
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также более мелкие блоки палеозойского фундамента – Цариитдонский, Ца-

тадонский и Геналдонский. 

Гизельдонская антиклиналь находится в верховьях реки Гизельдон и 

ограничена с севера Цариит-Цатадонским взбросом. Южное крыло антикли-

нали представлено крутой частью северного контакта аккреционной призмы 

геосутуры, которая является также корнями поверхностей смещения много-

численных надвигов и выделяется как Сырхубарзондский взброс. Ядерная 

часть блока сложена отложениями позднекарбоновой сероцветной молассы, а 

также позднекарбоновой – раннепермской туффито-песчаной и позднеперм-

ской карбонатной метаморфизованной формациями. Перекрываются они об-

разованиями раннелейасовой формации метапесчаников, кварцитов, узлова-

тых и пятнистых сланцев, а также среднелейасовой аспидной формации. Пе-

речисленные породы секутся многочисленными дайками среднеюрской габ-

бро-диабазовой формации казбекского комплекса. Фундамент массива, пред-

ставленный, как отмечено выше, палеозойскими формациями, обнажается в 

тектонических клиновидных блоках и в ядре Гизельдонской антиклинали. 

Некоторые исследователи рассматривают весь Шаухохский массив как 

сложно построенную горст-антиклиналь [Долгов, 1988; Энна, 1997]. Однако, 

скорее всего, этот массив представляет собой разобщенные блоки палеозой-

ских и мезозойских пород, один из которых смят в антиклинальную складку.  

Гизельдонская антиклиналь протягивается от языка ледника Мидагра-

бын на север на 3,5 км. Ширина ее от 1 км на севере до 2,5 км на юге. На 

участке Ларцыком ядерная часть складки расширяется до 4 км за счет «вы-

жимания» мраморизованных известняков гизельдонской свиты в предполага-

емую полость приоткрывания в процессе тектонических движений блока 

[Долгов и др., 1988]. С севера антиклиналь обрывается Цариитдон-

Цатадонским взбросонадвигом, который протягивается от долины р. Фиаг-

дон к истокам р. Цатадон на расстояние около 15 км. Простирание разлома – 

субширотное, падение – южное с углами от 80 до 40. Южный блок по раз-

лому взброшен примерно на 0,5 км.  
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Сырхубарзондский взброс ограничивает с юга как Гизельдонскую ан-

тиклиналь, так и весь Шаухохский массив, и прослеживается от долины 

р. Фиагдон до истоков р. Геналдон на 22 км. Протягиваясь в субширотном 

направлении, разлом дугообразно выгибается к югу. Падение его субверти-

кальное, северное. Он представлен серией сближенных разрывов, образую-

щих единую дизъюнктивную зону мощностью до 50 м, в которой зачастую 

зажаты и «растащены» блоки и пластины пород гизельдонской и мидагра-

бынской свит. Разлом на востоке выполаживается и переходит в надвиговые 

структуры. Гизельдонская антиклиналь представляет собой типичную бра-

хискладку широтной ориентировки с погружением оси в обе стороны с отно-

сительно пологим (15–25) углом. Северное крыло ее, сложенное раннелейа-

совой формацией метапесчаников, кварцитов, узловатых и пятнистых слан-

цев, сорвано по контакту с нижележащими мраморами позднепермской кар-

бонатной мраморизованной формации, и часто падения пород крыла не соот-

ветствуют падениям пород палеозойского ядра. В целом, породы ядра имеют 

общее падение на север с углом 45–50. Падения же мезозойских пород кры-

ла, как правило, крутые (60–80), часто опрокинутые к северу и нередко изо-

клинально смятые. Южное крыло антиклинали оборвано разломами. 

Другие выходы палеозойского фундамента Шаухохского массива яв-

ляются тектоническими блоками с моноклинально залегающими породами, 

падения которых преимущественно южные крутые, редко пологие.  

В целом Шаухохский массив характеризуется глыбово-складчатой 

структурой с «сорванными» контактами между свитами, с крутым залегани-

ем разломов, разделяющих массив на блоки и имеющих, как правило, южное 

падение. Характерной особенностью северных блоков массива является смя-

тость мезозойских пород в опрокинутые и наклоненные складки с размахом 

крыльев до 400–500 м. 

По Цариит-Цатадонскому разлому породы массива надвинуты на пес-

чано-глинистые отложения зоны киммерийской складчатости. 
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Дарьяльский массив занимает крайний юго-восточный угол Горной 

Осетии и располагается в долине р. Терек. От Шаухохского массива он отде-

ляется Чачским покровом. С севера массив ограничен Белореченским, а с юга 

– Гвилетским разломами. Породы формации метапесчаников, кварцитов, уз-

ловатых и пятнистых сланцев, объединяемых в кистинскую свиту, образуют 

своеобразный чехол палеозойского ядра. Образования аспидной формации, 

включающие белореченскую свиту, оконтуривают породы кистинской свиты 

с севера. Ширина Дарьяльского массива по долине р. Терек – 7 км, а длина в 

пределах описываемой площади – 10 км. 

Зона киммерийской складчатости находится к северу от Шаухох-

Дарьяльского поднятия. В ее сложении принимают участие: белореченская 

(J1bl), галиатская (J1gl), ксуртская (J1ksr), зинцарская (J1-2zn) и армхинская 

(J2ar) свиты, а также верхнеюрские и кайнозойские (мел-палеоген) отложе-

ния карбонатного и карбонат-терригенного состава. 

Зона киммерийской складчатости с севера ограничивается поддвигом 

Скалистого хребта, с юга Цариит-Цатадонским и Белореченским разломами, 

отделяющими ее от Шаухох-Дарьяльского поднятия. Восточная граница зо-

ны находится за пределами описываемой территории. 

По литологическому составу основания юрской толщи в зоне Кимме-

рийской складчатости выделяются две подзоны: Дагом-Даргавская и Цата-

дон-Армхинская. Граница между ними проходит по Джимара-

Годтанадагскому разлому. 

Тектонические структуры, как в Дагом-Даргавской, так и в Цатадон-

Армхинской подзонах, являются результатом преимущественно адыгейской 

фазы альпийского орогенеза. Они развивались уже в единой, консолидиро-

ванной зоне Киммерийской складчатости и поэтому характеризуются еди-

ным планом складчатых деформаций. 

В пределах зоны выделяется целый ряд субширотно ориентированных 

тектонических подзон, характеризующихся определенным типом пликатив-

ных и дизъюнктивных нарушений. Здесь с севера на юг выделены подзоны 
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северных антиклиналей, промежуточных грабенов, центральных синклина-

лей, Фиагдон-Ларского поднятия и «южной» синклинали. 

Зона Северной моноклинали находится к северу от зоны Киммерийской 

складчатости и протягивается в широтном направлении от р. Ардон до гра-

ницы с Чечено-Ингушетией. Ширина зоны колеблется от 8 до 20 км и в сред-

нем равна 15 км. Ее южная граница проводится по пологому поддвигу, про-

ходящему в основании эскарпа Скалистого хребта. Зона моноклинали охва-

тывает Пастбищный и Скалистый хребты, представляющие собой типичные 

куэсты с пологими северными склонами и крутыми, обрывистыми южными. 

Сложена Северная моноклиналь среднеюрскими – неогеновыми оса-

дочными формациями, образующими доггер-миоценовый структурный этаж.  

Породы, слагающие Северную моноклиналь, имеют региональное се-

верное падение, постепенно изменяющееся от 0 до 40, при этом наиболее 

крутые (25–35) углы падения наблюдаются в междуречье рек Терек - Ардон. 

На фоне однообразного северного падения отмечаются флексурообразные 

перегибы и, иногда, на локальных тектонически-напряженных участках, – 

интенсивная малоамплитудная приразломная складчатость. 

Основным тектоническим элементом, превалирующим в пределах зоны 

Северной моноклинали, является разрывная тектоника, интенсивность кото-

рой заметно наращивается с севера на юг, т. е. вниз по стратиграфическому 

разрезу, достигая максимума у южной границы зоны – у поддвига Скалисто-

го хребта. Последнее, возможно, объясняется приуроченностью наибольших 

динамических напряжений к зоне подвига Скалистого хребта, по удалению 

от которой интенсивность напряжений падает, что находит отражение в 

уменьшении дизъюнктивной дислоцированности. 

Современная гидротермальная деятельность проявлена в виде есте-

ственных горячих минеральных источников (Верхний Кармадон) и место-

рождения лечебных вод, вскрытого для нужд курорта «Кармадон» на широте 

с.Тменикау. По химическому составу и температуре во́ды термальные (до 
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+59 С), хлоридно-натриевые, углекислые, по содержанию микроэлементов 

железисто-фтористо-кремнисто-борные [Цогоев, 1969; Отчет …, 1963]. 

Выводы. При анализе геологического строения района Джимарай-

Казбекского горного массива обращает на себя внимание то, что долины 

ледников Колка, Девдорак, Цатадонского, Кауридонского и Мидаграбинско-

го находятся в схожих геологических и тектонических условиях при подобии 

геоморфологических элементов, что обусловлено единством современной 

геодинамики.  

Активные тектонические движения по пологим надвиговым структу-

рам приводят к постоянному поднятию Джимарай-Казбекского горного узла 

со скоростями от 7 мм/год [Теплякова, 1984], до 13–15 мм/год [Писменный, 

2006]. Большие скорости поднятия подтверждаются продолжающимся фор-

мированием переуглубленной долины р. Терек в Казбекском районе [Мила-

новский, Короновский, 1964].  

У всех рассматриваемых долин один из бортов (для Колки, Абано и 

Девдорака – правые, Мидаграбына – левый, а для Цатадона и Кауридона – 

тыловые) представляет собой обнаженную фронтальную часть надвиговых 

чешуй, движение которых продолжается в настоящее время (рис. 2.4). Это 

приводит к активному формированию мощной поверхностной морены, а при 

определенном сочетании факторов – и к крупным обвалам. 

Возникновение обвалов горных пород вместе с ледово-фирновыми по-

кровами обусловлено достижением критически неустойчивых углов склонов 

подвижных бортов долин, которые сложены разнородными трещиноватыми 

породами с общим падением слоистости и сланцеватости субсогласно с па-

дением поверхностей-сместителей надвигового типа. При сложной, мозаич-

ной форме движения скорости перемещения блоков неодинаковы не только 

относительно друг друга, но и в пределах каждого единичного блока в разне-

сенных точках по отдельным элементам блока будут различны. 

Вполне вероятно, что максимальная сейсмическая напряженность, 

центр которой по состоянию на 2002 г. находился в районе вершины Джима- 
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райхох [Долгов, Дробышев, 2003], была вызвана активным движением надвиго-

вых чешуй. Продолжающиеся активные (современные) горообразовательные 

процессы, приводят в ряде случаев к формированию потенциально неустойчи-

вых склонов, разрядка напряжений в которых проявляется и в виде катастрофи-

ческих обвалов и оползней. Характерно, что максимальное развитие гравитаци-

онно-сейсмогенных оползней наблюдается в зоне подвига Скалистого хребта. 

Здесь же находятся крупнейшие неоплейстоценовые обвалы – Кахтысар на левом 

борту долины Гизельдона и Кариухохский на правом борту долины р. Ардон. 

Коллювиально-гляциальные отложения, являющиеся производной вы-

сокоподвижных каменно-ледовых обвалов, локализуются на достаточном 

удалении от мест их зарождения, но, тем не менее, четко маркируют линию 

надвигов по долинам рек Цариитдон, Лацидон, Гизельдон, Цатадон, Генал-

дон, Кауридон, Фардон, Амали. Наиболее крупные события привели к фор-

мированию пролювиально-гляциальных отложений в долинах рек Геналдон 

и Гизельдон на расстоянии более 20 км от мест обвалов.   

Принятая в настоящее время концепция современного сжатия (схожде-

ния литосферных плит) в регионе Большого Кавказа [Хаин, 1984; Апродов, 

2000; Аплонов, 2001; Хаин, Ломидзе, 2005 и др.] объясняет формирование 

взбросо-надвиговых и поддвиговых структур в верхних (приповерхностных) 

слоях земной коры. Современные подвижки аллохтонных чешуй в условиях 

существующего рельефа поверхности реализуются увеличением крутизны 

склонов, что приводит к увеличению количества накопленной ими (склона-

ми) потенциальной энергии. Разрядка потенциальной энергии определяется 

ее количеством, климатическими условиями и их изменениями, определяя 

динамику экзогенных процессов. 

Для Казбек-Джимарайского горного узла и прилегающих территорий 

проявлениями отмеченных выше положений являются: 

1. Максимальная концентрация всех типов оползней и крупных обва-

лов в зоне развития подвига Скалистого хребта (рис. 2.3) на высотах до 

2500 м н.у.м. 
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2. Пространственная приуроченность зоны зарождения каменно-

ледовых обвалов и их производных коллювиально-гляциальных отложений к 

взбросо-надвиговым структурам Мамисон-Кзбекского реликтового рубца 

(геосутуре). В Казбек-Джимарайского горном узле образования аккрецион-

ного клина геосутуры участвуют в строении наиболее высокой (до 5000 м) 

части Бокового хребта и находятся в пределах нивальной зоны, что полно-

стью определяет особенности динамики экзогенных процессов. 

 

2.3 Фактологические и параметрические характеристики 

Геналдонской катастрофы 2002 года 

 

Крупная природная катастрофа в верховьях реки Геналдон привлекла 

внимание ученых не только России, но и всего мира. Существующие сети 

гидрометеорологического, геологического и, особенно, сейсмического мони-

торинга позволили получить обширную высококачественную информацию о 

динамике изменений природной среды в качественных (описательно) и в ко-

личественных (числовых) характеристиках по различным научным направ-

лениям. Определено, что ведущая роль в формировании предкатастрофиче-

ского рельефа принадлежит эндогенным процессам с переменной долей уча-

стия экзогенной составляющей.  

Раскрытие генезиса катастрофических процессов, подобных Геналдонско-

му, возможных схем механизма их образования и течения, динамики движения 

масс рассматривается на основе детального анализа фактов, изучения их взаимо-

связей и взаимовлияний, производства основных и проверочных расчетов.  

Информация, накопленная по Геналдонской катастрофе как модельно-

му объекту, рассматривается последовательно от верхней точки зарождения 

до нижней точки, где произошло заметное затухание воздействия движущих-

ся масс, по стадиям развития процесса (рис. 2.5). Одновременно проводится 

ретроспективное рассмотрение фактов по аналогичным событиям 

прошлых лет.  
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Рис. 2.5. Зоны развития Геналдонской катастрофы 20 сентября 2002 г. 
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2.3.1 Информационная хроника 

 

Вечером 20 сентября 2002 г. около 21 часа на пульт оперативного де-

журного МЧС РСО-Алания поступило сообщение о чрезвычайно интенсив-

ной селевой деятельности в Кобанском ущелье Пригородного района Рес-

публики Северная Осетия-Алания, где высокоскоростным грязекаменным 

потоком были уничтожены дороги, базы отдыха, рестораны и кафе. Выявить 

причины и истинные размеры катастрофы в ночное время не было возмож-

ности. Все, кто оказался в зоне распада селевого потока, спасатели Северо-

Осетинской поисково-спасательной службы, милиция оцепления и предста-

вители других служб, отмечали сильный холод, исходивший от селевых 

масс, хотя в эту теплую сентябрьскую ночь температура воздуха с +16С на 

18 часов 20 сентября опустилась только до +8,7С на 6 часов утра 21.09.02 г. 

В темноте обломки льда в черной селевой массе никто не разглядел. 21 сен-

тября в 8 часов утра с вертолета автору удалось осмотреть долины рек Ги-

зельдон и Геналдон на участке селение Гизель – верховья реки Геналдон (во-

дораздельный гребень между вершинами Майлихох и Джимарайхох). Во 

время полета оператором телевизионного агентства «ИРинформ» производи-

лась видеосъемка, а непосредственно после приземления у участников облета 

были взяты интервью. Так как со склона восточного гребня вершины Джи-

марайхох продолжалось обрушение льда и горных пород, а его морфология 

претерпела видимые значительные изменения, автором было рассказано об 

обвальном происхождении Геналдонской катастрофы. Интервью передава-

лось по центральному телевидению по каналу ОРТ – в программе «Новости» 

в 12
00

 и в программе «Время» в 21
00

 21 сентября 2002 г. По каналу РТР «Ве-

сти» сюжет был показан в 14
00

 того же числа. 

При аэровизуальном наблюдении было установлено, что в километре 

выше Гизельского моста в пойме реки Гизельдон среди серой грязекаменной  

массы сверкали белизной глыбы плотного высокогорного снега – фирна, а 

еще через 4 км дно долины было как бы залито жидким бетоном, выплесну-
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тым из бетономешалки гигантских размеров. Толщина слоя полужидких масс 

в месте, где были базы отдыха Северо-Осетинского Государственного уни-

верситета и Минюста РСО-Алания (устье р. Геналдон при впадении в р. Ги-

зельдон), составляла около 10 м (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Ледово-каменная масса зоны распада гляциального селя в нижнем течении  

р. Геналдон (фото Г.А. Долгова, 21.09.02 г.) 

 

 

Рис. 2.7. Завальное тело в Кармадонской котловине. Фронтальная часть – светлая, тыловая 

- темная за счет большого количества каменного материала.  Начало заполнения подпруд-

ного озера “Горная Саниба” в нижнем левом углу снимка (фото Г.А. Долгова, 21.09.02 г.) 
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 Еще более грандиозная картина открывалась за Скалистым хребтом в 

Кармадонской котловине. Здесь природа воздвигла огромную плотину изо 

льда и обломков горных пород высотой более 160 м, шириной до 1 км и про-

тяженностью в 4 км (рис 2.7). Ее объем составил более 110 миллионов кубо-

метров. Вздыбленная масса, пересеченная зияющими трещинами-

морщинами, перекрыла дорогу, Кармадонский тоннель, поселок геологораз-

ведчиков, слияние рек Геналдон и Кауридон, а сверху от вершин и ледников 

по дну долины реки Геналдон тянулся гигантский след в виде ободранных 

склонов, завалов льда и камней на дне и бортах долины. В тыловой части за-

вала по долинам рек началось быстрое накопление воды, особенно по реке 

Геналдон, и образование озер. Накопление 4,5 миллионов кубометров воды и 

затопление нижней части селения Горная Саниба вызывало большую тревогу 

у жителей и руководства республики. Многие опасались разрушения ледово-

каменной плотины поверхностными водными потоками, которое могло при-

вести к образованию волны прорыва и селевого потока, что нанесло бы 

большой ущерб сёлам, мостам и дорогам, находящимся на берегах реки Ги-

зельдон. К счастью, эти опасения не оправдались, вода уходила по многочис-

ленным трещинам в теле завала и в виде подруслового потока. 

 

2.3.2 Характеристика высокогорной зоны обвала 

 

Главное зрелище катастрофы открывалось на северном склоне ледово-

скального гребня восточного отрога горы Джимарайхох. В 400 м к востоку от 

вершины на протяжении около 900 м по верхней части гребня была видна 

линия отрыва огромного обвала, отдельные глыбы горных пород, льда и 

фирна утром 21 сентября продолжали скатываться по склону, вздымая облака 

серой пыли (рис. 2.8). Отрыв обширного блока горных пород и части ледово-

фирновых полей с северного склона восточного отрога г. Джимарайхох про-

изошел в интервале высот 4150–4450 м. Поверхность ледника Колка в зоне 

обрушения имела высотные отметки 3270–3350 м. 
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Рис. 2.8. Зона обвала с восточного отрога г. Джимарайхох и выбитая часть ледника Колка. 

Продолжается падение обломков с образованием пыли и сернистых газов (фото  

Г.А. Долгова, 21.09.02 г.) 
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Исследователями публиковались различные данные об объеме обру-

шившихся 20.09.02 г. масс льда и фирна: от 3–4 млн м
3
 [Панов и др., 2002] до 

8 млн м
3
 [Долгов, 2003]; 18 млн м

3
 [Поповнин и др., 2003].  

Объем обвалившихся коренных пород при этом не учитывался. По дру-

гим источникам [Хуггель и др., 2006]: «общий объем каменно-ледовой массы, 

сошедшей с горного склона, равен 18,5–27 млн м
3
».

 

По сведениям Л.В. Десинова [2004] с августа 2002 г., а может быть и 

ранее, до 20 сентября 2002 года в долине ледника Колка происходило частое 

падение отдельных глыб и блоков, которое не производило заметного воз-

действия на тело ледника (рис. 2.1).  

20 сентября произошла основная фаза обвала, а в период после 

20.09.02 г. до августа 2004 г. его зона в верхней части расширилась на восток 

до 2500 м.  

«Растянутость» обвального процесса во времени с нарастанием интен-

сивности (подготовки) до максимума, которым явилось обрушение основной 

массы, после чего продолжалось достаточно частое падение отдельных глыб 

и обломков, затухающее по мере формирования устойчивого склона, харак-

терна для природных процессов, при которых происходит разрядка ранее 

накопленных внутренних напряжений. Очень хорошо такие явления извест-

ны горнякам. Это позволяет им после первых сигналов о нарастании напря-

жения в кровле и стенках выработок (оно проявляется в виде так называемо-

го «капежа» – падения отдельных кусков породы на крепление или почву 

выработки) своевременно выводить людей из опасных мест, принимать меры 

по снижению вредного воздействия от обрушения горных выработок.  

Летом 2004 года Межведомственной экспедицией МЧС РФ была про-

изведена топографическая съемка долины ледника Колка и ее правого борта 

[Отчет МЧС…, 2004]. Сравнение топографических карт 1964 и 2004 годов 

съемок показало, что суммарный объем материала, обвалившегося с восточ-

ного гребня г. Джимарайхох в течение 2002–2004 годов составлял не менее 
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90 млн м
3
. Расчет объема обвала, произошедшего вечером 20 сентября 

2002 года, приводится в последующих разделах.  

Расчеты балансов объемов, масс и энергии лавинообразного потока 

(ЛОП) (приводятся ниже) показывают, что примерно 65 % от общего объема 

горных пород и льда, обрушившихся со склона за два года, пришло в движе-

ние одновременно вечером 20 сентября 2002 года. 

В развитии крупных обвалов отмечается аналогия с землетрясениями, 

которая заключается в том, что основным разрушительным толчкам предше-

ствуют достаточно слабые колебания (форшоки), а завершается цикл серией 

затухающих толчков (афтершоки). Аналогия с землетрясениями дополняется 

тем, что катастрофические обвалы, также как и очень сильные землетрясе-

ния, случаются достаточно редко, а нарастающее внутреннее напряжение 

горных склонов, как правило, разряжается постепенно (осыпи, небольшие 

обвалы, все типы водной эрозии и т. д.), также как и большая часть подобных 

напряжений в земной коре. В рассматриваемом случае скорость эрозии была 

незначительной в результате «бронирования» склона толщей многолетне-

мерзлых пород, натечным льдом и ледово-фирновыми полями. 

Свидетелями обвала гигантского снежного карниза объемом около 

500000 м
3
 с восточного гребня г. Джимарайхох в первых числах апреля 

1966 г. была группа альпинистов, в составе которой был и автор. Находясь на 

перевале «Геолог» (высота 3500 м) в 3,3 км севернее от гребня Джимарайхох-

Майлихох, мы увидели, как снежный карниз на всем своем 900-метровом 

протяжении оторвался от склона и с увеличивающейся скоростью исчез за 

восточным гребнем горы Шаухох (высота 3600–3500 м, превышение над по-

верхностью ледника Колка 600–700 м). Через 2–3 секунды после падения 

снежной лавины мы ощутили сильное (около 3,5 баллов) колебание почвы, а 

затем, секунд через 10, услышали звук сильного удара, через минуту нас 

накрыло густой снежной пылью. Описанная картина характерна для прыга-

ющих лавин, которые образуются при движении сухого снега по выпукло-

вогнутой поверхности склона. Набрав большую скорость, тело лавины как 
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бы выстреливается в пространство и далее летит в свободном полете, верти-

кально падая на дно долины. Отметим, что удар от падения лавины массой 

около 200 тыс. т с высоты до 700 м способен вызвать существенные колеба-

ния поверхности. 

Примечательно, что все исследователи при описании событий 1902 го-

да, происшедших в долине р. Геналдон, и более ранних событий в Дарьяль-

ском ущелье не применяли иных определений, кроме термина «обвал». 

Э.А. Штебер в 1902 году писал: «Если бы обвалы были вызваны земле-

трясением, то таковое, вероятно, хотя бы в слабой степени ощущалось и в 

окрестных селениях, однако нигде ни по эту, ни по ту сторону хребта о зем-

летрясении в это время не было слышно, кроме того, небольшие обвалы, ко-

торые слышны были в Кармадоне за две недели до катастрофы (имеются в виду 

верхние источники - И.В.), свидетельствуют о том, что обвал подготовлялся 

раньше, а не явился сразу, как бы от толчка или сотрясения почвы». 

Одной из отличительных черт ледника Колка, как и других ледников 

Кавказа, отмеченных как пульсирующие, является наличие мощной поверх-

ностной и внутренней морены. На космических снимках 19.08.2002 г. и 

04.09.2002 г. видно, что вся поверхность ледника Колка покрыта обломками 

горных пород (в отличие от соседнего ледника Майли). Его (ледник Колку) 

достаточно трудно опознать на мелкомасштабных фотографиях, и это его по-

стоянное состояние. По свидетельству Э.А. Штебера, и в 1902 году тело лед-

ника Колка было покрыто толстым слоем обломков горных пород. Основной 

причиной «замусоривания» ледника Колка, по мнению автора, является по-

ступление обломочного материала со склона правого борта долины за счет 

постоянного увеличения его неустойчивости, которое вызывается современ-

ными тектоническими движениями. 
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2.3.3 Морфология днища катастрофического ледового трога 

(опустошенное ложе ледника Колка) 

 

Выемка, образовавшаяся на месте большей части тела ледника Колка 

(рис. 2.9), весьма интересна и своеобразна, с формой поперечного сечения, 

близкой к ассиметричному треугольнику.  Пологий правый борт выемки 

(угол склона в пределах 20–25) в верхней части имел вертикальный уступ 

высотой 5–10 м. Левый борт, образованный боковой мореной, имеет угол 

склона в пределах 35–45. Протяженность выемки – 2500 м (в интервале вы-

сот от 3450 до 3100 м), средняя ширина – около 550 м, глубина – до 60 м. 

Выброшенный объем льда – до 70 млн м
3
. 

В верхней части выемки в днище четко просматривается асимметрич-

ное углубление (I) протяженностью около 350 м, по азимуту 75; правый 

(южный) склон – уступ (или сброс) высотой до 15–20 м, левый – пологий. 

Более мелкие субконцентрические сбросы (II) как бы окружают верхнюю 

часть углубления, вытягиваясь в параллельные линии штриховки (III) в юж-

ном направлении. С севера (у основания левой боковой морены) прослежива-

ется пара сближенных валов (IV) с острыми гребнями, которые огибают кон-

центрические сбросы и уходят в восточном направлении, параллельно сбросу 

(V), идущему по оси углубления. Протяженность валов 400–450 м. В целом, 

это явно тектоническая, точнее – экзотектоническая, структура. По морфоло-

гии напоминает структуру «разбитой тарелки», характерную для диапировых 

куполов; только в нашем случае направление усилий, ее сформировавших, 

направлено не снизу вверх, а сверху вниз, т. е. «тарелка» расположена 

«дном» тоже вниз. Все это свидетельствует о том, что приложение сил, обра-

зовавших описанную структуру, осуществлялось сверху вниз. 

У основания морены (на снимке четко видно), где склон становится 

положе, лежит скопление обломков (VI), значительное количество которых 

(около 60 %) – ярко-белые, и если более темные обломки – лед, то ярко-

белые – фирн.  
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Фото Г.А. Долгова, 22.09.02 г. 

Рис. 2.9. Морфология днища катастрофического ледового трога:  I – асимметричное 

углубление; II – субконцентрические сбросы; III – параллельные линии штриховки;  

IV – сближенные валы; V – осевой сброс; VI – нижнее скопление обломков; VII – 

сброс с флексурообразным перегибом; VIII – вертикальный уступ; IX – след воздей-

ствия  движущихся масс; X – верхние скопления льда и фирна 
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Около 80 м южнее сброса углубления параллельно ему проходит еще 

один сброс (VII), выраженный флексурообразным перегибом склона высотой 

около 20 м, протяженностью до 800 м. В 2009 году после стаивания остатков 

льда на днище и бортах эпикатастрофического трога выяснилось, что данное 

образование – это ранее погребенная под ледником недоразвитая правая бо-

ковая морена праледника Колка (рис. 2.10). 
 

 
Фото И.М. Васькова, 20.08.2009 г. 

Рис. 2.10. Морфология днища катастрофического ледового трога на 28.08.2009 г. 

Условные обозначения на рис. 2.9. После таяния льда обнажилась правая боковая мо-

рена, на склоне которой, как и на левой, видны частые эрозионные врезы (делли) XI 
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По правому борту выемки в районе отмеченных сбросов находится вер-

тикальный уступ (VIII) высотой около 30 м, очень неровный (рваный) и по 

форме соответствующий трещинам отрыва. Характерно, что верхняя кромка 

обрыва острая и имеет обратный скат. Продолжением вниз наиболее высокой 

части линии отрыва по правому борту долины ледника является неровный, но 

четкий след воздействия движущихся масс на лед и свежий снег (IX), как буд-

то бы огромной метлой небрежно подметали дно ущелья сверху вниз. 

В долине ручья, между обратным склоном левой боковой морены и ко-

ренными породами левого борта долины, в виде обособленных друг от друга 

скоплений находятся массы льда и фирна (Х). 

Около верхнего и нижнего окончания выемки находятся по два попереч-

ных вала (рис. 2.11), расстояние между парами валов – 1650 м. Нижние валы 

(отметка 3100 м) находятся на месте бывшего языка ледника Колка, состоят изо 

льда и каменного материала. Их высота – 100 и 60 м, протяженность – 420 м, 

расстояние между гребнями – 200 м. Они сложены обломками горных пород со 

льдом в соотношении ~ 6 : 4. Литологический состав обломков пород изменяет-

ся с юга на север следующим образом: до 150 м – обломки гранодиоритов и 

светло-зеленых вулканитов, до 200 м – полоса черных сланцев и туфов, далее 

до 380 м – обломки вулканических пород. В интервале 380–420 м, примыкая к 

левой боковой морене, находился чистый (без включения каменного материала) 

фирновый лед, разбитый на блоки системой глубоких неровных трещин. 

Описанное чередование материала, составляющего нижние поперечные 

валы, полностью соответствует чередованию разностей горных пород право-

го борта долины по зоне обвала. А именно: в основании склона залегает пач-

ка вулканогенных пород, прорванных штоками гранодиоритов; выше по раз-

резу вулканиты сменяются пачкой черных графитизированных сланцев (ар-

гиллитов, алевролитов, туфоалевролитов) мощностью около 50 м, которая 

сменяется комплексом вулканогенно-осадочных пород (лавы, лавобрекчии, 

долериты, туфы, туффиты, маломощные сланцевые слои и прослойки). Вен-

чается разрез ледово-фирновыми полями без включений каменных обломков. 
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Рис. 2.11. Поперечные валы на восточном (нижнем) окончании катастрофического 

ледового трога. На гребне правой боковой морены в результате обвального процес-

са  сооружен ледовый утёс высотой до 20 м 
 

 

Объяснением такого совпадения в чередовании пород может служить 

механизм основного обвала, который будет приведен ниже. Параметры обва-

ла и совершенно «чистое» ложе ледника свидетельствуют о том, что взаимо-

действующие обвальные и ледовые массы обладали высокой энергией, а, со-

ответственно, и скоростью. Их дальнейшее движение вниз по долине проис-

ходило в виде высокоскоростного лавинообразного потока (ЛОП).   

К западу от нижних валов в 2002 и 2003 годах в первой половине лета 

появлялось, а позже (2005 г.) исчезло небольшое мелководное озеро.  

Совершенно иной характер ледника Колка в его ложе был в 1971–72 го-

дах, после подвижки 1969–70 гг. На снимке (рис. 2.12) хорошо видно, что ле-

довые массы, разбитые на блоки, достаточно спокойно «вытекают» из ледово-

го цирка. Нет никаких скоплений льда за боковой мореной, поперечных валов 

и ригелей, направление основных трещин – поперечное, как на обычных ледо-
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падах. Характеризуя ледник после 1970 года, К.П. Рототаев [1983] пишет: 

«Ширина ледника Колка в новых границах на первых 2 километрах устойчиво 

находилась в пределах 500–600 м, а далее вниз – 350–400 м». Ниже он отмеча-

ет: «Отток льда из зоны прежних границ Колки вызвал повсеместное опуска-

ние здесь поверхности ледника, которое достигло 70–90 м вдоль левого борта, 

35–40 м – у правого, или в среднем около 50–60 м». В приведенных цитатах 

очень точно показано достаточно спокойное «вытекание» ледовых масс из 

ложа и устойчивые размеры ледового потока. На приведенных в монографии 

фотографиях видно, что в ложе ледника осталось достаточно много льда – 

около 30 % (имеется в виду только та часть льда, которая пришла в движение). 

Учитывая, что «объем массы льда, перемещенной за пределы прежних границ, 

равен приблизительно 80 млн м
3
» [Рототаев, 1983], общий объем льда, при-

шедшего в движение в 1969 году, можно оценить в 100–105 млн м
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.12.  Ложе ледника Кол-

ка, заполненное ледяными 

блоками разрушившейся части 

ледника во время подвижки 

1969–1970 годов. Хорошо 

видно, что в движении нахо-

дится практически та же часть 

ледового массива, которая бы-

ла полностью эвакуирована из 

ложа при катастрофе 2002 го-

да (сравн. рис. 2.1, 3.1). 

Фото А. Вьюхина,  1973 г. 
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2.3.4 Зона транзита лавинообразного  потока (ЛОП) 

 

Принимаем, что зона транзита начинается от места, где до катастрофы 

располагался язык ледника Колка, т. е. от восточного ската нижних попереч-

ных валов. Ниже валов, как их естественное продолжение, по правому борту 

долины находится ледовое тело с включением большого количества каменно-

го материала, очевидно – выброс из ледника Колка, протяженностью 1,3 км 

при средней ширине 200 м и толщине льда 10–30 м (объем около 5 млн м
3
). 

На поверхности ледника Майли по левому (орографически) краю отме-

чалась полоса отложений ЛОП протяженностью около 2000 м и объемом до 

8–10 млн м
3
, состоящая из ледово-каменного материала, характерного для 

ледника Колка. Отложения на всю длину рассечены поперечными трещина-

ми, создавая ряд валов, расстояние между которыми около 50 м (рис. 2.19).  

По зоне транзита, ниже языка ледника Майли, не отмечалось значи-

тельных объемов отложений льда и обломков горных пород в придонной ча-

сти долины. Суммарный объем отложений в так называемых «заплесках» ед-

ва ли превышал 1,5–2,0 млн м
3
. 

Ширина зоны поражения ЛОП (интенсивного воздействия движущегося 

материала) составляет 600–550 м в верховьях долины, около 1000 м – в районе 

ледника Майли (на повороте), далее вниз по долине р. Геналдон от минераль-

ных источников до курорта Кармадон – 450–500 м (см. таблицу 2.3.4.1 «Ха-

рактеристики поперечных сечений ЛОП»). Поверхность морен в пределах зо-

ны поражения покрыта раздробленным каменным материалом, глыбы разме-

рами до 1,0–1,5 м в поперечнике вдавлены в рыхлообломочные отложения и 

расколоты, отдельные участки напоминают гигантские торцовые мостовые. 

По правой стороне зоны поражения на высоте 3000–3050 м образова-

лись ледяные утесы высотой до 25–30 м, косо расположенные (под углом  

20–25) к направлению движения ЛОП (рис. 2.13: ср. с рис. 2.12: на обеих 

фотографиях на переднем плане отражено одно и то же место, снятое с пере-

рывом в 31 год). 
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Рис. 2.13. Ледяной утес на гребне правой боковой морены (выс. 3060 м) 

ледника Колка 26 сентября 2003 года 

 

На «поляне Шелестенко», где в 1902 г., по свидетельству Э.А. Штебера 

[1903], спасся скот, не сохранилось никаких признаков растительности и 

почвенного слоя. Практически незатронутым остался гребень срединной мо-

рены ледников Майли – Колка в интервале высот 2500–2800 м, где сохрани-

лась растительность и почвенный слой толщиной до 10 см.  
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От точки слияния рек Колка и Майли по троговой долине реки Генал-

дон лавинообразный поток оставил четкие впечатляющие следы в виде голых 

склонов, где была содрана растительность и дерновой покров. Выше «обо-

дранной части» склоны покрывались обломками горных пород, льда и грязи, 

среди которых 21.09.02 г. сверкали белизной отдельные угловатые куски и 

глыбы фирна (рис. 2.14 и 2.15).  

В первые часы и сутки после события на свежих врезах в рыхлые от-

ложения склонов напротив с. Кани были видны четко выраженные борозды в 

виде круговых сегментов радиусом до 60–80 м, глубиной и шириной до 0,5–

1,0 м, которые очень быстро разрушались микрооползнями, оплывинами и 

осыпями, развивающимися по неустойчивым отложениям склонового делю-

вия [Васьков, 2004
1
, 2004

2
, 2005

1
, 2005

2
, 2007,  2009].  

В месте удара движущейся массы о правый борт долины, в районе 

древних развалин с. Генал, образовался крутой современный обрыв в делю-

виальных отложениях высотой до 40 м. На 70–80 м выше поверхности завала 

склон покрыт черной пылью. Со стволов можжевельника содрана кора и 

хвоя, отдельные кусты и деревья близ верхней кромки обрыва вырваны с 

корнем. 

При детальном осмотре зоны транзита почти все исследователи обнару-

живали на дне и бортах долины участки, практически не затронутые потоком. 

В основном это обратные относительно направления движения масс скаты по-

ложительных форм рельефа, через которые ЛОП как бы перепрыгивал. 

Отмеченные выше особенности зоны транзита свидетельствует о высо-

ких скоростях и сложном характере движения ЛОП, которые порождены вы-

соким начальным энергетическим импульсом. 

Для определения количественных соотношений привнесенного и уда-

ленного материала по зоне транзита ЛОП силами Северо-Осетинского Тер-

риториального центра мониторинга опасных геологических процессов в 

2002–2003 годах была произведена топографическая съемка масштаба 

1:10000 зоны воздействия ЛОП по долине р. Геналдон. Определение соот- 
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Рис. 2.14. Вид зоны транзита ЛОП по долине р. Геналдон к югу от оползня «Битерзык». 

На его языке находились максимальные по мощности отложения «заплесков» – до 20 м, 

под которыми погибли 2 пограничника, 2 пастуха и стадо крупного рогатого скота 

 

 
 

Рис. 2.15. Вид зоны транзита ЛОП по долине р. Геналдон в районе языка оползня 

«Гроходаг» (севернее месторождения минеральных вод «Кармадон») 
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ношения аккумулированного и вынесенного материала осуществлялось ме-

тодом поперечных профилей, построенных через 500 м, с применением топо-

графической основы масштаба 1:10 000 по съемкам 1964 и 2003 годов. Мак-

симальная мощность отложений ЛОП в единичном случае составила 20 м 

(«заплеск» на левом борту долины перед оползнем Битерзык). В остальных 

случаях расхождения контуров рельефа на профилях по картам разных лет не 

превышали 1 мм, т. е. точности съемки. По дну долины существенная акку-

муляция каменно-ледовых масс началась в районе скважин Кармадонского 

месторождения термальных вод (рис. 2.15). 

Обсадная колонна верхней скважины, устье которой находилось на 

краю небольшого обрыва левого берега р. Геналдон, обнажилась после про-

хождения ЛОП на 2,5 м, верхняя часть слегка согнута, запорная арматура 

оторвана. Следующая скважина (на север) практически не затронута и актив-

но действует (изливается). Этой водой пользуются местные жители и приез-

жие. Скважины, расположенные ниже по течению, перекрыты слоем рыхлых 

отложений мощностью до 5–6 м, теплая минеральная вода выходит на по-

верхность в виде мощных родников, образуя своеобразные грифоны. 

Траектория движения ЛОП на всем пути не являлась прямой. Поток 

перебрасывался с одного борта долины на другой на всем пути движения от 

начала ложа ледника до зоны распада гляциального селя. 

Четкие границы воздействия ЛОП позволили с приемлемой точностью 

на основе топографических карт масштаба 1:10 000 построить поперечные и 

продольные профили-разрезы, определить площади сечений потока, объемы 

двигавшихся и остановившихся масс, углы наклона склонов и дна долины на 

отдельных участках.  

Изменение продольных уклонов дна долины реки Геналдон соответ-

ствует геологическим особенностям как непосредственно зоны транзита 

ЛОП, так и зоны обвала, что отражается в табл. 2.3.4.1.  
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Таблица 2.3.4.1 

Характеристика поперечных сечений ЛОП 

№ 

п/п 

№ 

сечения 

Параметры 

площади сечений 
Средний 

угол 

склона 

и уклона 

дна, град 

Направление 

движения 

масс, 

(азимут), град 

Примечания ширина 

по верху, 

м 

площадь, 

n  10
3 

м
2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 I–I 1100 90,2 39,6 26 Обвал  с северного 

склона хребта 2 II–II 1000 50,0 39,6 26 

3 1–1 950 80,8 13,5
 

48 
Через ледник Колка 

с  дроблением льда 

и вовлечением 

в движение ЛОП. 

4 2–2 940 83,9 8
 

50 

5 3–3 1100 102,0 5,6 74 

6 4–4 920 64,4 3,3 75 

7 5–5 600 42,0 12,6 70 

8 6–6 870 34,9 17,6 60 Долина ледников 

Колка и Майли 9 7–7 1080 46,6 12,3 60 

10 8–8 810 33,2 12,5 55 

Долина реки 

Геналдон, 

зона транзита 

11 9–9 840 41,7 15,6 40 

12 10–10 800 58,5 13,2 20 

13 11–11 650 44,1 10,1 355 

14 12–12 300 15,0 11,3 0 

15 13–13 350 22,1 9,1 350 

16 14–14 320 12,4 9,1 7 

17 15–15 270 13,0 6,9 10 

18 16–16 230 9,3 5,6 10 

19 17–17 320 20,3 5,6 15 

20 18–18 410 22,0 5,6 0 

21 19–19 360 16,2 5,6 15 

22 20–20 470 23,5 4,5 20 

23 21–21 390 15,6 4,5 10 

24 22–22 400 17,1 3,5 20 

 

25 23–23 460 20,3 3,5 30 

26 24–24 530 24,6 5,6 5 

27 25–25 400 24,2 4,5 25 

28 26–26 570 26,6 4,5 22 

29 27–27 520 36,9 3,5 20 

30 28–28 580 37,8 3,5 20 

31 29–29 500 28,8 3,5 26 

32 30–30 480 17,8 2,3 36 
Южный край 

завального тела 
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Окончание табл. 2.3.4.1 

1 2 3 4 5 6 7 

33 31–31 450 18,0 3,5 27 

Завальное тело 

в Кармадонской 

котловине 

34 32–32 490 18,6 5,6 42 

35 33–33 1000 37,5 3,5 10 

36 34–34 770 38,8 3,5 355 

37 35–35 710 44,0 4,6 343 

38 36–36 530 48,3 6,9 343 

39 37–37 340 31,2 10,1 345 

40 38–38 120 3,0 2,5 25 
Зона транзита 

гляциального 

селевого 

потока 

41 39–39 150 3,0 2,5 5 

42 40–40 90 2,7 2,5 0 

43 41–41 90 2,7 2,5 355 

44 42–42 100 3,0 1,5 0 

45 43–43 260 3,9 1,5 19 

Зона распада 

гляциального 

селевого 

потока 

46 44–44 110 2,2 1,5 36 

47 45–45 100 2,0 1,5 15 

48 46–46 150 1,9 1,5 18 

49 47–47 170 2,5 1,5 23 

50 48–48 310 3,9 1,5 30 

51 49–49 240 3,6 1,5 23 

52 50–50 340 2,5 1,5 22 

53 51–51 310 1,5 1,5 20 

54 52–52 320 1,2 1,5 45 

55 53–53 150 2,2 1,5 49 

56 54–54 150 04 1,5 35 

57 55–55 160 0,3 1,5 25 

    
Примечание. Зона воздействия ЛОП определена по следам, оставленным движущейся мас-

сой на бортах долины реки Геналдон. Верхняя граница зоны воздействия была зафиксиро-

вана топографической съемкой масштаба 1:10 000 

 

В приведенной табл. 2.3.4.1 обращают внимание скачкообразные изме-

нения площади поперечного сечения воздействия ЛОП. Разница в размерах 

площадей сечений достигает 5 раз, что хорошо видно на графике (рис. 2.16). 

Вероятно, изменения площадей поперечного сечения были вызваны увеличе-

нием или уменьшением плотности потока. А это возможно в случаях присут-

ствия в его составе значительных количеств газа (воздуха) с парами воды или 

при явлениях волновых пульсаций, а также в случаях изменения скоростей 

движения ЛОП.  
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Рис. 2.16. График изменения параметров поперечных сечений ЛОП 

 

В описаниях событий 1902 и тем более 1969–70 гг. вообще не говорит-

ся о зонах транзита и поражения. Авторы, так или иначе, подчеркивают, что 

ледник Колка удлинялся, соединялся с ледником Майли и представлял с ним 

одно целое. 

Относительно характера движения ЛОП необходимо отметить одну, по-

ка необъяснимую, особенность события 2002 г., а именно: по свидетельству 

очевидцев в селении Кани во время прохождения потока слышали какой-то 

шорох и видели промелькнувшую темную массу [Васьков, 2004
1
, 2004

2
]. В то 

же время по описанию Штебера: «3-го июля (1902 г.) послышались сильные 

раскаты обвалов, часов в шесть вечера с гор пронесся ураган и из ущелья Кол-

ка с неимоверным шумом вырвалась страшных размеров черная масса камней 

и льда. Ледяная масса, извиваясь подобно гигантской змее с черной головой, 

серым туловищем и постепенно переходящим в белый цвет хвостом, извива-

лась и влезала то на одну сторону ущелья, то на другую». В приведенной ци-

тате обращает на себя внимание еще одна деталь – в 1902 г. основная масса 

каменного материала двигалась во фронтальной части потока, в то время как в 

2002 году каменный материал завершал процесс [Никитин и др., 2006]. 
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Максимально возможный объем движущихся масс в 2002 г. доходил до 

140 млн м
3
 [Васьков, 2005

2
]. В 1902 г.: «При средней толщине обвала в 30 са-

жень (64 м), а ширину 60 сажень (130 м), получим при двенадцативерстной 

длине (12,8 км) объем льда 105 млн м
3
» [Штебер, 1903] (перевод в метриче-

скую систему И.В.). Объем льда, двигавшегося в 1969–70 годах, определялся 

[Рототаев и др., 1983] примерно в 80 млн м
3
. В этих случаях неясно, как учи-

тывался объем льда, пришедшего в движение, но не покинувшего ложа ледни-

ка Колка.  

Подводя итог характеристике зоны транзита, необходимо отметить, что 

в литературных источниках не встречается описание ритмических пульсаций 

ледников с полной эвакуацией материала из ложа ледника с отложением не-

значительных количеств льда и каменного материала по зоне транзита, что 

может свидетельствовать о непульсационном характере Геналдонской ката-

строфы 2002 года.   

 

2.3.5 Ледово-каменный завал в Кармадонской котловине 

 

Основная масса ЛОП остановилась на входе в узкий и извилистый ка-

ньон реки Геналдон («Кармадонские ворота») шириной 17–30 м по дну, вре-

занный в верхнеюрские известняки Скалистого хребта. Поверхность завала 

была чрезвычайно неровная, покрыта серией сходящихся диагональных и 

поперечных трещин (рис. 2.17). 

На северном окончании завального тела (рис. 2.17) на скалах по обоим 

бортам каньона до высоты 60–70 м от поверхности завала были видны борозды 

от ударов камней, черные следы в виде струй и полос, отдельно растущие дере-

вья поломаны или лишены сучьев и хвои. В первые дни после катастрофы на 

скальной стене правого борта каньона достаточно четко был виден отпечаток 

птицы. Ниже северного окончания завальной массы, в начале зоны транзита 

гляциального селевого потока на протяжении около 400 м дно долины было пе-

регорожено поперечными валами ледово-каменной «брекчии» высотой  

до 15–20 м с расстоянием между гребнями около 100 м [Васьков, 2004, 2005].  
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Объем завального тела, определенный топографическим способом, на 

26.09.02 г. составлял 110–115 млн м
3
. Максимальное превышение поверхно-

сти завала над погребенным тальвегом реки Геналдон составляло 167 м. 

В первые часы и дни после события было четко видно, что цвет по-

верхности завала с юга на север изменялся от темно-серого до светлого с го-

лубыми и зеленоватыми оттенками, что может быть объяснено двумя причи-

нами. Первая – основная масса каменного материала двигалась не во фрон-

тальной, а в тыловой части потока; вторая – выбросом по ходу вперед боль-

шей части каменных обломков из передовых обвальных масс, по принципу 

действия бронебойного снаряда со стальным сердечником. В этом случае 

скорость движения выброшенного материала увеличивается обратно пропор-

ционально его массе.   

В 8 часов утра 21.09.02  г. на поверхности завального тела не отмеча-

лось скоплений воды, небольшие озера только начали образовываться перед 

завалом по рекам Геналдон и Кауридон. Этот факт может свидетельствовать 

о том, что количество свободной воды в общей обвальной массе было мини-

мальным, кроме того, некоторая ее часть была выброшена в составе гляци-

ального селя вниз по долине. Ниже по течению реки Гизельдон во время и 

сразу после события не отмечалось заметного подъема уровня воды и разру-

шительного паводкового воздействия на гидротехнические сооружения. Ни-

каких следов воздействия водных потоков не было обнаружено и по зоне 

транзита ЛОП на всем ее протяжении от верхней части ледника Колка до 

южного окончания завала. 

На аналогичную ситуацию указывал и Л.А. Варданянц [1932, 1935] при 

описании обвалов Девдоракского ледника в 1832 г. и Геналдонского – в 

1902 г. Не упоминает о сильных наводнениях в связи с Геналдонской ката-

строфой 1902 г. и Э.А. Штебер.    

Завальная масса может быть охарактеризована как крупнообломочная 

брекчия, состоящая из остроугольных и слабо обитых обломков льда, фирна 

и горных пород в соотношении лед : порода ~ 7 : 3. Между обломками рассе-
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яно большое количество тонкой глинисто-углисто-графитовой пыли. Анало-

гичный внешний облик и состав имеет материал «заплесков» и отложений на 

леднике Майли и по долине ниже бывшего положения языка ледника Колка.  

Литологический состав пород в обломках весьма разнообразный. Ос-

нову составляют вулканиты андези-базальтового ряда – лавы, лавобрекчии, 

туфы и различные переходные разности. Кроме того, присутствуют окварцо-

ванные алевролиты, а также гранодиориты и диабазы. Практически для всех 

разностей пород характерно наличие большого количества сульфидов железа 

и других металлов. Много обломков жильных кальцита и кварца. 

Наличие в горных породах сульфидов металлов в заметных количе-

ствах объясняет присутствие на месте обвала сернистого газа, который был 

принят за сероводород. Этот газ образуется при взрывном (или ударно-

обвальном) разрушении горных пород, содержащих соединения серы, а при 

наличии углисто-графитового вещества, которое весьма характерно для алев-

ритовых пород района, образуются и другие газообразные соединения. Так, 

массивные колчеданные руды, например продукты обогатительного передела 

Урупского горно-обогатительного комбината, даже без внешнего динамиче-

ского воздействия издают ощутимый запах сернистых соединений.   

Петрографический и минеральный состав каменного материала в теле и 

на поверхности завала следующий [Васьков и др., 2005
1
, 2007]:  

– алевролит – 39 %, вулканоген – 46 %, гранодиорит – 5,8 %, микрогаб-

бро (диабаз) – 1,2 %, кварц (жильный) – 3,5 %;  

– минералы: полевые шпаты – 1,7 %, кальцит – 1,3 % и слюдисто-

глинистые минералы – 1,5%.  

Темный цвет льда, заполняющего пространство между более светлыми 

обломками, обусловлен присутствием тонкой пыли, в составе которой преоб-

ладает углисто-графитовое вещество. Образование такой пыли («бешеной 

муки»), как и газов, происходит при «горных ударах» в подземных выработ-

ках, очень крупных обвалах, взрывах и свидетельствует о высокой концен-

трации энергии на единицу объема. 
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По минерально-вещественному составу и соотношению литологических 

разностей каменная часть завала практически полностью (более 90 %) соот-

ветствует составу циклаурской свиты, которая обнажается только по правому 

борту долины ледника Колка и по обоим бортам долины ледника Майли.  

Наиболее крупные обломки горных пород имеют размеры до 4,5–8,0 и 

12 м в поперечнике, причем часть из них до обвала находилась в криогенной 

зоне, а попав в зону положительных температур, разрушалась, образуя подо-

бие «муравьиных куч». Увидеть такие обломки можно было как на теле зава-

ла перед «Кармадонскими воротами», так и в зоне разгрузки селевого потока 

выше устья р. Геналдон. Особенно много таких «муравьиных куч» находи-

лось на днище «катастрофического трога» в 2003–2005 годах. 

 

2.3.6 Гляциальный селевой поток 

 

При остановке основной части ЛОП у «Кармадонских ворот» вниз по 

каньону р. Геналдон была выброшена полужидкая масса, состоящая из об-

ломков горных пород, льда и фирна различной крупности. Высота границы 

зоны воздействия (поражения) изменялась от 80–60 м на входе в каньон Ска-

листого хребта до 25–30 м в 1,5 км к северу от устья ручья Скаттыком. 

Отложения зоны разгрузки гляциального селевого потока (рис. 2.5, 

2.6), по результатам наземных полевых наблюдений и замеров, начинаются в 

0,6 км южнее устья р. Скаттыком, имеют протяженность 8,2 км при средних 

ширине и мощности 160 и 3,3 м, соответственно. Общий объем оценивается 

до 10 млн м
3
, в том числе твердого (каменного) материала – 4,5 млн м

3
. Мак-

симальная мощность селевых отложений (до 10 м) фиксируется на широте 

баз отдыха СОГУ и Управления Юстиции Минюста РФ по РСО-Алания. 

При своем движении вниз по долине р. Геналдон гляциальный селевой 

поток практически полностью заполнил два дорожных тоннеля и наполовину 

– транспортный тоннель к Геналдонскому месторождению доломитов в бал-

ке р. Скаттыком, который круто (10 ‰) поднимается к северу. Характерной 
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особенностью состава потока являлось присутствия льда от 30 до 50–60 % 

общей массы, за счет таяния которого происходило ее (селевой массы) об-

воднение. Скорость движения гляциального селя ниже слияния рек Гизель-

дон и Геналдон составляла не менее 100–120 км/час (28–33 м/с).  

 

 2.3.7 Скорости движения ЛОП 

 

Водитель и пассажир автомашины из киносъемочной группы С. Бодро-

ва 21.09.02 г. рассказали следующее: «Мы ехали вниз от селения Кани в сто-

рону поселка Кармадон. Внезапно ветровое стекло было залито водой. 

Включив стеклоочистители, мы увидели, что на нас надвигается темный вал. 

Резко затормозив, мы остановились в нескольких метрах от внезапно воз-

никшей поперек асфальтовой дороги преграды высотой в несколько метров, 

состоящей из крупных обломков льда и камней зловещего темного цвета».  

Молодой житель с. Кани: «Уже было почти темно. Мы с друзьями сто-

яли над обрывом к реке и разговаривали. Со стороны горы Майли раздался 

глухой удар, после чего заметно дрогнула земля и, буквально через минуту, 

по дну ущелья пронеслась какая-то темная масса и тут же везде погас свет». 

С учетом времени дохождения звука – около одной минуты – считаем, что с 

того момента, как очевидцы услышали звук обвала до прохода массы ЛОП, 

прошло примерно полторы-две минуты. Зная, что расстояние от места обвала 

до селения Кони 15 км, получим – скорость движения ЛОП в пределах 80–

100 м/с. 

Пятью цифровыми станциями «Альфа-геон» локальной сейсмической 

сети Геофизического центра экспериментальной диагностики Владикавказ-

ского научного центра было зарегистрировано поверхностное сейсмическое 

событие, идентичное по временны́м параметрам с обвалом в верховьях Ге-

налдонского ущелья. Продолжительность интервала записи события соста-

вила 3 мин. 33 с (16:08:05 и 16:11:38 СГВ). Сетью станций полигона Кавказ-

ских Минеральных Вод это событие зарегистрировано в 16:09 СГВ, что соот-
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ветствует 20:09 московского времени. Предварительный анализ полученной 

информации позволяет сделать вывод, что зарегистрированные сигналы от-

ражали ударные механизмы в процессе движения обвальных масс.  

Аппаратура региональной и локальной сейсмической сети не зарегистриро-

вала глубинных землетрясений на территории РСО-Алания 20 сентября 2002 

года [Заалишвили и др., 2004
1, 

2004
2
; 2008; Погода, 2002]. Полагая,  

что зарегистрированное сейсмическое событие последовательно отражает 

удар от первичного обвала, прохождение массы ЛОП по зоне транзита и ее 

остановку в «Кармадонских воротах» с протяженностью пути между край-

ними точками 19,5 км, получим скорость движения обвальных масс в преде-

лах 90 м/с. 

Высокая скорость движения ЛОП подтверждается и временем разру-

шения высоковольтной ЛЭП, обрыв проводов которой над долиной Геналдо-

на зафиксирован диспетчером Эзмин ГЭС в 20 ч 14 мин по настенным часам 

пункта управления. Отсутствие автоматической регистрации времени пере-

ключений ЛЭП на диспетчерских пунктах «Севкавказэнерго» не позволяет 

корректно использовать данные временные характеристики для точных рас-

четов при весьма коротких интервалах, на что также указывает и В.Д. По-

повнин [2003]. 

Исследование процесса схода ледника Колка 20.09.2002 г. по динами-

ческим характеристикам инструментальных записей сейсмических станций 

Северной Осетии (5 станций) и Кавказских Минеральных Вод (6 станций), 

произведенные Центром геофизических исследований Владикавказского 

научного центра [Заалишвили, Харебов, 2008] позволило установить, что: 

«Скорость движения ледового потока на участке от отрыва ледовых масс на 

северном склоне предвершинного гребня г. Джимарайхох до удара леднико-

вых масс об язык ледника Майли составляла около 320 км/ч, на участке от 

ледника Майли до Кармадонских ворот – в среднем около 400 км/ч, меняясь 

по данным разных станций от 107 м/с до 115 м/с». 
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Вот что рассказывали очевидцы (директор ОАО «Владэнерго» Кудряв-

цев С.В.) о характере движения селевого потока: «Мы ехали вниз от моста на 

слиянии рек Гизельдон и Геналдон на автомашине «Джип Чероки». Следом 

за нами шла «Нива». Услышав сзади грохот и оглянувшись, мы увидели 

быстро двигающийся вал. Испугавшись, водитель увеличил скорость, 

насколько было возможно, чтобы не быть застигнутыми потоком. Шедшую 

за нами автомашину подбросило, и сразу она скрылась из виду. Наша ско-

рость в это время была более 120 км/час. Время – 8 часов 25 мин вечера». 

 

2.3.8 Поперечные валы 

 

Поперечные валы находятся в тыловой и фронтальной части ложа лед-

ника Колка (рис. 2.8, 2.9, 2.18), на левой стороне ледника Майли (рис. 2.19) и 

в узком каньоне ниже окончания завального тела. Во всех случаях они имеют 

ряд общих черт, а именно:  

1. Состоят из достаточно рыхлого ледово-каменного материала и рас-

полагаются поперек движения ЛОП; 

2. Расстояние между гребнями соседних валов (длина волны) примерно 

равно или кратно 100 м (200, 50 и 100 м); 

3. Валы образовывались в местах максимальной концентрации энергии 

и, возможно, отразили волновой характер движения ЛОП. 

4. По своему положению и форме валы похожи на застывшие продоль-

ные волны. 

Наличие поперечных валов может свидетельствовать о высоких энер-

гиях и скоростях процесса в целом, о возникновении неких волновых про-

цессов в местах энергетических инверсий, воздействие которых и привело к 

образованию поперечных валов, а также об особенностях динамики и меха-

низма движения ЛОП. 
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Рис. 2.18. Тыловые (I) и фронтальные (II) поперечные валы 

в катастрофическом  ледовом  троге  ледника Колка 
 

 
 

Рис. 2.19. Поперечные трещины и валы в отложениях ЛОП на поверхности ледника 

Майли. На переднем плане – отложения каменной составляющей ЛОП на поляне 

Шелестенко, на месте бывшей базы гляциологической экспедиции института 

географии  АН СССР 
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2.4 Механизм образования обвала, динамика движения ЛОП 

и их энергетическая составляющая 

 

Анализ имеющегося на настоящее время фактического материала и 

данных, опубликованных в печати, позволил развить и, по возможности, де-

тализировать представления о предполагаемых механизме обвала, динамике 

и особенностях перемещения в пространстве ЛОП, их энергетической со-

ставляющей, а также очередности событий и их (событий и явлений) взаимо-

связи. 

2.4.1 Обвал висячих ледников и подстилающих пород 

 

Обвал висячих фирновых полей, ледников и подстилающих пород с се-

верного склона восточного отрога г. Джимарайхох (рис. 2.8) начался с обру-

шения отдельных глыб льда и обломков горных пород в июле – августе 

2002 г. [Десинов, 2004, 2008; Тутубалина и др., 2003, 2005], что явилось про-

логом к возникновению гигантского обвала 20 сентября 2002 г. 

Весьма интенсивные обвальные процессы продолжались и в 2003 году, 

что привело к расширению зоны обвала в восточном направлении на 1300 м. 

Столь катастрофическое событие обусловлено следующими факторами: 

а) современное поступательное движение надвиговой чешуи (опреде-

ляющий фактор) в северном направлении со средней горизонтальной скоро-

стью около 15–25 мм/год [Теплякова, 1984; Писменный, 2006], что приводит 

к постоянному увеличению неустойчивости склона на правом борту долины 

ледника Колка; 

б) большая крутизна и ступенчатость склона в верхней части со сред-

ним углом 44, что совпадает с выводами В.С. Федоренко [1988] о крутизне 

склонов, наиболее благоприятной для возникновения обвалов, и подтвержда-

ется нашими данными; 
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в) приуроченность склона к фронтальной части аллохтонного блока 

крупного современного надвига, ограничивающего с юга долину ледника 

Колка [Васьков, 2004 
1
,
  
2004

2
,  2005, 2006, 2007, 2008]; 

г) неоднородность геологического разреза склона, в строении которого 

принимают участие (снизу вверх): штоки гранодиоритов, силлы долеритов, 

жесткие пачки вулканогенных пород в переслаивании с пластичными алев-

ритами и мощные, до 80 м, толщи льда в верхней части склона; 

д) накопление масс льда и фирна в области питания висячих ледников, 

особенно быстрое зимой 2001–2002 годов; 

 е) резко замедленные скорости эрозионных процессов в нивальной зоне, 

нарушающие баланс между созидательными эндогенными процессами (взды-

мание горного сооружения и отдельных его частей) и разрушительными экзо-

генными процессами (нивелирующими поднятия по мере их роста) в пользу 

первых; 

 ж) деградация многолетнемерзлых пород при потеплении климата. 

В конце XX и начале XXI века происходило быстрое увеличение мощ-

ности ледово-фирновых полей в верхней части склона. Значительная толщи-

на ледово-фирновых образований вместе с увеличением их тем- 

пературы привели к ускорению их течения. Эти факторы способствовали ин-

тенсивному раскрытию трещин бокового отпора в коренных породах, что, в 

конечном итоге, привело к повороту отрывающегося блока пород в верти-

кальной плоскости относительно нижней точки опоры с последующим опро-

кидыванием и практически прямым обрушением на верхнюю часть ледника 

Колка.  

В основании склона правого борта долины ледника Колка залегают 

жесткие пласты эффузивов (лавы андезибазальтов) с силами долеритов и 

штоками гранодиоритов. Выше по разрезу они сменяются мощной (до 150 м) 

пачкой пластичных черносланцевых пород, перекрытых чередующимися 

слоями крепких лав и туфов мощностью до 450 м. Венчается склон ледово-

фирновыми полями толщиной до 80 м (рис. 2.20).  
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Рис. 2.20. Зона обвала с восточного гребня г. Джимарайхох в августе 2003 г. В осно-

вании склона лежат ледники, закрытые с поверхности  чехлом обломочного материа-

ла (I), лавы и силлы долеритов (II), прорванные штоками гранодиритов (III), которые 

перекрываются пачкой графитизированных слацев (IV), выше залегают вулканоген-

но-осадочные породы (V), которые венчаются  ледово-фирновыми полями 
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2.4.2 Расчеты балансов объемов и энергий 

 

Для расчета баланса объемов и энергий за основу используем объем за-

вального тела перед «Кармадонскими воротами» в Нижне-Канийской котло-

вине, который определен топографическим способом, и тогда общий объем 

выброшенного материала слагается из объемов: 

– завального тела – 110–115 млн м
3
; 

– селевого потока – 6 млн м
3
; 

– "заплесков" на борта долины по зоне транзита ЛОП  – 1–2 млн м
3
; 

  – отложений ледовых валов и льда по долине р. Колка на высотах ниже 

3000 м – 4–5 млн м
3
; 

– отложений ледово-каменного материала из ледника Колка на теле 

ледника Майли – 8–10 млн м
3
; 

– селевых отложений в пойме реки Геналдон от языка оползня Бетер-

зык до тыловой части завального тела (по результатам авторских исследова-

ний 2004 г.) – около 2 млн м
3
.  

  Итого общий объем пришедшего в движение материала составлял  

131–140 млн м
3
 (средний 136 млн м

3
), что совпадает с расчетами ученых 

МГУ (130–140 млн м
3
) [Поповнин, 2003]. 

Расчет объема льда, выброшенного из тела ледника Колка, проводился 

методом поперечных (5 шт.) и продольных сечений на основе: 

– карты масштаба 1:10 000, составленной на базе топографических 

съемок 1964 г.; 

– сравнения фотографий, сделанных до сентября 2002 г. и после; 

  – данных СО «Гидрометцентра» по режимным наблюдениям за поло-

жением ледника;  

– карты масштаба 1:10 000, составленной МЧС РФ в рамках Межведом-

ственной экспедиции в 2004 г. [Отчет МЧС…, 2005]. Нанесение контуров раз-

рушенной части ледника на карту проводилось по данным полевых наблюде-

ний и фотоснимкам. 
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Произведенные расчеты показали, что объем материала, выброшенного 

из ложа ледника Колка, не превышает 70 млн м
3
. При общем объеме матери-

ала, пришедшего в движение, – 130–140 млн м
3
 – получается, что дополни-

тельный объем за счет обвала составляет 60–70 млн м
3
 (в среднем 65 млн м

3
). 

Так как обрушение отдельных частей происходило и до основной фазы обва-

ла, а для определения их объема недостаточно данных, то для расчетов при-

нимаем объем основной части обвала в 60 млн м
3
.   

В этом случае при средней толщине льда висячих ледников 70–80 м мак-

симальный объем льда в обвале составит около 35 млн м
3
, а доля горных пород 

будет в пределах 25 млн м
3
, что при объемном весе 2,8 т/м

3
 составит 70 млн т.  

Соответственно, общая масса обвала могла составить 105 млн т, а сум-

марная движущаяся масса – 175 млн т. (Объемный вес льда, ввиду его значи-

тельной насыщенности каменным материалом, принимается равным 1 г/см
3
.)  

Объем обвалившихся скальных пород определялся расчетным методом 

до получения результатов топографической съемки 2004 года. Сравнение 

карт 1964 и 2004 гг. показало, что общий дефицит объема на правом борту 

долины составляет не менее 90 млн м
3
. Учитывая, что после основной фазы 

(20 сентября 2002 г.) до августа 2004 г. обвальные процессы на склоне про-

должались, в результате чего верхняя часть зоны расширилась на 1400 м, 

можно сделать заключение о достаточной точности определения объема об-

вала 20 сентября.  

Для расчета кинетической энергии обвала принимаем высоту падения 

от средней точки масс, т. е. 800 м. В этом случае скорость падения V с высо-

ты Н = 800 м может быть определена по формуле: 

 

V = (2gH)
1/2

 = 125,2 м/с. 

 

Общую скорость движения (обвалившейся массы и части ледника) по-

сле удара (Vоб) можно определить по формуле: 

 

Vоб = m1v1 : (m1+m2) = 75,1 м/с, 
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где m1 – масса обвалившегося материала = 105 млн т; 

 v1 – конечная скорость падения обвала; 

 m1+m2 – суммарная движущаяся масса, равна 175 млн т. 

Кинетическая энергия (Е) в точке удара, согласно формуле Е = mv
2 

/ 2, 

могла достичь величины 0,8 
.
 10

16 
Дж. В то же время, принимая во внимание 

данные сейсмических наблюдений о временно́й продолжительности события в 

3 мин 33 с, а пройденный путь в 19 км, получим, что кинетическая энергия 

суммарной массы E = 0,7 
.
 10

16 
Дж, т. е. подтверждение соблюдения энергетиче-

ского баланса.  

Подобные расчеты производились группой гляциологии и геоморфо-

динамики географического факультета университета Цюриха [Хуггель и др., 

2006]: при принятой ударной массе ледово-каменного обвала в 10 млн м
3
 и 

высоте падения 900 м рассчитанная энергия удара составила 1,57 
.
 10

14 
кДж. 

Подсчет содержания каменного материала в обвальной массе, с учетом 

данных К.П. Рототаева [1983] о количестве каменного материала в теле лед-

ника Колка, равного 0,0375 г/см
3
 или 13 %, показывает, что при объеме рух-

нувшего скального массива в 25 млн м
3
 оно составляет 27 %, что не противо-

речит данным полевых наблюдений.  

Выводы. Главным итогом исследований, представленных в главе 2, 

является доказательство принципиального положения о связи катастрофиче-

ских обвальных процессов с современной тектоникой, продемонстрирован-

ной на конкретном объекте Казбек-Джимарайского горного узла Централь-

ного Кавказа.  

На основании проведенных исследований решена частная проблема 

происхождения катастрофических ледово-каменных обвалов, что определило 

направления их прогнозирования и возможности построения комплексной 

системы мониторинга и прогнозирования, основанной на методе интегриро-

ванной обработки данных действующих сетей наблюдений за природными 

процессами – геологической, сейсмической, гидрометеорологической и др.  
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Выявлен и доказан ряд положений, составляющих элементы геодина-

мики опасных территорий. Современные тектонические движения отдельных 

блоков пород по надвигам и пологим взбросам являются основной причиной, 

приводящей к развитию мощных гравитационных процессов – обвалов и 

оползней, зарождению и развитию каменных глетчеров.  

Выявлена связь типа гравитационных процессов с их положением от-

носительно нивальной зоны. Так, ледово-каменные обвалы зарождаются вы-

ше нижней границы нивальной зоны в условиях повышения положения кли-

матической снеговой линии, каменные глетчеры – непосредственно ниже 

климатической снеговой линии, а оползни и «живые» осыпи – на территори-

ях долговременного господства положительных температур приповерхност-

ных слоев атмосферы и горных пород. 

Современные перемещения тектонических приповерхностных блоков 

многолетнемерзлых горных пород ведут к неустойчивости и последующему 

обрушению склонов с образованием катастрофических обвалов и лавинооб-

разных потоков (ЛОП). В различных относительных скоростях перемещения 

тектонических блоков, составляющих единый неустойчивый склон, заключа-

ется причина иррегулярности обвалов. 

Общая деградация оледенения и многолетнемерзлых пород в результа-

те глобального потепления климата – фактор, приводящий к ускорению раз-

рушения оттаявших частей склонов, увеличению количества опасных геоло-

гических процессов и их масштабов.  

Катастрофические лавинообразные потоки, возникают при ледово-

каменных обвалах больших (10
6 

м
3
 и более) объемов. Их прохождение при-

водит к изменениям морфологии придонной части долин, по которым, на ос-

нове сопоставления ряда критериев и признаков, можно определить основ-

ные параметры прошлых катастроф. 

Количественные характеристики катастрофического процесса приведе-

ны в таблице 2.4.2.1. 
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Таблица 2.4.2.1 

Параметрические характеристики  

Геналдонской катастрофы 20 сентября 2002 года 
                                                                                                                                           

№ 

п/п. 

Параметры ЛОП Ед. изм. Значение 

параметра 

Метод  

измерения 

Примеча-

ния. 

1 2 3 4 5 6 

1 Объемы      

1.1 Общий объем ЛОП  n 
.
 10

6
м

3 
135-155   

1.1.1 

 

11.2 

 

1.1.3 

1.1.4 

 

1.1.5 

 

1.1.6 

В т.ч: объем завального           

тела; 

Поперечные валы и лед в 

верховьях р. Колка; 

На теле ледника Майли; 

Отложений по зоне транзита 

(заплесков); 

Селевых отложений ниже 

завала;  

Общий объем обвала  гор-

ных пород и льда с северно-

го склона г. Джимарайхох. 

 

 

-«- 

 

 

-«- 

-«- 

 

-«- 

 

-«- 

 

 

 

--«-- 

 

 

110-115 

 

 

4-5 

8-10 

 

1-2 

 

6 

 

 

 

90 

 

 

Топографи-

ческий 

 

 

Экспертный 

 

--«-- 

 

--«-- 

Топографи-

ческий, по 

картам м-ба 

1:10 000 1964 

и 2003 годов 

съемки 

09-10.02г 

 

Маршрут-

ное обсле-

дование 

 

 

 

 

 

 

 

2 Протяженность      

2.1 Всей зоны воздействия ЛОП 

и селевого потока 

км 34,8 По карте 1:10 

000 

 

2.2 Зоны обвала (по склону) -«- 1,8 -«-  

2.3 Ледника Колка  -«- 2,75 --«--  

2.4 Зоны транзита ЛОП до  

южного края завала 

 

-«- 

 

11,9 

--«--  

2.5 Завала в Кармадонской кот-

ловине (по днищу) 

 

-«- 

 

4,5 

 

--«-- 

 

2.6 Зоны транзита селевого  

потока 

 

-«- 

 

2,4 

 

--«-- 

 

2.7 Зоны распада (аккумуляции) 

селевого потока 

 

-«- 

 

8,4 

 

--«-- 

 

2.8 Движения основной массы 

ЛОП от средней точки удара 

до окончания завала. 

 

-«- 

 

19,5 

 

--«-- 

 

3 Средняя ширина зоны  

воздействия ЛОП  

(по верху)  

    

3.1 По зоне обвала км 1,05   

3.2 По леднику Колка -«- 0,90   

3.3 По зоне транзита     

3.3.1 В ледниковых долинах -«- 0,88   

3.3.2 По долине р. Геналдон -«- 0,396   

3.4 По завалу     

3.5 По зоне транзита гляциаль-

ного селя 

 

-«- 

 

0,112 

  



 155 

Окончание табл. 2.4.2.1 

1 2 3 4 5 6 

3.6 По зоне распада селя  -«- 0,205   

4 Углы наклона  

поверхности 

 От-до/ср   

4.1 По зоне обвала Град.  35-59/41   

4.2 Ложа ледника Колка -«- 3,3-13,5/8.6   

4.3 Зоны транзита -«- 2,3-17,6/7,1   

4.4 Днища завала -«- 3,5-10,1/5,4   

4.5 Зоны транзита селевого  

потока 

-«- 2,5/2,5   

4.6 Зоны селевых отложений  1,5/1,5   

5 Расстояние между гребня-

ми валов, поперечных к 

направлению движения 

ЛОП. 

    

5.1 В начале зоны транзита ЛОП м 200 Замер  

5.2 На леднике Майли  ≈30-40 --«--  

5.3 Ниже северного окончания 

завального тела 

  

≈70-80 

 

--«-- 

 

6 Временные характеристи-

ки 

    

6.1 Продолжительность записи 

сейсмограмм 

 

сек 

 

213 

Сейсмостан-

ции Альфа-

Геон 5 шт. 

 

6.2 Начало записи  20.09.2002г2

0ч 08м 

 

--«-- 

 

6.3 Появление селевого потока 

на 30 км пути ЛОП 

 20 ч 25 м Свидетель  

6.4 Время обрыва ЛЭП-35 в 

Кармадонской котловине 

 20 ч 14 м Диспетчер  

7 Расчетные характеристики     

7.1 Средняя скорость ЛОП м/сек 80 - 90   

7.2 Скорость селевого потока м/сек 30 – 40   

7.3 Кинетическая энергия  

обвала 

Дж. 0,8 
.
 10

16 
  

7.4 Кинетическая энергия  

массы ЛОП 

 

Дж. 

 

0,7 
.
 10

16 
  

8 Количество льда и горных 

пород в массе обвала 

 и ЛОП 

n 
.
 10

6
м

3 

/% 
   

8.1 Обвал:      -       лед 

                        -      порода 

-«- 40/45% 

50/55% 

  

8.2 Гляциальный сель,  

содержание льда 

% От 30 до 60 Полевые  

наблюдения 

 

8.3 Общая масса:         льда 

                                     породы 

n 
.
 10

6
т 95/41% 

140/59% 

  

Примечания.  1. Объемы породы и льда даны в «целике», т.е. в не разрыхленном состоянии 

                        2. Удельный вес горных пород в «целике» принят 2.8 т/м
3
, льда в обвале 0.9 т/м

3
, льда в теле 

ледника Колка 1 т/м
3
. 

                         3. Общий объем отложений гляциального селевого потока определен для водонасыщенного 

состояния. 
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Глава 3  ПОСТКАТАСТРОФИЧЕСКАЯ  ЭКЗОДИНАМИКА 

В  ДОЛИНЕ  р. ГЕНАЛДОН 

 

Энергетически насыщенная катастрофа 20.09.2002 года, охватившая 

долину р. Геналдон от водораздела до устья, привела к резкому изменению 

естественного хода природных процессов, особенно экзогенных и гидроме-

теорологических, последних  в части гидрологии. Постоянные наблюдения за 

морфодинамикой, динамикой опасных природных процессов и трансформа-

цией последствий Геналдонской катастрофы в разное время проводили 

СО «Гидрометцентр» [Валиева, 2006; Васьков и др. 2008
2
] и Республикан-

ский центр «Севосгеомониторинг» [Турлов, 2007]. В комплекс проводимых 

работ по экзогенным геологическим процессам и гидрологии входили:  

– регулярные аэровизуальные наблюдения, инженерно-геологические 

обследования, геофизические режимные работы на оползневых участках, то-

погеодезические режимные наблюдения на оползнях и по телу ледового за-

вала, наблюдения за режимом подпрудного озера «Горная Саниба», рек Ге-

налдон и Гизельдон, ледником Майли и другими репрезентативными ледни-

ками Северной Осетии. 

Наблюдения за опасными посткатастрофическими геологическими 

процессами проводились по долинам рек Геналдон – Гизельдон в интервале 

от языка ледника Колка до зоны распада селевого потока (рис. 2.5). 

В результате исследований, проводимых по 2014 г. включительно 

[Васьков, 2014
4
], определились некоторые общие тенденции развития при-

родных процессов и вызванных ими преобразований геоморфологических и 

геологических свидетельств катастрофы.  

 

3.1 Гидрометеорологические процессы 

 

Период 2002–2010 годов отличался повышенным температурным фо-

ном в сравнении со среднемноголетней температурой воздуха (рис. 3.1), 

среднегодовые величины температуры воздуха на 1–2 превышали норму. 
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Рис. 3.1. Ход среднемесячной температуры воздуха в сравнении с нормой 

в 2007 г. по метеостанции «Владикавказ» 
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Особенно ярко эта тенденция проявилась в высокогорной зоне на высо-

тах более 2500 м.  

По данным наблюдений метеостанции «Кармадон» (с. Кани, 1500 м 

н.у.м.) лишь в отдельные месяцы среднемесячные значения температуры 

воздуха были в пределах нормы или на 0,5–0,7 ниже нее. В основном же они 

на 1–2 превышали норму. При этом максимальная температура воздуха 

днем в летние месяцы часто достигала 27–28, в зимние месяцы при оттепе-

лях она временами повышалась до 16–18 тепла. По данным, полученным от 

автоматической метеостанции (АМС), расположенной на левом борту доли-

ны ледника Колка на высоте 2 910 м, эффект превышения температуры воз-

духа среднемноголетних значений проявился в еще большей степени. Так, 

при среднемноголетних величинах температуры воздуха на этих высотах в 

летние месяцы (июнь – август) порядка 3–6 С станция фиксировала значе-

ния порядка от 8–9 до 14–15 С, что, даже учитывая неустойчивую работу 

АМС и использование расчетных величин температуры, весьма значительно 

превышает норму. При этом дневные значения температуры повышались до 

18–20 С. Продолжительным и аномально жарким летним периодом отли-

чался 2007 г., когда в среднем отклонения температуры воздуха от нормы в 

сторону превышения в горных районах достигали 4–7, что вызвало значи-

тельное усиление активности таяния ледово-снежных массивов в горах, в том 

числе и в верховьях р. Геналдон. 

При обследованиях верховьев долины р. Геналдон обращала на себя 

внимание полноводность речки Колка. Анализ данных наблюдений гидроме-

теорологических постов на р. Гизельдон, куда впадает р. Геналдон, показал, 

что в условиях отсутствия значительных осадков в течение июля – августа 

водность реки оставалась выше нормы на 15–20 %, что объясняется только 

высокой интенсивностью таяния снега и льда в горах. При этом изменение 

составляющей расхода воды от таяния льда в завале практически можно бы-

ло не учитывать, поскольку активность таяния в нем до 2012 года изменялась 
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преимущественно в сторону уменьшения из-за значительного уменьшения 

объема ледовой составляющей завала (почти на 95 %) и формирования мощ-

ного (10 и более метров) чехла рыхлых отложений. 

Результаты проводимых ежегодных обследований долины ледника 

Колка показали, что объемы оставшихся после катастрофы правых притоков 

ледника в настоящее время резко уменьшаются. Практически исчезли фраг-

менты ледника, оставшиеся после катастрофы 2002 года. Таким образом, 

накопления ледовой массы в течение последних лет не происходило, напро-

тив, усилилось таяние, вызванное не только повышенным температурным 

режимом, обусловленным общим потеплением климата, но в значительной 

степени новыми микроклиматическими условиями, сложившимися после ка-

тастрофы. Т. е. ранее опубликованные сведения о накоплении льда в леднике 

Колка, приводимые В.А. Ивановым [2008], Х.М. Машуковым и др. [2008], не 

подтверждаются нашими полевыми исследованиями. 

Освободившаяся ото льда подстилающая поверхность в ущелье про-

гревается в значительно большей, чем ранее, степени, дополнительно повы-

шая температуру воздуха и способствуя ускорению таяния льда и снега как в 

ложе, так и на склонах. При этом увеличилась продолжительность теплого 

периода, заметно поднялась высота снеговой линии, т. е. произошло (и про-

должает происходить) уменьшение площади нивальной зоны и объемов 

накопления снежно-ледовых масс на склонах, которые являлись основным 

источником питания ледника (наряду с выпадением твердых осадков и мете-

левым переносом снега). 

Таким образом, судя по складывающимся климатическим условиям, 

восстановление ледника в ближайшие десятилетия при сохранении нынеш-

него режима погоды представляется весьма маловероятным. Еще менее веро-

ятным представляется повторение катастрофических явлений 2002 года, так 

как для этого, помимо приведения в неустойчивое состояние правого борта 

долины, необходимо накопление льда в основной части ложа ледника Колка 

в докатастрофическом объеме. 



 160 

Если даже предположить, что все осадки на этой высоте будут выпа-

дать в твердом виде и накапливаться полностью, на восстановление ледника 

в объеме августа 2002 года уйдет не менее 40–50 лет. На самом же деле, ис-

ходя из фактов, аккумуляция льда практически не происходит по указанным 

выше причинам. 

По сути, сама по себе произошедшая ледовая катастрофа, при всем 

множестве обусловивших ее причин, явилась также одним из проявлений де-

градации современного оледенения. 

 

3.2 Преобразования в зоне обвала и в ложе ледника Колка 

 
Как уже было сказано выше, в августе 2002 г. на тыловую (западную) 

часть ледника с предвершинного гребня Джимарайхоха (правый борт доли-

ны) начались падения отдельных глыб и небольшие обвалы горных пород,  

которые продолжались до 20 сентября [Тутубалина и др. 2003, 2005]. По рас-

четным данным, за это время на ледник упало от 3–5 до 7–8 млн м
3
. Основ-

ная часть обвала, произошедшего в 8 часов вечера 20 сентября, имела объем 

около 60 млн м
3
 [Васьков, 2005

2
]. В дальнейшем зона обвала постепенно 

расширялась в восточном направлении и к 20 сентября 2004 года ее ширина 

достигла 1 500 м, суммарный объем обрушившихся со склона пород и льда 

достиг 90 млн м
3
. Локальные обвалы небольших объемов с гребня Джима-

райхох – Майлихох продолжаются и в настоящее время. 

Ранее было отмечено, что порядок расположения литологических раз-

ностей пород, льда и фирна в нижних поперечных валах однозначно указы-

вает на вращательное (вокруг нижней точки опоры), а не соскальзывающее 

движение основной массы обвала. Практически вертикальный сосредоточен-

ный удар обвальных масс в тыловую часть ледника Колка привел к тому, что 

разрушение льда приняло взрывной, кумулятивный характер и было направ-

лено по длинной оси ледника. Ширина зоны отрыва льда (а не зоны воздей-

ствия ЛОП) изменялась от 650 м вверху до 830 м в средней части и 400 м в 

конце ледника. Объем выбитого льда ≈ 70 млн м
3
. 
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Вполне вероятно, что в результате обвала и взрывного разрушения ча-

сти ледника Колка возникли серии продольных волн в среде раздробленных 

масс льда и обломков горных пород (так называемая «гранулированная сре-

да») и было инициировано зарождение лавинообразного потока (ЛОП). Про-

дольные волны и привели к образованию серий валов, поперечных к направ-

лению движения ЛОП, наиболее крупные из которых находятся у основания 

тылового склона долины (высота 3300–3400 м) и на высотах 2930–3000 м в 

районе бывшего конца ледника (рис. 2.11, 2.18). В августе 2007 года и по 

настоящее время отмеченные валы выделяются так же четко, как и в 2002–

2003 годах, но отложения льда и фирна на поверхности у правой морены 

сначала покрылись толстым слоем каменных обломков, а к 2011–2013 годам 

растаяли. К 2015 году передовые валы приобрели форму увалов в результате 

интенсивного таяния ледовых ядер. Подобные образования, которые наблю-

дались по пути движения ЛОП в местах энергетических инверсий – на левом 

краю ледника Майли (рис. 2.19) и в каньоне реки Геналдон – в августе 2007 

года имели достаточно размытые очертания.  

В 2002 г. правый борт выемки в леднике представлял собой крутую ле-

дяную стену высотой до 15–25 м (рис. 2.9), которой в конце августа 2007 г. 

уже не было. У основания моренного склона левого борта и в «кармане» 

между гребнем морены и скалами находились скопления глыб и обломков 

льда и фирна (рис. 2.8, 2.9, 2.18, 3.2), которые к 2007 году также растаяли. 

Перед поперечными валами на высоте 2990 м во второй половине лета до 

начала сентября в период 2003–2005 гг. появлялось небольшое временное 

озеро. Причиной исчезновения озера также стало таяние ледового заполните-

ля обломочных пород. 

В 2007 и последующие годы, так же, как и в 2003 г., речка Колка выте-

кала из грота в остаточных завальных ледово-каменных массах на высоте 

2850 м.  

Если в утренние часы в 2003, 2004 годах перейти через реку Колка в 

районе верхних Кармадонских источников можно было без особого труда, то 
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в конце августа 2007 г. и до настоящего времени (2015 г.) переправа возмож-

на только по мосту. Т. е. визуально расход воды увеличился минимум в два 

раза. Вообще с августа 2007 года и позже обнаженного, «чистого» льда в 

бывшем ложе ледника Колка не наблюдалось. Отдельные ледники правого 

борта долины, до 2002 года являвшиеся частями единого ледника Колка, 

сползали на дно опустошенного ложа, частично заполняя выемку и оставляя 

на склоне интенсивно разорванные ледовые тела, значительно сократившие 

свою толщину (рис. 3.2). Сверху все ледники-притоки покрыты поверхност-

ной мореной. Остатков лавин с гребней правого и тылового склонов долины 

ни на дне, ни у оснований склонов не отмечалось.   

 

   

Фото 1. 22 сентября 2002 г. (автор Г.А. Долгов)                Фото 2. 9 сентября 2006 г. (автор  В.А. Иванов) 

 

Рис. 3.2.   На фото 1 четко видны 3 ледовых уступа (Iа, Iб, Iв) по правому борту выбитой 

части ледника Колка,  на фото 2 уступы  отрыва сглажены, и обнаженный лед отсутствует. 

(Уступ Iа – фронт ледника, ранее правого бокового притока Колки; уступ Iб – правая бо-

ковая морена, до 2002 года находившаяся подо льдом). Боковой ледник (II), ранее  состав-

лявший  одно целое с Колкой, продвинулся вниз, почти до левой боковой морены при 

этом  резко, почти в три раза,  уменьшив свою толщину 

 

Еще более значительные изменения произошли в долине ледника Кол-

ка в 2008–2014 годах [Васьков и др., 2012
1
], (рис. 3.3). 

Как и в 2007 году, днище катастрофического трога и основание правого 

борта долины ледника Колка, включая и ледники-притоки, полностью или 

практически полностью закрыты чехлом рыхлообломочных отложений мощ-

ностью до 5–6 м (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Цирк ледника Колка в его высокогорном окружении 28 августа 2009 г. 

 

Правый борт долины ледника Колка, на большей своей части, это обна-

женные коренные породы, которые постоянно разрушаются обвалами объемом 

до первых десятков тысяч м
3
 и осыпями. Западная часть гребня Майли -

Джимарай (на месте основного обвала 2002 г.) на высотах 4200–4400 м покрыта 

вновь образованным ледово-фирновым полем толщиной до 15 м на ширину 

600–650 м. Это поле в виде снежников и отдельных небольших блоков висячего 

льда спускается по склону до высоты 4000–3700 м. По его левому краю от 

гребня до основания склона тянется след обвально-осыпных процессов 

(рис. 3.5). К востоку на протяжении 550 м непосредственно под гребнем на вы-

соте 4150 м прослеживается обрыв ледово-фирнового поля толщиной 80–60 м. 

Обвалы горных пород на этом участке происходят непосредственно в 

основании ледово-фирнового поля и ниже по всему склону, сложенному ко-

ренными породами. Трещины бокового отпора шириной более 1 м отмечают-

ся в верхней части скального склона, средний угол которого на описанных 

участках 38–40 (рис. 3.6). 
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Рис. 3.5. Правый борт долины ледника Колка со следами многочисленных обва-

лов горных пород (I). В верхней части основного обвала образовалось маломощ-

ное ледово-фирновое поле (II) 
 

 
 

Рис. 3.6. Обрыв ледово-фирнового поля на северном склоне гребня Майли – Джи-

марай толщиной 60–80 м на высоте 3950–4150 м. В скальном основании обрыва 

постоянно происходят обвалы горных пород, четко видны широкие (до 1 м) тре-

щины бокового отпора 
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Далее к востоку на склоне четко фиксируется неглубокий ледово-

скальный желоб шириной около 400 м с пологими бортами (ледник 40а, 

[«Каталог ледников…», 1977]). На днище находится прерывистое ледовое 

тело, покрытое снежниками почти до основания склона. Склон устойчивый, 

следов обвально-осыпной деятельности не отмечается. В верхней части же-

лоба на высоте 4170 м – обрыв ледово-фирнового поля высотой около 60 м. 

Ниже него угол склона в пределах 42–43.  

На участке склона между ледово-скальным желобом и левым бортом 

ледника Майли обвальных явлений не отмечается, под скальными выходами 

развиваются осыпи.  

В результате катастрофического выброса части льда Колки по правому 

краю обнажились фронтальные участки ледников-притоков, ранее состав-

лявших с ним одно целое. При последующих изменениях произошло интен-

сивное таяние поверхностной части оставшегося льда, что привело к образо-

ванию сомкнутой морены большой (до 5–7 м) мощности. Грязный лед обна-

жается только на плоскостях многочисленных сбросов, фронтальных частях 

движущихся ледовых блоков и бортах ручьев, их размывающих. 

Так как в 2009 году бывшие притоки вели себя как самостоятельные 

небольшие, но активные ледники, временно назовем их (с запада на восток): 

Угловой (юго-западный угол ледникового цирка); Обвальный; Лапа, далее к 

востоку расположен ледник с № 40а (рис. 3.3). Фронтальные части первых 

трех ледников за 7 лет продвинулись вниз от линии отрыва катастрофическо-

го трога на: Угловой – 750 м (скорость – до 100 м/год); Обвальный – 500 м 

(скорость 71 м/год); Лапа – 650 м (скорость 93 м/год). Фронтальная часть 

ледника 40а находится в квазистационарном состоянии. 

Увеличение скоростей движения льда отмечается образованием харак-

терных систем трещин на высотах 3800–3700 м для Углового ледника; 3600–

3500 м – для ледников Лапа и 40а. Верхние системы трещин – это трещины 

отрыва, короткие, неровные, линзовидные, расположенные кулисообразно. 

Самые верхние из них могут быть отнесены к бергшрундам, ниже находятся 
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явные трещины разрыва ледовых тел, вызванные большими скоростями те-

чения льда. В обоих случаях превышение верхних кромок трещин над ниж-

ними достигает 5–7 м. Примечательно, что разрываются не только ледовые 

тела, но и «сегодняшние» обвально-осыпные отложения. 

Ниже зоны разрывных трещин фиксируются зоны продольных, ради-

альных трещин скола, возникающих в результате давления вышележащих 

масс льда. В пределах выделенных трещинных зон заметно уменьшение 

толщины ледников на 10–15 м. В результате интенсивного течения льда во 

фронтальных частях ледников «Лапа» и «Обвальный» сформировались свое-

образные структуры типа «кошачьих лап» (рис. 3.7). И если по леднику «Ла-

па» она моноярусная, то у ледника «Обвальный» выделяется 6 ярусов, кото-

рые могут соответствовать летним периодам прошедших после катастрофы 

лет. Верхний ярус по структуре поверхности и составу (каменные обломки) 

больше похож на каменный глетчер. Фронтальные части ледников в виде 

«кошачьих лап» сформировались на высотах от 3200 до 3350 м, имеют тол-

щину до 35–40 м и доходят до основания левой боковой морены (рис. 3.7). 

На днище катастрофического трога, в интервале между ледниками «Лапа» и 

№ 40а находится обнажившийся участок правой боковой морены ледника 

Колка высотой до 30 м с характерными эрозионными рытвинами. Поверх-

ность рыхлообломочных отложений, оставшихся на дне трога – бугристая, с 

множеством расплывшихся «муравьиных куч» – растаявших крупных об-

ломков ранее многолетнемерзлых, тектонически-раздробленных горных по-

род из зоны обвала. 

Замыкающие катастрофический трог поперечные валы приобрели 

форму увалов. От их нижнего края на высоте 3000 м вниз по долине на про-

тяжении 500 м лежит мертвый лед (отложения лавинообразного потока, 2002 

г.), перекрытый мощной поверхностной мореной. Речка Колка вытекает из 

щелеобразного грота на высоте 2860 м.  

Для сравнения: таяние масс льда, вышедших из ложа ледника Колка в 

1969–1970 гг., в основном завершилось через 25 лет. Летом 1990 года «мерт- 
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Рис. 3.7. Языки ледников «Лапа» и «Обвальный» в форме «кошачья лапа». Выдвинув-

шийся язык ледника «Обвальный» имеет многоярусное строение – 6 ярусов. Самый 

верхний перегружен каменным материалом и по морфологии поверхности имеет сход-

ство с каменным глетчером. 

 

вый лед» оставался на высотах 2800–2950 м на протяжении 450 м. Над ним 

(отм. 2 950 м) находился закругленный язык непосредственно ледника Колка, 

засыпанный мореной. С 1990 по 1995 г. ледник не отступал и по замерам 

гидрографической партии СО ЦГМС 12 сентября 2000 г. язык ледника Колка 

находился в 450 м от устья ручья Гольда на высоте 2960 м. 

В настоящее время новообразований льда или фирна ни в основании скло-

на правого борта долины ледника Колка, ни в срединной его части не отмечается. 

Накопление воды перед нижними поперечными валами не происходит. 

В результате измерений положения конца ледника Майли в конце авгу-

ста 2014 г. выявлен нулевой баланс массы языка ледника за период с 

11.09.2009 по 25.08.2014 г. Язык ледника с высоты 2900 м разбит серией диа-

гональных и поперечных трещин, частота которых относительно 2008 г. уве-
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личилась. Судя по обнажившимся следам ледниковой экзарации на скальных 

бортах ложа ледника, в последние годы произошло заметное опускание по-

верхности языка (уменьшение толщины) от 5–7 м в верхней части до 15–20 м 

в нижней. По правому краю глетчера с высоты 2570 м, а по левому – с высо-

ты 2680 м двумя широкими продольными полосами шириной около 150–

200м до окончания языка лежат ледово-каменные отложения ЛОП 2002 г. 

(рис. 3.3, 3.8). 

В пределах зоны отложений ЛОП ледник раздроблен на отдельные 

блоки размером до 50 м в поперечнике с ледовыми сбросами, колодцами и 

провалами, а на относительно ровных поверхностях лежит сомкнутая морена 

мощностью до 3–4 м (рис. 3.8,  3.9). 

На рис. 3.3 четко прослеживается смещение верхнего (южного) края 

отложений ЛОП на леднике Майли вниз по течению от того положения юж-

ной границы зоны воздействия ЛОП (правой периферии заплеска на поверх-

ность Майли), которое фиксировалось в сентябре 2002 г. Транспортировка 

ледником этих отложений с 2002 по 2009 г. составила 550–600 м. Тем самым 

становится возможным определить среднюю скорость течения ледника Май-

ли за период с 20 сентября 2002 г. по 11 сентября 2009 г., которая составляет 

78–85 м/год, тогда как в период 1970–1975 гг. осредненная скорость движе-

ния льда на языке Майли была определена [Рототаев и др., 1983] в 

15 см/сутки, или всего лишь 55 м/год. Более того, отмеченное ускорение 

движения ледника прогрессирует вплоть до самого последнего времени. Так, 

используя прямые засечки ряда точек вдоль границы отложений ЛОП по 

крупномасштабной карте и привлекая данные их GPS-метрии с помощью 

приемника Garmin Etrex Summit, обнаружено, что скорость смещения этих 

реперов за счет течения глетчерного льда за период между августом 2009 г. и 

августом 2010 г. возросла уже до 200 м/год. Выделявшийся в 2008 г. бугор 

выпирания в прифронтальном секторе орографически левой периферии язы-

ка потерял свои четкие очертания. Через разрушенный гребень срединной 

морены, разделявшей ранее языки Колки и Майли, продолжается перетека- 
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ние ледовых масс левого края ледника Майли и обрушение их в русло 

р. Колка. Толщина льда на фронте ледника Майли не превышает 30 м (сред-

няя 15–20 м). Вода вытекает одним ручьем из грота. Проведенные в конце се-

зона абляции 2009 г. измерения показали, что относительно замеров 12 сен-

тября 2008 г. положение левого края языка на протяжении 220 м по фронту 

практически не изменилось. Максимальное же отступание (до 15 м) отмечено 

в правой части языка, в районе грота, на протяжении 70 м в зоне интенсивно-

го развития термокарста (рис. 3.9). В среднем общее годовое отступание язы-

ка ледника Майли за 2008–2009 г. было незначительным и составило 3 м. За 

последующий год (2009–2010 г.) положение фронта можно и вовсе считать 

квазистационарным, поскольку его смещение оценивается лишь в ±1 м/год, 

что совпадает с точностью инструментального метода.   

 

3.3 Посткатастрофические трансформации  

склонов в зоне транзита ЛОП 

 

Прохождение высокоскоростного лавинообразного потока большого 

объема по долине р. Геналдон привело к значительным изменениям ее днища 

и бортов на протяжении около 15 км [Васьков и др., 2014
3
]. На отдельных 

участках слой рыхлых отложений на бортах был сорван до коренных пород 

(рис. 2.14), на других происходила аккумуляция ледово-каменного материала 

(2.15), нередко впрессованного в рыхлые отложения. Наряду с этим отмеча-

лись и «западины», над которыми материал ЛОП как бы пролетал, оставив 

почву и растительность почти нетронутыми. Ледово-каменная масса при 

движении перебрасывалась с одного борта долины на другой, вызывая удар-

ные нагрузки и эрозию склоновых отложений в местах ударов. Именно на 

этих участках отмечались: максимальная (до 150 м) высота зоны воздействия 

и крупные останцы льда и рыхлообломочного материала («заплески») 

(рис. 2.14), впрессованные в имевшиеся понижения рельефа; активизация 

оползневой деятельности – ускорение подвижек ранее стабилизированных 
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оползней (Гроходаг, Битерзык, Активный) и появление новых (Колкинский, 

Обвальный). 

К 2007 г. гравитационные процессы перешли в стадию временной ста-

билизации. Склоны, подрезанные и ободранные ЛОП, за счет активизации 

осыпных процессов возвращаются к устойчивому равновесно-напряженному 

состоянию и зарастают луговой и древесной растительностью, небольшими 

селями и осыпями удаляется со склонов материал «заплесков».  

Обломочный материал, отложенный при прохождении ЛОП и снесен-

ный на дно долины в процессе стабилизации разрушенных частей склонов, 

перерабатывается текущей водой и скапливается в местах малых уклонов 

русла. Наибольшее его количество, около 4 млн м
3
, в виде аллювиально-

пролювиальных отложений локализовалось на дне долины Геналдона перед 

южным краем завала, образовав ровную, слегка наклонную аккумулятивную  

площадку длиной около 1 км и шириной в нижней (северной) части до 300 м. 

Аналогичные образования отмечаются в долинах рек Цатадон и Гизельдон. 

 

3.3.1 Оползневые процессы 

 

В результате ударов и подрезки оползневых склонов резко снизилась 

их устойчивость. После катастрофы по результатам аэровизуальных и инже-

нерно-геологических маршрутных наблюдений было выявлено 4 участка ак-

тивизации оползневых процессов – оползни Активный, Битерзык, Грохадаг и 

Колкинский, на которых в 2003–2007 годах проводился комплекс инженер-

но-геологических, геофизических и топогеодезических работ в режиме мони-

торинга. К 2007 г. оползневая обстановка в целом имела явную тенденцию к 

стабилизации.  

 

3.3.2 Селевые процессы 

 

При резкой остановке основной части ЛОП перед входом в скальный 

каньон Кармадонских ворот, вперед по ходу (эффект бронебойного снаряда) 
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были выброшены обломки льда, фирна и горных пород с небольшим количе-

ством воды. Это привело к образованию гигантского, около 10 млн м
3
, гляци-

ального селевого потока, который прошел еще около 15 км, с формировани-

ем зоны распада при расширении долины р. Геналдон (рис. 2.5, 2.6) и далее 

по долине р. Гизельдон. Максимальный расход гляциального селевого потока 

мог доходить до 20 тыс. м
3
/с. Количество ледовой составляющей в селевой 

массе колебалось от 30 до 60 %. 

Распад потока начался в 600 м ниже устья ручья Скаттыком и завер-

шился в 3 км выше с. Гизель. Мощность селевых отложений (без ледовой со-

ставляющей) в среднем составила 3,3 м, максимальная – до 6,5 м.  

На всем протяжении долины р. Геналдон в пойме скопилось огромное 

(по ориентировочной оценке 10–15 млн м
3
) количество селеобразующего ма-

териала.  

Сохранились сведения о катастрофических селях, прошедших в долине 

р. Геналдон в 1877, 1907, 1914, 1937, 1953 и 1967 годах. В 1967 г. суммарный 

объем захваченного селем рыхлообломочного материала составил около 

1,5 млн м
3
, расход селя на Кармадонском створе составил 100 м

3
/с.  

Полное разрушение сохранившейся части завала в створе «Кармадон-

ских ворот» в 2014 году при строительстве дороги привело к выходу вод 

р. Геналдон из тоннеля на поверхность и к увеличению уклона русла реки и, 

соответственно, к возрастанию вероятности вовлечения в селевую деятель-

ность рыхлого материала, скопившегося выше по течению.  

 

3.3.3 Обвально-осыпные процессы 

 

Как было сказано выше, обвальные процессы явились одной из основ-

ных причин возникновения Геналдонской катастрофы 2002 г. и других ей 

подобных [Васьков и др. 2004
2
, 2006

3
, 2007

1
, 2008

1
]. 

В весенне-летний период 2003–2005 годов весьма интенсивно развива-

лись обвально-осыпные процессы на бортах троговой долины р. Геналдон, 

вследствие нарушения их устойчивости при прохождении лавинообразного 
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потока. Высота зон воздействия ЛОП на борта долины (по склону) местами 

достигала 150–200 м, крутизна их также зачастую превышала углы естествен-

ного откоса рыхлых пород. На многих участках в борта были впрессованы 

крупные (до тыс. м
3
) блоки ледово-каменного материала. Таяние ледовой мас-

сы сопровождалось постоянными обвалами и микроселями, захватывающими 

не только привнесенный материал, но и сами склоны, особенно на участках, 

где они сложены рыхлообломочными отложениями (морены, пролювий, осы-

пи). Наибольшее распространение обвальные и осыпные процессы имели в 

верховьях р. Геналдон, где лавинообразным потоком были подрезаны склоны, 

сложенные слабосцементированным рыхлообломочным материалом. В част-

ности, в районе речки Белая (левый приток р. Геналдон) во второй половине 

июня 2003 г. произошел обвал левой боковой морены, захвативший склон на 

площади 100120 м (рис. 3.10). Объем вывала составил около 30 тыс. м
3
. 

 

 
 

Рис. 3.10. Обвал в левой боковой морене, вызванный ударом масс ЛОП 20.09.2002 г.,  

объемом около 30 тыс. м
3
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К северу от него произошел обвал в коренных алевролитах объемом 

более 50 тыс. м
3
 (рис. 3.11), перекрывший пойму р. Геналдон на высоту до 

8 м с образованием небольшого подпрудного озера. Общая протяженность 

обвального участка по фронту – более 250 м. Отмечены признаки распро-

странения процесса вверх по склону в коренных породах. Причинами обру-

шения, наряду с подрезкой основания склона и увеличением его крутизны, 

является нарушение монолитности и прочности пород при сильном ударе ле-

дово-каменной массы в борт долины и образование активного оползня в ма-

ломощных делювиальных отложениях над обвалом. 

 

 

 

Рис. 3.11. Обвал коренных пород (алевролитов) с левого борта долины Геналдона 

с  образованием естественной плотины высотой до 8 м 

 

В настоящее время обвально-осыпные процессы по бортам долины Ге-

налдона продолжаются, хотя интенсивность и масштабы их проявления по 

мере сглаживания рельефа имеют тенденцию к снижению. 
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3.3.4 Эрозионные процессы 

 

После прохождения ЛОП по троговой части долины Геналдона, ее бор-

та, лишенные дернового покрова, эродировали неравномерно. Правый борт 

долины представляется более устойчивым по сравнению с левым. Наиболь-

шая активность эрозионных процессов по правому борту отмечается в север-

ной части стабилизированного оползня Реком-раг. По левому борту боковая 

эрозия развивается более широко, захватывая коллювиальные конуса и фрон-

тальные части оползней. 

 Поток реки Геналдон обладает достаточной мощностью для уравнове-

шенной транспортировки отложений вниз по долине.  

 В зоне разгрузки селевого потока в начальный период процессы донной 

и боковой эрозии резко активизировались, происходило блуждание русла 

практически по всей ширине поймы. К середине 2003 г. река выработала рус-

ло в селевых наносах и сейчас происходит постепенное расширение поймы 

процессами боковой эрозии. 

 

3.3.5 Деградация ледово-каменного завала 
 

Интенсивность процессов таяния льда завального тела, трансформации 

его поверхности оценивалась по данным аэрофотосъемки и топографическо-

го мониторинга поверхности завала по трем поперечным створам и регуляр-

ным маршрутам по телу завала с фотографированием с определенных кон-

турных точек. Первоначальная площадь завала составляла 2,4 км
2
. За период 

наблюдений с 28.09.02 по 12.10.05 гг. площадь сократилась до 1,2 км
2
 (на 

45 %), а объем – до 29 млн м
3
, т. е. на 74 %. 

Максимальное уменьшение объема и площади завала произошло в его 

западной части. Здесь к 2007 году его край сместился к востоку на 150–170 м. 

Северный конец завала, где вытекает р. Геналдон, также отступил к югу на 

350 м. Южный край определяется ориентировочно в связи с тем, что он пол-

ностью перекрыт озерными и речными отложениями и вытаявшим рыхлооб-

ломочным материалом. 
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На август 2007 г. остаточная мощность ледовых масс в среднем состав-

ляла: в нижнем сечении – 50 м; в среднем сечении – 25÷30 м; в верхнем – 

10÷15 м. Изменение объема завала во времени приведены в табл. 3.3.5.1. 

Таблица 3.3.5.1 

Изменение объема ледово-каменного завала в Кармадонской котловине 

Дата 

замера 
28.09.02 16.05.03 5.07.03 4.11.03 8.08.04 12.10.05 25.09.06 1.08.07 

Объем, 

млн м
3 110–115 86,9 81,4 60,5 47,3 35,2 30,2 28,6 

 

Динамика объема завальных масс иллюстрируется графиком 

(рис. 3.12). Снижение скорости деградации связано не только с замедлением 

таяния из-за образования защитного рыхлообломочного чехла на поверхно-

сти, но и с интенсивной осадкой и уплотнением завальной массы; сокраще-

нием интенсивности термокарстовых процессов и размыва ледовых масс те-

кучими водами после образования современной речной долины на поверхно-

сти деградирующего завала.  

 

 
Рис. 3.12. График изменения объема завала 

 Составлен по данным Центра СО «Геомониторинг». С 2009 года наблюдения не ведутся 
 

Средняя скорость таяния за период наблюдения до 2005 года составила 

25,4 млн м
3
/год (в среднем 2,2 млн м

3
/мес.). С 3,5 млн м

3
/мес. в 2002 году ско-
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рость таяния снизилась до 1,3 млн м
3 

в 2007 году. Добавочный расход воды в 

реке Геналдон за счет таяния льда составляет в среднем не более 0,4–0,5 м
3
/с. 

Через пять лет после катастрофы поверхность завала оказалась полно-

стью перекрытой рыхлообломочным чехлом мощностью от первых метров 

на бортах долины до десяти и более метров в понижениях рельефа. 

К 2014 году уровень поверхности завала за период наблюдений пони-

зился в осевой части в среднем на 7090 м, максимально – до 140 м на широ-

те южного портала Кармадонского тоннеля. Обращает на себя внимание 

сильная асимметрия завала в поперечном разрезе: в срединной части правая 

(восточная) сторона на 3035 м выше левой, где проходит долина Геналдона, 

сформировавшаяся по ледово-каменному завальному телу. Это связано с ки-

нематикой трансформирования завала и с широким развитием придонного 

термокарста вдоль погребенного русла р. Геналдон в 2003–2004 годах. 

Термокарстовые процессы по реке Кауридон проявились менее интен-

сивно по двум причинам: ее меньшей водности (в пределах 1,5–2 м
3
/с) по 

сравнению с Геналдоном и значительным преобладанием каменного материа-

ла над ледовым в теле завальной плотины. По этим же причинам озеро Горная 

Саниба при отметке уровня 1307,65 м в 2007 году распространилось по телу 

завала на север до погребенной точки слияния рек Геналдон и Кауридон, ко-

торая имела отметку 1245 м. Следовательно, высота завальной плотины в 

средней части у правого борта долины на 20.09.07 г. составляла более 62 м. 

Разрушение ледовой составляющей завального тела по течению реки 

Геналдон привело к формированию открытого русла с широкой разработан-

ной поймой, развившегося непосредственно по завалу. В октябре – ноябре 

2004 года водный поток пошел по Кармадонскому тоннелю, а с осени 

2006 года воды реки Геналдон южнее тоннеля полностью вышли на поверх-

ность, и стало видно, как они попадают в южный портал Кармадонского тон-

неля через его верхнюю часть (рис. 3.13). Северный портал перекрыт круп-

нообломочными наносами мощностью около 15 м, через них река выбивается 

полутораметровым фонтаном (рис. 3.14). 
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По состоянию на 4.09.2014 г. поверхность завальных масс сглажена, не 

отмечается крупных трещин, рвов и провалов, наблюдавшихся до 2004 года. 

Широкая, ровная пойма Геналдона на завальных отложениях зарастает дере-

вьями. Морфология рельефа Кармадонской котловины практически исклю-

чает накопление значительных масс воды на его поверхности (рис. 3.15). 

 

 
 

Рис. 3.15. Современная поверхность коллювиально-гляциальных отложений ЛОП 

20.09.2002 г. «Кармадонский завал». Воды рек Геналдон и Кауридон вдоль своих русел 

образуют цепочки небольших проточных озер, рядом с которыми находятся мелкие озера 

протаивания с чистой водой. Территория завала интенсивно зарастает древесно-

кустарниковой растительностью 

 

В момент формирования коллювиально-гляциальных отложений ЛОП 

лед преобладал в массе завала, занимая несколько более 70 % его объема, по-

этому он и его таяние являлись определяющими при морфоструктурной 

трансформации «Кармадонского завала». Лед активно разрушался с поверх-

ности за счет атмосферного тепла, но в еще большей степени под воздей-

ствием водных потоков, которые привносили большое количество тепла 
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внутрь массива, порождая мощные термокарстовые процессы. Водой выно-

силось и выносится большое количество обломочного материала, в основном 

мелких фракций. Неравномерное уменьшение мощности завальных отложе-

ний является следствием столь же неравномерного распределения в его теле 

каменного материала. М.Ю. Никитиным [2004] было выделено 3 фазы в раз-

витии отложений ЛОП, среди которых заключительная фаза отличалась пре-

обладанием каменного материала в своем составе. Ее отложение произошло 

на южном фланге завала, создав естественные плотины по долинам рек Ге-

налдон и Кауридон. И если по Геналдону подпрудное озеро перед плотиной 

просуществовало до середины лета 2004 года, после чего котловина заполни-

лась флювиогляциальными отложениями, то по Кауридону озеро Горная Са-

ниба существует сейчас и заполнено аллювиальными отложениями более чем 

на 3/4 объема оставшегося бассейна (рис. 3.16). 

 

 
 

Рис. 3.16. Аккумулятивные аллювиальные отложения и небольшой водоем, оставшийся от  

озера Горная Саниба. 1332,0 м – максимальная высотная отметка уреза воды озера на 

23.10.2002 г. 

 

В обоих случаях к северу от естественной плотины воды рек создали в 

завальном теле долины разной глубины, размеры которых имеют прямо про-

порциональную зависимость от водности реки и от количества каменного 
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обломочного материала в теле завала. Следствием указанных факторов явля-

ется современная асимметрия трансформированного завала, при которой на 

фоне широкой долины Геналдона с хорошо разработанной поймой и подоби-

ем террас, на которых растут молодые деревца, долина Кауридона приподня-

та выше и до 2014 г. имела вид цепочки впадин, с водотоком на дне. К июлю 

2014 года за счет таяния погребенных льдов поверхность завала в месте ис-

тока реки Кауридон из озера Горная Саниба понизилось и озеро преврати-

лось в небольшой водоем, располагающийся на завале. С наименьшей скоро-

стью таяние ледовой составляющей и опускание поверхности происходит по 

линии погребенного водораздела рек. 

По результатам ряда топографических наблюдений построен график 

изменения объема завала (рис. 3.12). Линия носит асимптотический характер, 

выравниваясь при остаточном объеме завальных масс около 20 млн м
3
. 

Значительная часть оставшегося материала увеличит высоту и протя-

женность водораздельного гребня, а также будет существовать в виде есте-

ственной плотины с озером Горная Саниба в верхнем бьефе. Озеро в посто-

янно уменьшающемся объеме может просуществовать еще несколько лет, 

пока не заполнится аллювиальными отложениями. 

С течением времени долины с выровненной поверхностью, сформиро-

вавшиеся выше завальных плотин, разрезаются водными потоками с образо-

ванием узких и глубоких врезов по руслам рек. Эти  террасы очень похожи 

на верховья долин рек Цатадон, Харес, Гизельдон в Даргавской котловине, 

Амали в нижнем течении, река Фастаг [Васьков, 2006
2
]. 

Воды реки Геналдон выходили из-под завала всегда. В начальный пе-

риод в виде подруслового потока, затем по внутренним каналам стока, а в 

настоящее время по поверхности – дну долины, выработанной в коллюви-

ально-гляциальных отложениях. Отдельное место в распределении стока за-

нимал Кармадонский тоннель. Особенности кинематики формирования се-

верной части завала были таковы, что у северного портала тоннеля одновре-

менно оказались массы материала, прошедшие сквозь него и упавшие сверху, 
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что привело к созданию там достаточно плотной слабоводопроницаемой 

пробки. По этой причине текучие воды, заполнившие тоннель, не выходили 

наружу до разрушения внешней части пробки осенью 2004 года. С этого вре-

мени резко уменьшилась скорость разрушения завальных масс непосред-

ственно в каньоне скальных «Кармадонских ворот», где образовалась есте-

ственная плотина высотой около 30 м над дном современной долины Генал-

дона, находящейся в ее верхнем бьефе (рис. 3.13). Воды реки пошли в юж-

ный портал тоннеля, выходя через северный в виде фонтана высотой до 1,5 м 

в период половодья (рис. 3.14). В левой стороне прорана был виден прут ар-

матуры, который, скорее всего, является частью полуразрушенной железобе-

тонной обделки Северного портала тоннеля. В этом случае мощность рыхлых 

отложений над погребенным дорожным полотном составляет 12–13 м, а над 

погребенным руслом р. Геналдон – 15–16 м. Речным фонтаном постоянно 

выбрасывались на поверхность обломки горных пород различного размера 

(до 1 м в поперечнике). Рыхлообломочный материал транспортируется водой 

вниз по течению, наращивая мощность аллювиальных отложений на дне Ге-

налдонского каньона. 

В 2013–2014 годах при строительстве автодороги по дну долины р. Ге-

налдон от устья до с. Горная Саниба и Кани производилось формирование 

дорожных полок в пределах завальных отложений по правому – в сторону 

селения Горная Саниба, и левому – в сторону селения Кани бортам Карма-

донской котловины. Дорожная полка по правому борту находится в рабочем 

состоянии, хотя из-за присутствия некоторых количеств льда в основании 

рыхлых отложений происходит постоянная «отсадка» низового откоса. По 

левому борту строительство полки было остановлено на 400-м метре от 

«Кармадонских ворот» по причине поражения полотна множеством «воронок 

протаивания» глубиной до 4–5 м (рис. 3.17) и широкими трещинами отсадки 

в рыхлых завальных отложениях. 
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Рис. 3.17. Воронка протаивания и трещины отседания в коллювиально-гляциальных  

отложениях на левом борту «Кармадонской котловины» 
 

3.3.6 Лимногенез после катастрофы 

 

Сразу после остановки ЛОП и сформирования завальной плотины в ее 

южной части (верхнем бьефе) по долинам рек началось накопление воды, 

особенно по р. Геналдон, и образование озер, что вызывало большую тревогу 

у жителей и руководства республики. Многие опасались разрушения ледово-

каменной плотины поверхностными водными потоками, которое могло при-

вести к образованию волны прорыва и селевого потока, что нанесло бы 

большой ущерб населенным пунктам, мостам и дорогам, находящимся на бе-

регах реки Гизельдон. К счастью, эти опасения не оправдались. Человек 

впервые столкнулся с такими масштабами природного «строительства» и та-

ким специфическим строительным материалом, как хаотично перемешанные 

обломки льда и камня, да еще разбитые множеством трещин самых замысло-

ватых форм. Именно по этим трещинам воды рек нашли проходы внутри те-

ла завала, и частично ушли под него, тем не менее, в третьей декаде сентября 
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2002 г. образовалось 13 озер различной величины. Наиболее крупным было 

озеро «Горная Саниба» в долине р. Кауридон (рис. 3.18). 

 

с. Горная Саниба

Канал перетока вод 

реки Геналдон в 
долину Р Кауридон

 
 

Рис. 3.18. Озера перед завалом и на его поверхности 25 сентября 2002 года, 
(dscn0224_w900_h700) 

 

Уровень озера Горная Саниба с 21.09.2007 г. поднимался неравномер-

но, иногда достигая значений 1–2 м/ч.  

Режимные гидрологические наблюдения начались 25 сентября 2002 го-

да при положении уровня воды на отметке 1324,6 мБс и глубине около 20 м. 

Накопление воды происходило как за счет стока р. Кауридон, так и за счет 

перетока воды из озер в долине р. Геналдон, располагавшихся на более высо-

ких отметках. Отток воды из озера был незначительным и рост уровня со 

скоростью 0,2÷0,5 м/сутки продолжался до 23 октября, достигнув макси-

мальной отметки 1332 мБс при глубине около 28 м и объеме 3,8 млн м
3
. 

Казалось, что такие размеры создавали реальную угрозу возникновения 

чрезвычайной ситуации. Полностью ушел под воду дачный поселок (28 до-
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мов) со всей инфраструктурой (ЛЭП, дороги, водопроводы и пр.) и 2 дома в 

северной (нижней) части селения Горная Саниба.  

С 23 сентября начался перелив воды через верхнюю (южную) перемычку 

и дальнейший ее путь проходил по трещинам и каналам подледного стока. 

Интенсивное разрушение верхней части перемычки привело к пониже-

нию уровня озера почти на 8 м в течение последующих двух недель. В даль-

нейшем происходило  достаточно равномерное понижение уровня со скоро-

стью около 0,5 м/мес и резкими скачками порядка 2,5÷3 м, связанными с 

размывом перемычки и переформированием каналов подледного стока. Ди-

намика изменений отдельных параметров озера за период с 2002 по 2007 г. 

приведена в табл. 3.3.6.1 и на рис. 3.20. 

К концу 2003 г. уровень озера понизился на 15,5 м, а объем – до 

1 млн м
3
, установился баланс притока и оттока. 

Таблица 3.3.6.1 

Динамика параметров озера Горная Саниба 

№ 

п/п 

Измеренные 

и рассчитанные 

параметры 

Даты измерений и расчет 

27.09.02 г. 23.10.02 г. 10.07.03 г. 25.08.03 г. 15.12.05 г. 01.11.06 г. 01.08.07 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Высотная отметка 

уровня воды, м 
1324,6 1332,0 1319,6 1312,7 1308,7 1307,7 1307,6 

2 Площадь зеркала 

воды, тыс. м
2 270 295 200 139 110 52 40,3 

3 Объем воды, тыс. м
3
 2200 3800 1326 573 200÷250 170÷200 150÷160 

4 Длина озера, м 1250 1300 1150 900 820 780 1350 

5 Максимальная  

глубина, м 
28 35,5 22 17,8 13,0 12,1 11,9 

6 Средняя глубина, м 8,15 12,88 6,62 4,12 2,72 3,6 3,8 

7 Средняя скорость 

изменения уровня, 

см/сут. 

– +26 –4,9 –1,7 –0,95 –0,29 –0,03 

 Составлена по данным ГУ СО «Гидрометцентр», батиметрические съемки выполнялись 

С.С. Черноморцем (МГУ) и В.Н. Дробышевым (Севосгеомониторинг), съемка контуров озера и 

завала выполнена в 2007 г. (СОГЭМ) 

 

В течение 2004 г. объем воды в озере уменьшился в 6 раз по сравнению 

с максимальным объемом на 23.10.02 г.; освободились от затопления первые 
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10 домов. В нижней части озеро стало распадаться на отдельные водоемы и 

отступать к югу. Отметка уровня воды и перемычки составляла 1312 мБс. 

В 2005 г. уровень озера понизился еще на 4 м, а длина сократилась на 

80–100 м. Средняя скорость спада воды в 2005 г. составила около 1 см/сут. 

2006 г. Существенных изменений по сравнению с 2005 г. не отмеча-

лось. Происходило дальнейшее сглаживание поверхности завала. Уровень 

озера упал до отметки 1307,7 м, т. е. на 0,9 м по сравнению с 2005 г. В воде 

осталось только 7 домовладений из 30, ранее затопленных.  

 

 
 

Рис. 3.19. График изменения уровня воды в озере Горная Саниба 

(составлен по данным РЦ СО «Геомониторинг» и СО «Гидрометцентра») 
 

В 2007 году резко снизилась скорость спада воды и составила в среднем 

за 2006 год менее 0,3 см. Площадь зеркала озера сократилась на 80 %. Сниже-

ние уровня воды в озере за 9 месяцев 2007 г. составило 7 см (0,8 см/мес), наря-

ду с тем, что в течение лета наблюдались медленные колебания с амплитудой 

10÷12 см. Убыль воды за этот период не превысила 3 тыс. м
3
. Длина южной 

части озера сократилась до 0,7 км, ширина варьирует от 20 до 120 м. 

До 2007 г. к северу от перемычки образовалась цепочка термокарсто-

вых углублений, протянувшаяся почти до точки погребенного слияния рек 

Геналдон и Кауридон. Из последнего углубления воды реки Кауридон по ка-

налу подледного стока уходили в р. Геналдон. В сентябре 2007 г. этот канал 

был перекрыт, что привело к затоплению термокарстовых котловин и про-

должению озера на север с увеличением протяженности до 1350 м. При этом 



 188 

спад воды практически прекратился, т. к. ледовые перемычки, южная и вновь 

образовавшаяся северная, закрыты достаточно мощным чехлом рыхлообло-

мочных отложений и тают очень медленно. Практически установилось рав-

новесие между притоком и оттоком воды (≈ 0,5–0,7 м
3
/с), т. е. подледный 

сток непосредственно из озера практически отсутствовал. 

Средняя глубина озера 3,8 м. Она существенно выросла за счет сокра-

щения мелководья. Объем воды в озере по расчету составляет не менее 

150 тыс. м
3
. Однако, учитывая постоянное заиливание водоема, фактический 

объем воды в нем в 2010 году составлял не более 2/3 расчетного, т. е. около 

100 тыс. м
3
. В 2014 г. максимальная глубина небольшого сохранившегося во-

доема не превышала 3,4 м (рис. 3.16). 

Установленная динамика трансформации последствий Геналдонской 

катастрофы позволяет сделать ряд обоснованных выводов и предположе-

ний о характере ее развития в будущем. 

В последующие 50–60 лет направленность развития климатических па-

раметров препятствует началу формирования предкатастрофических состоя-

ний потенциально обвального северного склона гребня Джимарайхох – Май-

лихох и ледника Колка. 

Потенциальную угрозу возникновения крупномасштабных ЧС создает 

возможность схода селевых потоков объемом до 2 млн м
3
 по всей долине 

р. Геналдон. 

Плановая и вертикальная деформация русел рек Геналдон и Гизельдон, 

вызываемая транспортировкой водным потоком большого количества наносов, 

постоянно будет способствовать активной эрозии берегов и подтоплениям. 

Большие скорости трансформации и перераспределения рыхлообло-

мочного материала практически исключают любую производственно-

хозяйственную и строительную деятельность в пределах воздействия актив-

ных геологических и гидрологических процессов по всей долине р. Геналдон. 

Стабилизация активности опасных природных процессов, вызванных по-

следствиями Геналдонской катастрофы, возможна после таяния ледовой со-
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ставляющей Кармадонского завала и понижения климатической снеговой 

линии до высот 3100–3300 м, что может произойти не ранее второй полови-

ны XXI века. 

По мере стабилизации процессов экзогенных преобразований послед-

ствий Геналдонской катастрофы вновь образуемые геоморфологические эле-

менты приобретают все больше общих черт с таковыми по долинам рек Ца-

тадон, Кауридон, Амали, Гизельдон.  

Анализ результатов двенадцатилетних наблюдений за посткатастрофи-

ческой экзогенной геодинамикой в долине р. Геналдон и ее истоках позволя-

ет сделать ряд важных выводов. 

В долине ледника Колка в настоящее время продолжаются  

интенсивные процессы формирования равновесно-устойчивого состояния 

склона правого борта – обваливание неустойчивых блоков горных пород и 

стекание крутых ледовых тел со склона. Отчленившиеся в результате  

катастрофы 2002 г. притоки ледника Колка в виде самостоятельных неболь-

ших ледников вышли концами на дно депрессии катастрофического трога. 

Увеличение скоростей течения ледников обусловлено высокими тем-

пературами льда и увеличением общей плотности (и как следствие их массы) 

за счет большого количества каменного материала, инкорпорированного 

внутри ледяного тела. 

Разрушение горных пород на склоне правого борта долины ледника 

Колка обвалами и осыпями указывает на продолжающееся оттаивание много-

летнемерзлых пород до высоты около 4000 м. При этом скорость разрушения 

превышает скорость поступательного движения аллохтонной чешуи Чачского 

надвига в северном направлении, а средний угол склона приближается к зна-

чениям 37–38, т. е. к напряженно-устойчивому (равновесному) состоянию. 

На нижних частях склонов и дне долины Колка отсутствуют снежники-

перелетки, лавинные конуса полностью растаивают во второй половине лета, 

чистых ледовых поверхностей не наблюдается, все это является свидетель-

ством того, что образование нового льда в нижних гипсометрических поясах 
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не происходит. В этом случае идет перераспределение ледовых масс правого 

склона долины на дно катастрофического трога с одновременным уменьше-

нием их объема.  

Процессы, наблюдаемые в цирке ледников Колка и Майли, отражают 

общую деградацию многолетнемерзлых пород и оледенения высокогорной 

зоны Большого Кавказа и сопоставляются с современной общей регрессив-

ной динамикой нивальной зоны в горных системах мира. 

Вследствие указанных причин, условий для зарождения крупных ката-

строф типа ледово-каменных обвалов в настоящее время нет, а направлен-

ность развития климатических процессов препятствует началу формирования 

предкатастрофических состояний потенциально обвального северного склона 

гребня Джимарай – Майли и ледника Колка. Депрессия климатической сне-

говой линии до высот 3100–3200 м может произойти не ранее второй поло-

вины XXI века, т. к. разработанные на настоящее время сценарии изменения 

климата на северном склоне Большого Кавказа до 2050 г. [Ефремов и др., 

2007; Климат 2002; Лурье 2002; Лучков 2007; Хрусталев и др., 2002] не 

предусматривают изменения направленности трендов климатических  

процессов. 

Стабилизация активности опасных природных процессов, вызванных 

последствиями Геналдонской катастрофы, возможна после полного стаива-

ния ледовой составляющей отложений лавинообразного потока, в том числе 

и Кармадонского завала. Следовательно, при сохранении положительного 

тренда потепления, не будет восстановлена целостность многолетнемерзлых 

пород, натечных льдов, фирновых и ледовых полей, висячих ледников ни-

вальной зоны, всего того, что, как «ледовая броня», защищало фронтальную 

часть современного надвига от разрушения. Эрозионные процессы в виде не-

больших обвалов и осыпей будут постоянно разрушать выходящий на днев-

ную поверхность неустойчивый фронт надвига и постоянно приводить по-

тенциально обвальный склон к углу естественного равновесия, свойственно-

го для интенсивно трещиноватых пород аллохтона.   
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Для возникновения обвальных катастроф ледово-каменного типа необ-

ходим значительный энергетический импульс, возникающий в результате 

падения крупных масс горных пород на ледник соответствующих размеров. 

Условия, благоприятные для возрождения ледника и «ледовой брони» на 

склоне, возникнут при перемене знака климатических процессов и опускании 

снеговой климатической линии до высоты 3100–3200 м. 

При сохранении современных скоростей поднятия Казбек-

Джимарайского горного узла потеря устойчивости склона и возникновение 

крупной обвальной катастрофы возможны через 200–300 лет после восста-

новления «ледовой брони» и глетчерного льда на дне долины. Менее мас-

штабные события, типа катастрофы 1902 года и подвижки 1969–70 годов, 

могут произойти и несколько ранее.  

Интенсивное таяние ледовой составляющей обвальных масс, продол-

жающиеся обвалы и осыпание правого склона приводят к накоплению на дне 

долины большого количества рыхлого солеобразующего материала. Сочета-

ние неблагоприятных погодных условий (например, интенсивный теплый 

дождь при снеговом покрове) при характерных элементах рельефа – пологая 

площадка ложа ледника, переходящая в крутое русло, – может привести к 

возникновению высокоплотных водокаменных селевых потоков больших 

(1,5–2 млн м
3
) объемов.  

При продолжении режима потепления за счет обвалов горных пород, 

фирна и снега на дне долины катастрофического трога может сформировать-

ся каменный глетчер. 
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Глава 4  ЛЕДОВО-КАМЕННЫЕ  ОБВАЛЫ 

В  АЛЬПИЙСКИХ  ГОРНЫХ  СИСТЕМАХ  МИРА 

 

4.1 Большой Кавказ 

 

При изучении Казбек-Джимарайского горного узла Центрального Кав-

каза было выявлено, что большинство ледников и вмещающих их долин в 

пределах Казбек-Джимарайского горного узла находятся в аналогичных гео-

лого-структурных и орографических условиях, но только некоторые из них 

характеризуются проявлениями крупных и быстро текущих катастрофиче-

ских процессов типа ледово-каменных обвалов. 

Для определения генезиса ледово-каменных катастроф в настоящей ра-

боте в качестве эталона взяты долина реки Геналдон и ледник Колка в его 

высокогорном окружении, описанные в главах 2 и 3. 

Характеристики верховьев долин рек Цатадон, Кауридон, Амалишка 

(Девдорак), Гизельдон с находящимися в их истоках ледниками составлены на 

основании полевых исследований, анализа ряда профилей и разрезов, топогра-

фических карт масштаба 1:10 000 и 1:50 000, аэрофотоснимков, Интернет-

ресурсов, изучения геологических и геоморфологических особенностей, прису-

щих этим долинам, по литературным источникам и сведениям местных жителей. 

Для сравнения приводятся аналогичные характеристики ледника Майли, по ко-

торому обвальные события не зафиксированы ни в памяти людей, ни в геологи-

ческих фактах. Расчет объемов геологических тел – различных видов морен, за-

вала, ледника и т. д., а также таких морфометрических характеристик, как укло-

ны, производился на основе построения продольного разреза по срединной ли-

нии долин и серий поперечных разрезов, проведенных с интервалом 500 м. 

 
4.1.1 Долина реки Цатадон 

 

Река Цатадон  является правым притоком р. Гизельдон, и ее устье 

находится в 4 км выше (по течению) селения Даргавс. 

Протяженность долины 8,5 км, реки – 4,7 км. Водный поток начинается 

на высоте 2260 м из мощных родников с чистой водой. 

Верховья долины «запираются» полуторакилометровой скально -

ледовой стеной вершины Шаухох (рис. 4.1), ширина которой между боковы- 
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 линия выхода подошвы надвига  гребни боковых морен 

 

Рис. 4.1. Долина р. Цатадон и запирающая ее скальная стена г. Шаухох с хорошо выра-

женными следами крупного ледово-каменного обвала;  его зональное строение. Скальная 

стена в основании северного склона горы Шаухох сложена прочными окварцованными 

конгломератами верхнего карбона (С3). 
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ми водораздельными гребнями достигает 2,5 км. Основание сложено оквар-

цованными конгломератами верхнего карбона (С3) (рис. 2.3), которые обра-

зуют крутой (не менее 65) уступ высотой до 500 м. Протяженность выхода 

конгломератов в широтном направлении – 1100 м. Сверху и с боков выступ 

палеозоя «обтекается» терригенно-вулканогенными породами нижнего мезо-

зоя. Отложения кистинской (J1kst2) и циклаурской [T(?) – J1ck2] свит залегают 

на конгломератах карбона и слагают северный склон горы Шаухох от верши-

ны до высоты 3600 м, сменяются снизу вверх по серии пологих нарушений 

надвигового типа. В этом месте крутизна склона по карте масштаба 1:10 000 

составляет 42,6. На фотографии 2004 года (рис. 4.2) угол склона – 45. 

Непосредственно под стеной лежит ледник, максимальная ширина ко-

торого 1,1–1,2 км, протяженность 1,4 км, средняя мощность (определялась 

путем построения серии разрезов) около 100 м; объем 120–150 млн м
3
.  

Фронтальная часть ледника в 2003 году на протяжении 1,1 км была покры-

та обломками поверхностной морены мощностью до 4–5 м, а в сентябре 2010 г. 

сплошной чехол обломков закрыл весь лед и, частично, лавинные конуса.   

Язык ледника шириной 300 м тяготеет к правому борту долины. На его 

пологой части до конца 90-х годов прошлого века жители селения Джимара 

пасли скот, но позже там проявились многочисленные широкие (до 1–2 м) 

трещины, как во льду, так и в поверхностной морене, и пастбище не исполь-

зуется. Лобовая часть языка ледника находится на высоте 2750 м и представ-

ляет собой крутую (37–38) свежую осыпь. 

От лобовой части ледника до высоты 2450 м (участок длиной 1,1 км) 

дно долины сложено отложениями донной морены, а около бортов находятся 

отдельные фрагменты боковых морен. 

С высоты 2250 м до высоты 2160 м на протяжении 1,2 км дно речной 

долины ровное, слабо наклоненное на север, шириной 200–300 м, с лежащи-

ми на поверхности отдельными неокатанными глыбами высотой до 3–3,5 м 

(рис. 4.3). Русло временного водотока врезано на глубину не более 0,5 м. К 

бортам долины прислонены высокие (до 100 м) боковые морены. Постоян- 
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ный водоток р. Цатадон начинается с мощных родников с чистой холодной 

водой. Источники нисходящего типа выходят на поверхность из флювиогля-

циальных отложений перед завальным телом. 

По характерным формам можно четко выделить не менее двух генера-

ций боковых морен, вложенных друг в друга. Северные (нижние) их оконча-

ния загнуты внутрь долины и почти перегораживают ее, в результате чего 

образовался узкий проход, где и остановилось тело завала. 

С высоты 2130 м до высоты 2030 м нижняя часть долины заполнена се-

рией холмов и гряд, расположенных хаотично, которые прорезаны рекой на 

глубину до 70 м, с образованием узкого V-образного каньона в рыхлых от-

ложениях. По рассказам местных жителей, в начале позапрошлого века в 

этом месте в обрывах обнажались массивы льда, где пастухи хранили скоро-

портящиеся продукты. По морфологическим особенностям поверхности, ха-

отичному расположению глыб и обломков горных пород рыхлые отложения 

можно отнести к остаточным образованиям после таяния ледовой составля-

ющей завального тела (коррелятивные коллювиально-гляциальные отложе-

ния). Объем рыхлого материала около 20 млн м
3
. Если по аналогии с Генал-

донским обвалом принять, что суммарный объем каменного материала со-

ставлял 25–30 % от общего объема завальных масс, то первоначальный объ-

ем завала можно оценить в 65–80 млн м
3
.  

Далее до устья река течет в U-образной долине между боковыми море-

нами, из которых правая, высотой до 100 м, принадлежит Цатадонскому лед-

нику, а левая, с максимальной высотой до 80 м, является древней срединной 

мореной между Мидаграбынским и Цатадонским ледниками. 

Геоморфологические особенности строения долины отражаются на ги-

стограмме уклонов по северному склону г. Шаухох и дну долины Цатадонского 

ледника и реки Цатадон (рис. 4.4), построенной по линии продольного разреза.  
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4.1.2 Долина реки Кауридон 

 

Река Кауридон является правым притоком реки Геналдон и впадает в 

нее на широте селения Нижнее Кани. Протяженность долины 11,1 км, реки –

5,4 км. Истоком реки служит мощный, с дебитом 0,5–1,0 м
3
/с, родник с очень 

чистой, холодной (около 6 С) водой. Родник выбивает у основания крутого 

склона, перегораживающего долину (рис. 4.5). Верховья долины замыкаются 

скальной стеной высотой 950–1000 м с отдельными небольшими висячими 

ледниками, ширина между водораздельными гребнями – 3,6 км.  

У основания стены находятся крутые, обширные шлейфы снежников, пе-

рекрытых осыпями. В геологическом строении стены принимают участие (сни-

зу – вверх) кварцитовидные алевролиты, глинистые сланцы и пиритизирован-

ные песчаники белореченской свиты (J1bl), кварциты, кварцитовидные песча-

ники и туфы с прослоями графитизированных сланцев кистинской свиты 

(J1kst2), вблизи гребня Чачхох-Кайджаны имеются выходы пород циклаур-

ской свиты (T(?) – J1ck2). Контакты между отложениями свит – тектониче-

ские, по серии надвигов, которые четко выделяются на склоне в виде «по-

лок» (рис. 2.3). 

Ниже снежников и осыпей на высотах от 2500 до 2800 м находится не-

большой ледник, который полностью погребен под обломочными отложени-

ями поверхностной морены и выделяется по остаткам снежного покрова при 

таянии. Его размеры: ширина около 800 м, протяженность до 1000 м, средняя 

мощность около 60 м, объем не более 35–40 млн м
3
, угол наклона 20. К се-

веру от языка ледника находится ансамбль активных каменных глетчеров 

общей протяженностью 1200 м. Ниже, на высотах  2250–1850 м, при протя-

женности 2000 м,  прослеживаются своеобразные отложения, относимые ра-

нее к «каменным глетчерам» или к серии донных и стадиальных морен. Ши-

рина этих отложений от 500 м в верхней части уменьшается вниз по долине 

до 100 м в месте родника – истока реки Кауридон.  
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Рис. 4.5. Долина р. Кауридон замыкается характерным обвальным склоном  (зона I), в осно-

вании которого находился небольшой ледник, закрытый сплошной поверхностной мореной 

(зона II). За последние 30–40 лет деградация  оледенения и зоны многолетнемерзлых пород  

вызвала активное развитие ансамбля каменных глетчеров и привела к совмещению зон II и 

IIIа. Зона IV – аккумуляции отложений ЛОП – распознается по специфическим формам по-

верхности, хаотичному положению обломков горных пород разных размеров и по их литоло-

го-петрографическому составу    

 



 200 

Наиболее характерными морфологическими особенностями этих обра-

зований являются: 

– некоторая приподнятость отложений над дном долины – от склонов 

они отделяются продольными углублениями типа балок глубиной до  

10–15 м без видимых следов водотоков (размыва); 

– очень неровная поверхность отложений – наличие бугров, бессточ-

ных сухих впадин глубиной до 15–20 м, щелевидных углублений типа про-

моин, без водного стока; 

– отсутствие какой-либо сортировки по крупности и ориентировки по 

удлинению обломков горных пород. 

Приведенные особенности характерны для отложений ледово-

каменных обвалов после таяния ледовой составляющей. Объем завальных 

отложений определяется в пределах 2,5 млн м
3
, угол наклона поверхности 

10. Ниже родникового истока реки находятся сближенные боковые морены:  

– по левому борту долины морена четко выраженная, протяженностью 

800 м, высотой до 35 м над тальвегом;  

– по правому борту долины морена прислоненная, менее четко выра-

женная, протяженностью около 500 м, высотой 15–20 м. Расстояние между 

гребнями морен 100 м. В этом месте Кауридон течет в достаточно узкой  

V-образной долине, сначала идущей между моренами, а далее – выработан-

ной в алевролит-аргиллитовых сланцах. 
 

 

4.1.3 Долина Девдоракского ледника (рек Амали и Амалишка) 
 

Девдоракский ледник находится на северном склоне горы Казбек, в 

верховьях правого притока реки Амали (рис. 4.6). 

Река Амали, в свою очередь, является левым притоком реки Терек. Пи-

тание Девдоракского ледника, а также ледников Абано, Орцвери, Майли и 

Чач происходит из Казбекского ледово-фирнового плато, которое располага-

ется к северо-западу от предвершинного массива Казбека и его крутого ледо-

во-скального северо-восточного склона. На высотах от 3800 до 3400 м нахо-

дятся крутые ледопады. В их основании и начинается тело глетчера. Оно 
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располагается значительно ниже климатической снеговой линии, высота ко-

торой для этого района [Хрусталев и др., 2002] – 3750 м. 

Протяженность долины глетчерной части Девдоракского ледника от 

окончания ледопада (высота 3400 м) составляет 2,7 км, долин рек Амалишка 

и Амали до впадения в Терек – 5,7 км. 

 

 
 

 

Рис. 4.6. Долина Девдоракского ледника, где неоднократно (10 раз до 1891 года) происхо-

дили ледово-каменные обвалы. Показано положение зоны обвала горных пород и льда, 

транзита обвальных масс и гляциального селя, естественной плотины и подпрудного озера 

по р. Терек 17 мая 2014 г. 

 

Цоколем вулканического сооружения Казбека служат отложения цик-

лаурской свиты, поверхность которых располагается на высоте 3800–3400 м 

и достаточно круто наклонена на восток. В этом же направлении распростра-

нялось большинство лавовых потоков вулкана Казбек. 

Провальная кальдера четко выражена в своей западной части, где она 

полукольцом (диаметром около 5 км) охватывает вулканический конус и кра-

тер. Последний расположен в 1,5 км севернее современной вершины и 
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надежно дешифрируется на космических снимках. Кратер и прилегающая к 

нему западная часть кальдеры покрыта ледовым щитом, который и является 

зоной питания для большинства ледников Казбекской группы.  

Глетчерная часть Девдоракского ледника протекает в узком  

U-образном ущелье, борта которого сложены породами циклаурской свиты. 

Ледник полностью заполняет дно долины, обрывистые скальные борта кото-

рой носят следы экзарации. В бортах долины отложения циклаурской свиты 

по серии пологих разрывов надвинуты на лежащие севернее отложения 

кистинской свиты и граниты среднего палеозоя (рис. 4.6).  

Из приведенной краткой характеристики геологического строения Каз-

бекского массива видно, что динамика современных тектонических подви-

жек осложняется наличием на поверхности аллохтона надвиговой чешуи до-

статочно мощной вулканической постройки, высота которой около 1200 м, 

диаметр основания – 2000–2500 м. 

Язык Девдоракского ледника (глетчер) при средней ширине 250–260 м 

и мощности в пределах 60–80 м имеет средний уклон ложа 22. Объем льда в 

языке ледника может достигать 40–55 млн м
3
. Общий объем ледника [Панов, 

1993] составляет 500 млн м
3
, площадь – 7 км

2
, средняя толщина – 71 м.  

В августе 2005 года (по фотоснимкам, любезно предоставленным 

С.С. Черноморцем) фронтальная часть (язык) ледника на протяжении 200–

250 м представляла собой прислоненные к бортам долины участки «мертво-

го» льда, разделенные руслом водного потока и покрытые мощным чехлом 

поверхностной морены. Выше морена покрывает около половины поверхно-

сти льда, причем ширина покрова правой поверхностной морены примерно в 

два раза больше, чем левой. Боковые морены прослеживаются по обеим сто-

ронам долины с высоты 2900 м до высоты 2100 м. В верхней части это четкие 

валы с гребнями и обратными скатами, ниже – прислоненные по левому бор-

ту и фрагментарные по правому. 

После слияния рек Амалишка и Амали долина расширяется до 500–

600 м, ее днище плоское, с отдельными грядами и увалами, разрезанными 
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руслом реки. При впадении в реку Терек Амали течет в узком каньоне, вре-

занном в рыхлые коллювиально-гляциальные отложения. Левый борт долины 

реки Терек в этом месте выглядит как крутой откос высотой до 50–60 м, сло-

женный отложениями ледово-каменных завалов – массой хаотично залегаю-

щих глыб и обломков горных пород. 

Анализ деталей геологического строения и морфологии Девдоракской 

долины, а также хронологического ряда прошлых катастроф (1776, 1778, 1785, 

1808, 1810, 1817, 1832, 1842, 1855 и 1891 годы) показывает, что их природа, 

вероятнее всего, имеет в своей основе обвалы льда и горных пород с наиболее 

неустойчивого правого борта на глетчерную часть ледника. Для заполнения 

узкой долины Терека в устье долины Амали на протяжении 1 км достаточно 

20–25 млн м
3
 обвальных масс, чтобы создать завал высотой 80–100 м. 

17 мая 2014 года в 9 ч 32 мин с северо-восточного предвершинного гребня 

г. Казбек произошел обвал горных пород (лав и туфов андезидацитов) с пере-

крывающими их ледово-фирновыми полями с высоты 4050–4200 м (рис. 4.7), что 

было зафиксировано сейсмостанциями Грузии и Северной Осетии   [Заалишвили, 

2014]. Объем обвала оценивается более 1 млн м
3
. Время обвала, 9 ч 32 мин. 

Обвальные массы в виде гляциального селевого потока вышли в долину 

р. Терек с образованием естественной плотины высотой 25–26 м (рис. 4.8). По 

материалам геодезической съемки, сделанной дорожной службой 18 мая, объ-

ем отложений завала в долине р. Терек составил 760 тыс. м
3
 (Э. Хокришвили, 

устное сообщение) [Черноморец, 2014]. Первоначальное впечатление о малом 

содержании льда в отложениях было скорректировано после отбора образца 

заполнителя, сделанного 20 мая на правом берегу р. Амали (Кабахи) в 50 м 

выше ее устья. Заполнитель кажется твердым, а на самом деле состоит в зна-

чительной степени изо льда. После нагрева и таяния образец стал смесью воды 

(около или более половины объема), алеврита и отдельных мелких кусочков 

лавы. Если предположить, что заполнитель составляет половину объема поро-

ды (что нуждается в проверке), то лед составляет не менее четверти объема. 

Скорее, его объемное содержание еще выше [Черноморец, 2014]. 
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Рис. 4.7. Обвал голоценовых лав и туфов андезидацитового состава с северо-восточной 

стороны купола Казбека 17 мая 2014 г. Излияния последней эффузивной фазы вулкана 

Казбек имеют характерный красно-бурый цвет. «Повисшее» в месте обвала облачко тон-

кой розовой пыли («бешенной муки»), характерное для крупных (более миллиона кубо-

метров) обвалов скальных пород, часто относят к «вулканическим» газам 

 

 
 

Рис. 4.8. Отложения гляциального селя на дне долины р. Терек на 15 часов 17 мая 2014 г. 

Высота гребня естественной плотины над погребенным тальвегом Терека в устье р. Амали 

(Кабахи) – 25 м; ширина по гребню – 70 м: протяженность вниз по долине около 500 м; 

длина озера около 400 м; объем – до 1 миллиона кубометров 
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4.1.4 Палеореконструкция ледово-каменного обвала 

в долине р.  Гизельдон 

 

Выработанный по результатам изучения Геналдонской катастрофы 

2002 года комплекс признаков произошедших ранее подобных событий 

[Васьков, 2006
1
, 2006

3
, 2007

2
, 2011

1
, 2011

3
] позволяет с высокой степенью до-

стоверности производить их палеореконструкцию, рассматривать совокуп-

ную динамику эндогенных и экзогенных процессов. Это обстоятельство при-

вело автора к выявлению древнего (около 7 000 лет назад) ледово-каменного 

обвала в долине р. Гизельдон, который спровоцировал обрушение части эс-

карпа Скалистого хребта и образованию завала Пурт [Васьков, 2010
2
, 2011

1,2
].  

Целенаправленное детальное изучение следов древнего ледово-

каменного обвала началось после выявления отложений мощного гляциаль-

ного селя на слиянии рек Гизельдон и Геналдон [Васьков и др., 2007
1
].  

При исследованиях были выполнены следующие работы: специализи-

рованные маршруты от слияния рек Гизельдон и Геналдон до ледника Ми-

даграбын; изучены и дешифрированы космические и авиационные фото-

снимки (около 200 шт.); изучен литологический состав пород в отложениях 

древнего гляциального селевого потока, моренах и завале Пурт; построены 

поперечные и продольные (70 шт.) морфометрические профили, совмещен-

ные с геологическими разрезами. Полевые исследования и графические по-

строения производились в масштабе 1:10 000. 

Река Гизельдон находится на востоке горной части Северной Осетии. 

Ее исток из-под ледника Мидаграбын расположен на северо-западном склоне 

Казбек-Джимарайского горного узла (восточная часть Центрального Кавка-

за). Река Гизельдон (в верховьях называется Штридон и Мидаграбындон) – 

левый приток Терека, имеет протяженность 64 км. По пути принимает мно-

жество мелких и два крупных правых притока Цатадон и Геналдон, на юж-

ной окраине селения Гизель выходит на Северо-Осетинскую наклонную рав-

нину. Питание реки, в основном, ледниковое с минимальным среднемесяч-
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ным расходом 0,63 м
3
/с в марте и максимальным – 8,9 м

3
/с в августе, пло-

щадь водосбора относительно гидрологического поста «Даргавс» – 129 км
2
, 

среднегодовой расход – 2,89 м
3
/с, сток за время половодья составляет 76 % от 

годового. Многообразие морфологических элементов и резкие изменения 

уклонов днища высокогорной части долины определяются геологическим 

строением и особенностями современной геодинамики – проявлениями в ре-

льефе действия эндогенных и экзогенных геологических процессов.  

На рассматриваемом участке долины реки по ряду геоморфологиче-

ских и геологических признаков выделены следующие элементы (рис. 2.3, 

4.9, 4.10):  

– ледниковая зона питания с потенциально обвальным склоном по ле-

вому борту ледника Мидаграбын; 

– зона крутых донных морен и «бараньих лбов»; 

– зона палеоледника возрожденного типа в «Северном цирке»;  

– аккумулятивная аллювиальная равнина перед «Джимаринским завалом»; 

– Джимаринское завальное тело; 

– аккумулятивная аллювиальная равнина перед завалом Пурт; 

– тело завала Пурт; 

– каньон в долине прорыва Скалистого хребта; 

– зона распада древнего гляциального селя. 

Ледник Мидаграбын длиной 6,2 км (на настоящее время) на большей 

своей части (5 км) имеет западную экспозицию, а нижняя глетчерная часть 

(1,2 км) – северную. Угол наклона поверхности центральной части ледника – 

7, языковой – 10. За последние полтора столетия площадь ледника сократи-

лась с 19,5 км
2
 до 9,8 км

2
 [Панов, 1993], в основном за счет почти полного та-

яния западного притока, вместо которого осталось 4 небольших висячих ка-

ровых ледника. Широтное положение долины ледника Мидаграбын, также 

как и ледников Колка и Девдорак, объясняется развитием его ложа в преде-

лах мощной тектонической зоны взбросо-надвигового характера, имеющей 

субкавказское простирание и выполненной отложениями циклаурской свиты. 
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Особенностью циклаурской свиты, отличающей ее от других песчано-

глинисто-сланцевых толщ Горной Осетии, является обилие сингенетичных 

вулканогенных пород основного состава от андезибазальтов до габброидов и 

пикритов. Отличительной чертой долины ледника является ее асимметрич-

ность – пологий правый борт и очень крутой, нависающий зачастую с вися-

чими ледяными стенами высотой до 600 м левый, который и является потен-

циально опасным с точки зрения возникновения ледово-каменных обвалов. В 

настоящее время толщина льда языка ледника составляет 30–50 м. 

 

 
 

Рис. 4.9. Орогидрографическая схема верховьев р. Гизельдон 
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Рис. 4.10. Схема геологического строения верховьев р. Гизельдон 

 

Зона крутых донных морен и «бараньих лбов» прослеживается от конца 

ледника до юго-западного края Северного цирка. На протяжении 2,2 км пе-

репад высот составляет 0,9 км, днище долины имеет ступени крутизной до 
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40–45. Почти отвесные скальные борта достигают высоты 700–850 м, а сле-

ды ледникового воздействия (экзарации) – 250 м над тальвегом. Ширина дна 

долины увеличивается от 150 м в верхней части до 300 м внизу. На скальных 

участках («бараньи лбы») водный поток реки Штридон стремительно несется 

в узком извилистом каньоне глубиной 5–10 м, пропиленном в крепчайших 

сливных кварцевых конгломератах верхнего карбона. Южный контакт кон-

гломератов – тектонический и по нему отложения циклаурской свиты взбро-

шены и надвинуты на север. 

Зона возрожденного палеоледника в «Северном цирке». Северным цир-

ком геологи назвали оригинальную отрицательную морфоструктуру в строе-

нии рассматриваемой долины, заложенную в кварцевых конгломератах, ко-

торая в этом месте на протяжении 1,2 км расширяется до 0,8 км. Форма де-

прессии в плане овальная. Крутые, до вертикальных, скальные стены взды-

маются на высоту до 1000 м над днищем. Со стен ниспадают многочислен-

ные водопады летом и сходят мощные лавины зимой. Еще в 70–80 гг. про-

шлого века в весенне-летний период с восточной стены происходили частые 

мелкие ледовые обвалы висячего языка ледника Зейголан. К 2010 году конец 

языка ледника Зейголан отступил от кромки скального обрыва на 130–150 м, 

и отрыв ледяных блоков практически прекратился. У основания скальных 

бортов долины лежат коллювиально-пролювиальные конуса выноса значи-

тельной, до 250 м, мощности. В то же время, увеличение крутизны скальных 

бортов у основания и плавные, выглаженные контуры скал свидетельствуют 

о том, что ранее дно Северного цирка было полностью занято ледником, объ-

емом не менее 200 млн м
3
 на заключительной фазе его деградации. На этой 

фазе уже отсутствовало его непосредственное питание из верхней зоны – лед-

ника Мидаграбын, а осуществлялось снежными и ледовыми обвалами с бор-

тов долины и с «бараньих лбов», т. е. ледник по типу являлся возрожденным. 

Аккумулятивная флювио-гляциальная равнина перед «Джимаринским 

завалом» протягивается по дну троговой долины на 4,3 км от Северного цир-

ка до селения Джимара, ее ширина – 500–550 м. Средняя мощность флювио-
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гляциальных отложений – около 60 м, что подтверждено данными геофизи-

ческих исследований и бурения. Поверхность равнины наклонена на север с 

уклоном 0,046 ровная, с отдельными угловатыми глыбами на поверхности. 

Русло реки и активная нижняя пойма шириной до 100–150 м врезаны во 

флювиогляциальные отложения на глубину до 2–2,5 м. У основания бортов 

долины равнина с поверхности перекрыта мощными пролювиальными и кол-

лювиальными конусами выноса. По левому берегу, в 3 км выше селения 

Джимара, по поверхности аккумулятивных отложений почти на всю ширину 

долины выдвинута фронтальная часть оползня. К югу от устья р. Скарон бор-

та троговой долины скальные, крутые до вертикальных и нависающих. Плечи 

трога находятся на высоте 500–800 м от плоского дна долины, которая вреза-

на в устойчивые глинистые и узловатые сланцы, кварцитовидные песчаники 

и гравелиты, кварциты, туфы и лавы кистинской и белореченской свит 

(рис. 2.3). Контакты между свитами, подстилающими и перекрывающими 

толщами – тектонические, взбросо-надвигового характера. Белореченская 

свита к северу сменяется глинисто-сланцево-алевролитовой толщей нижне-

среднеюрского возраста. Эти отложения служат субстратом для джимарин-

ского завального тела и аккумулятивной равнины перед завалом Пурт. 

Джимаринское завальное тело достаточно уверенно выделяется по со-

ставу и крупности обломков, морфологии поверхности и положению в месте 

сужения долины, стиснутой боковыми моренами. Так, в составе мощной пра-

вой боковой морены преобладают обломки конгломератов верхнего карбона, 

кварцитов, черных окварцованных песчаников и алевролитов кистинской 

свиты, а также алевропесчаники белореченской свиты – всего около 80 %, а 

20 % – это редкие мелкие обломки мраморизованных пермских известняков 

и графитизированные, насыщенные вкрапленниками пирротина туфопесча-

ники и туфоалевролиты основания циклаурской свиты. Среди обломков, сла-

гающих завальное тело, превалируют составляющие вулканогенно-

осадочного комплекса циклаурской свиты – до 50–60 %. Максимальные раз-

меры отдельных глыб в завальной массе в 1,5–2 раза больше, чем на боковых 
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моренах. Если боковая морена – это четкий вал, идущий строго параллельно 

положению продольной оси долины, то завал характеризуется появлением 

поперечных гряд, косых валов и целой серии продольно-параллельных 

углублений временных водотоков на дистальном склоне. В целом морфоло-

гия поверхности завала очень схожа с таковой расположенного в 2 км к ЮВ 

Цатадонского завального тела. Протяженность завального тела по долине – 

2,2 км при максимальной ширине 1,2 км, максимальная (реконструирован-

ная) высота завала над погребенным тальвегом реки – 150 м, объем около 

110 млн м
3.
. Уклон русла реки в пределах завального тела – 0,093. Форма по-

перечного сечения современного речного вреза в завальные отложения –  

V-образная, ассиметричная, с более пологим правым бортом и крутым, вре-

занным в коренные выходы алевролитов, - левым. Речная отмостка выполне-

на угловатыми и полуокатанными крупными и гигантскими глыбами, про-

странство между которыми заполнено более мелким материалом. 

Аккумулятивная аллювиальная равнина перед завалом Пурт протягива-

ется на 5,8 км – от южной окраины с. Фазикау к туристической базе Кахты-

сар с уклоном поверхности 0,018. По реконструкции уклон палеорусла 

р. Гизельдон – 0,042, что подтверждается геофизическими исследованиями 

[Тедеев, 1999] (рис. 4.11). Аккумулятивная равнина возникла после полного 

заполнения продуктами твердого стока подпрудного озера, возникшего в 

верхнем бьефе обвальной плотины. При заполнении, до перелива через верх 

плотины, максимальная глубина озера должна была достичь 340 м (отметка 

зеркала 1500 м), средняя ширина (без учета глубоких заливов) – 1,5–1,6 км и 

объем – более 1 км
3
 при протяженности по долине около 8 км. При расчете 

на современную водность р. Гизельдон наполнение водохранилища такого 

объема могло произойти за 10 лет.  

Гребень естественной плотины, сложенный карбонатными породами, 

размывался при переливе, в результате чего произошло понижение уровня 

зеркала озера до отметки 1450 м. Его длина сократилась до 6 км, а объем – до 

0,3–0,4 км
3
. Ход дальнейшего понижения уровня озера до отметки 1350 м, 
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которая образовалась к началу XX века, также происходил неравномерно, и 

периоды его стабилизации отмечались фрагментарными уступами озерной 

абразии, протяженностью до 1 км на бортах долины. Уменьшение объема во-

ды происходило не только за счет понижения уровня при размыве гребня 

естественной плотины, но и в результате одновременного заполнения чаши 

взвешенными и влекомыми наносами. Таким образом, в верхнем бьефе есте-

ственной плотины скопилось около 150 млн м
3
 флювиогляциальных и аллю-

виальных отложений, и к моменту начала строительства плотины Гизельдон-

ской ГЭС русло реки перед плотиной было врезано в них на 4–5 м. 

 

 
 

Рис. 4.11. График уклонов по центральной линии палеообвала в долине р. Гизельдон. 

 

Тело завала Пурт «запирает» с юга каньон в Скалистом хребте и его 

первоначальные параметры, определенные на основе полевых наблюдений с 

последующими построениями и реконструкцией, составляли: высота – 400 м 

над погребенным тальвегом; протяженность завала – 1,1 км и 1,6 км по греб-

ню и по дну, соответственно; объем – около 240 млн м
3
. Тело завала по фор-

ме близко к тэтраэдру. В настоящее время его высота над погребенным таль-

вегом – 240 м. Завальная плотина сложена обломками и крупными глыбами 

карбонатных пород верхней юры – известняками и, реже, доломитами. От-
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дельные редкие полуокатанные и угловатые обломки пород вулканогенно-

осадочного комплекса циклаурской свиты встречаются на поверхности зава-

ла, у основания отвесной левой скальной стены каньона и на высоких полках.  

Каньон в долине прорыва Скалистого хребта длиной 3,4 км, скальный, с 

бортами высотой до 800–1000 м, сложенными массивными и толстоплитчаты-

ми известняками и доломитами верхней юры и нижнего мела. Строение бор-

тов ступенчатое, с отвесными, а порой и нависающими стенками, которые 

сменяются пологими площадками с нередкими обратными скатами. До высо-

ты 300–400 м над дном на скалах отчетливо видны следы обработки водным 

потоком – они «выглажены», нередки ниши и каверны растворения. На полках 

и в нишах сохранились фрагменты древних аллювиальных отложений, а также 

реликтовые скопления угловатых и полуокатанных обломков метаморфизо-

ванных пород верхнего палеозоя и основания мезозоя, очевидно принесенные 

мощным гляциальным селем (пролювиально-гляциальные отложения). В 

плане каньон имеет форму воронки, открытой к югу, на входе его ширина по 

погребенному дну составляет 650–700 м, а в 2 км к северу за пределами за-

вальных масс – 60 м. Далее на север опять происходит расширение и на широ-

те машинного зала Гизельдонской ГЭС ширина днища каньона – 150 м.  

Зона распада древнего гляциального селевого потока фиксируются по 

долине р. Гизельдон от выхода из каньона Скалистого хребта до слияния с 

рекой Геналдон на протяжении 7 км. Мощность гляциально-пролювиальных 

отложений от 2 до 40 м, средняя – 20 м, ширина от 100 м до 1300 м, средняя – 

800 м. Реконструированный объем твердой составляющей ≈ 100 млн м
3
. Се-

левые отложения плащеобразно залегают вдоль правого борта долины реки 

Гизельдон до слияния с р. Геналдон (рис. 4.10). На протяжении 4,5 км они 

слагают четкий террасовидный уступ высотой до 50 м и средней шириной 

250 м. Фронтальная часть гляциального селя в расширенной части слияния 

долин Гизельдона и Геналдона увеличилась до 2 км по ширине и выплесну-

лась на правый борт долины Геналдона. Описываемые селевые отложения в 

бортах долин частично перекрыты толщей глинистых делювиальных отло-
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жений северного склона Скалистого хребта и устанавливаются в днищах 

глубоких балочных врезов и верховом откосе дороги по левому берегу Ге-

налдона (рис. 4.12).  

 

 
 

Рис. 4.12. Обрыв высотой 10 м: сложен  пролювиально-гляциальными селевыми отложе-

ниями на стрелке водораздела Гизельдон – Геналдон со стороны последнего. Угловатые 

глыбы и обломки различной ориентировки в заполнении дресвы, песка и супеси. Здесь 

производился  отбор проб на гранулометрический анализ, определение литологического 

состава и степени окатанности  обломков размером 10 см и более 
 

Треугольный мыс площадью 0,44 км
2
, находящийся на слиянии рек, ча-

стично перекрыт делювием только в южной части, с восточной стороны 

ограничен высоким обрывом и дорожным врезом, что позволило изучить его 

строение практически на полную мощность – 40 м. Поверхность мыса волни-

стая, что характерно для селевых отложений в зоне распада.  

Пролювиально-гляциальные отложения залегают на неровной поверх-

ности аллювия, по большей части перекрытого слоем лессовидного суглинка 

мощностью 1,2–1,4 м (рис. 4.13). 
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Рис. 4.13. На неровной поверхности аллювиальных отложений (alQn) залегают лессовид-

ные суглинки и супесь (эQh1), верхний контакт ровный, горизонтальный, без следов по-

гребенных почв. Суглинки перекрыты отложениями древнего гляциального селя  

(p-qlQh1) 

 

Суглинок с примесью супеси светло желтый, сероватый, макропори-

стый, легко размокающий, лессовидный. Верхняя поверхность – ровная, го-

ризонтальная. Древние коллювиально-гляциальные отложения (рис. 4.12) 

имеют общий светло-желтый цвет (хотя цвета обломков горных пород на 

свежем сколе – черный, темно серый, темно зеленый и т. д.), плотные – дер-

жат вертикальные откосы. Состоят из глыб и обломков различной крупности 

от 1,0 метра в поперечнике до щебня и песка, ориентировки по удлинению и 

сортировки по крупности не отмечаются. По составу, формам и структуре 

отложения древнего селевого потока похожи на отложения Геналдонского 

гляциального селя 20.09.02 г. Сравнение петрографического состава облом-

ков пород [Васьков и др., 2007], слагающих селевые массы, с составом пород 

циклаурской свиты показывает их высокую корреляцию (табл. 4.1.4.1). 
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Таблица 4.1.4.1 

Соотношения разностей пород в составе циклаурской свиты 

и селевых отложений по реке Гизельдон, % 

Разности пород Циклаурская свита 
Селевые отложения 

по р. Гизельдон 

Осадочные 47,0 47,1 

Интрузивные 7,5 7,6 

Эффузивные 25,5 31,0 

Пирокластические 20,0 14,3 

 

Механизм формирования и развития древнего ледово-каменного обва-

ла. Генезис древнего ледово-каменного обвала, механизм образования, тран-

зита и распада ЛОП по долине Гизельдона имеет много общих черт с недав-

ними подобными событиями в Перу [Stephen G. Evans, 2008], Италии [Киар-

ле, 2004] и Северной Осетии [Васьков, 2009], но как каждый геологический 

процесс обладал своими характерными особенностями. В целом сценарий его 

зарождения и развития представляется следующим образом. 

Движение фронтального блока надвиговой чешуи по левому борту  лед-

никовой долины привело к увеличению крутизны склона, потере устойчивости 

и обвалу горных пород совместно с облекающими их ледовыми полями с вы-

соты 3400–4000 м на ледник Мидаграбын. Объем рухнувших вулканогенно-

осадочных пород циклаурской свиты сопоставим с объемом каменной состав-

ляющей древнего гляциального селя, распавшегося ниже с. Кобань, т. е. около 

100 млн м
3
. Объем ледовой составляющей, по аналогии с Геналдонской ката-

строфой, мог доходить до 50 % от объема каменной и составлять 50–

55 млн м
3
. В этом случае общая масса обвала при плотности горных пород 

2,8 г/см
3
 определяется в 330 млн т. При высоте средней точки падения 300 м 

конечная скорость обвальных масс могла составлять 75–80 м/сек, а кинетиче-

ская энергия достичь 10
15

 Дж. В период описываемого события восточный и 

западный бассейны зоны ледового питания смыкались, а глетчерная часть 

ледника Мидаграбын находилась в скальной теснине шириной по верху 600–

700 м и нависала над «бараньими лбами». В этом случае объем льда ниже точ-
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ки удара обвала был более 500 млн м
3
, поэтому не мог быть разрушен в значи-

тельной своей части. По аналогии с ледником Бренва [Киарле, 2004] и ледни-

ками Аляски [Виноградов, 2008] объем «выбитого» льда мог составлять до 

50 % от объема обвала, т. е. 50–55 млн м
3
. Обвал привел к образованию лави-

нообразного потока объемом более 200 млн м
3
, который, пройдя по поверхно-

сти ледника 3 км со скоростью 50–55 м/с (180–200 км/час), обрушился на де-

градирующий ледник в Северном цирке с высоты 700–800 м. 

Реконструировать размеры ледника возрожденного типа на дне Север-

ного цирка не представляется возможным, но на основе схематического расче-

та баланса объемов можно предположить, что в лавинообразный поток было 

дополнительно вовлечено не менее 220–250 млн м
3
 льда и каменных облом-

ков. Причем среди последних значительную долю составляли кварцевые кон-

гломераты верхнего карбона, которые падали на лед со стен Северного цирка. 

Конечная скорость падения масс ЛОП на лед в Северном цирке могла дости-

гать 120 м/с, но, с учетом траектории движения масс и наклона поверхности 

ледника, удар был не прямым, а касательным. Данное обстоятельство привело 

к тому, что дополнительные массы ЛОП двигались в его тыловой части и, ско-

рее всего, имели несколько меньшую скорость. Высказанное предположение 

объясняет образование Джимаринского завального тела как частичный распад 

ЛОП при выходе на расширенную часть долины Гизельдона (более 1000 м) 

при впадении р. Цатадон. Фронтальная часть ЛОП объемом более 200 млн м
3
, 

практически не теряя скорости, прошла далее по руслу реки Гизельдон до 

входа в каньон Скалистого хребта. Именно здесь поток, отраженный изгибом 

правого борта долины, ударил в основание нависающего скального левого 

борта каньона, что вызвало его обвал с образованием естественной плотины. 

Кинетическая энергия ЛОП в этот момент могла достигать 10
14 

Дж, а высота 

потока – 550 м над дном каньона, судя по находящимся на скальных полках 

угловатым обломкам вулканогенов. Далее зона транзита ЛОП, трансформиро-

ванного в гляциальный селевой поток, проходила в узком каньоне до выхода 

из Скалистого хребта. В пределах широкой части долины в районе с. Кобань и 
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северо-восточнее происходило достаточно резкое уменьшение скорости гля-

циального селевого потока и отложение селевых масс, завершившееся образо-

ванием вала при пересечении долины р. Геналдон. Количество селевого мате-

риала, ушедшего вниз по долине Гизельдона, оценке не поддается.  

Параметрические характеристики, полученные в результате палеорекон-

струкции, по своей сути могут отражать лишь порядок тех или иных значений, 

но, тем не менее, наглядно демонстрируют масштаб и сущность древнего ка-

тастрофического ледово-каменного обвала и связанных с ним процессов.  

Определение возраста палеокатастрофы в верховьях Гизельдона в 

настоящее время возможно путем анализа комплекса косвенных признаков – 

стратиграфических, геоморфологических, палеоклиматических.  

На примере Геналдонской катастрофы 2002 г. видно, что одним из факто-

ров ее возникновения было поднятие климатической снеговой линии, которое 

привело к сокращению площадей многолетнемерзлых пород и оледенения. Из-

менение климатической обстановки на границе верхнего плейстоцена и голоце-

на отмечалось многими исследователями. Е.Е. Милановский [1966] считал воз-

раст древнейшего оледенения Кавказа плейстоценовым, а П.В. Ковалев [1967] – 

что этим оледенениям предшествовало общее поднятие Кавказа. В.А. Вронский 

(1980) отмечал, что климат на Восточном Кавказе в позднем плейстоцене был 

континентальным, а Б.А. Будагов и др. [1986] говорили о резком иссушении и 

потеплении в раннем голоцене. Вероятнее всего, это явилось началом потепле-

ния, которое привело к «климатическому оптимуму» в начале-середине голоце-

на [Соломина, 1999] около 6000–7000 лет назад. По исследованиям Л.Р. Сереб-

ряного [1984], наиболее древний горизонт морен на Центральном Кавказе обра-

зовался 8600 лет назад. По мнению Е.М. Щербаковой [1973] морены позд-

неледниковых наступаний ледников синхронны с двумя фазами позднехвалын-

ской трансгрессии Каспия – около 12000 и 9000 лет назад. Вероятнее всего, го-

ризонт лессовидных суглинков, подстилающий отложения гляциального селя в 

зоне распада, образовался в период непосредственно после максимального по-

холодания 8000–9000 лет назад. В таком случае, описываемое событие могло 

произойти в период, предшествующий максимуму «климатического оптимума» 
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– около 7000 лет назад. За время после пика максимального похолода-

ния/оледенения сложный древовидный ледник сформировал комплекс морен до 

селения Даргавс, а затем отступил к южной границе Северного цирка, оставив 

лед на его дне. В последующее время отложения гляциального селя, прилегаю-

щие к крутым бортам долин, были перекрыты мощным глинистым делювием, 

частично разрушены и переработаны речными потоками. Язык ледника Ми-

даграбын в это время не выходил за пределы скальной части троговой долины, 

так как морен более молодого возраста не отмечено.  

Проведенные исследования полностью подтверждают возможность до-

стоверного распознавания следов катастрофических обвальных процессов, про-

изошедших в далеком прошлом, а также доказательного определения их гене-

зиса и основных количественных параметров на основе разработанных призна-

ков и критериев [Васьков, 2004; Васьков, Гончаров, 2007; Васьков, 2009]. 

Возможность распознавания генетического типа таких специфических 

рыхлообломочных толщ, как коллювиально-гляциальные и пролювиально-

гляциальные, предоставляет геологам при поисково-съемочных работах до-

полнительную информацию для расшифровки истории геологического раз-

вития и геодинамики исследуемой территории.  

Выявление ледово-каменных обвалов и их синергетической связи с 

другими опасными геологическими процессами прошлого позволит усовер-

шенствовать методику их локального прогнозирования.  

 

4.1.5 Долина Шхельды (Центральный Кавказ, КБР) 
 

Для характеристики долины обратимся к ее описанию, сделанному в 

июле 1881 года Н.Я. Динником [1884]. (Орфография современная, пунктуация ав-

торская. – И.В.). «Целые скалы в десятки и сотни тысяч пудов весом валяются 

по бокам реки на дне ее; остатки снежных лавин даже среди лета видны всю-

ду по обоим склонам долины, а самое русло Адыла (современное Адылсу – 

И.В.) так загромождено ими, что она гораздо более половины всего про-

странства течет под снеговым покровом». 

«Особенно суровый вид долины, носящей отпечаток какой-то страш-

ной катастрофы, объясняется следующим замечательным событием: 
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По рассказам местных жителей, лет 18 тому назад (в 1863 г. – И.В.) гро-

мадная, скалистая гора, поднимавшаяся отвесной стеной у начала главной вет-

ви глетчера и еще раньше отделившаяся от остальной части хребта узким 

промежутком в роде трещины, обрушилась на лед. Она, как и все горы в вер-

ховьях Адыла, была очень высока и поднималась над глетчером отвесной сте-

ной в несколько тысяч футов высоты; вес ее нужно измерять биллионами пу-

дов. Свалившись, она ударилась о соседнюю гору, разбилась сама, сбила часть 

этой последней, и огромная масса каменных обломков покатилась по глетчеру 

и дальше вниз по долине Адыла (Шихильды), (Шхельда совр. – И.В.). Камни за-

сыпали весь глетчер длиною верст в 7, потом еще ниже, на протяжении верст 

четырех, совершенно уничтожили крупный сосновый лес на дне долины и так 

запрудили реку, что она образовала несколько озер. Землетрясение и страш-

ный гул, произведенный падением горы и продолжавшийся все время, пока 

обломки ее катились по ущелью на расстояние более 10 верст, были слышны в 

Урусбие (вероятно, нынешний пос. Эльбрус. – И.В.) и соседних с ним местах. Все 

ущелье Адыла наполнилось темной пылью, закрывшей свет солнца и казав-

шейся издали густым черным туманом. Люди, находившиеся недалеко от ме-

ста катастрофы, в испуге приняли это явление за конец света, молились Богу, а 

женщины, говорят, даже падали в обморок. До сих пор почти вся поверхность 

глетчера засыпана обломками свалившейся горы, которые образуют слой кам-

ня и щебня в несколько аршин толщины. Только в конце и по бокам глетчера 

есть крутые склоны обнаженного льда. Большие камни, валяющиеся ниже, на 

всем пространстве долины Шихильды, суть также остатки обрушившейся го-

ры. Прежде в конце ущелья была довольно большая поляна, на которой коси-

ли сено, теперь от нее остался клочок, имеющий лишь несколько саженей в 

длину и ширину, а все остальное завалено камнями». 

«С нее (горы) мы увидели, что ледник Адыл (Шхельда, соврем. – И.В.) 

образуется из двух ветвей, одной – спускающейся с восточной стороны, а 

другой – с западной. Первая ветвь довольно значительная (версты 3–4), вто-

рая гораздо меньше. От места соединения их тянется главная, наибольшая 
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часть глетчера, имеющая не менее 6 или 7 верст в длину. Вверху она шире, а 

к нижнему концу заметно суживается. Средняя ширина ее, по всей вероятно-

сти, не менее полутора верст. Поверхность боковых ветвей чистая и только 

пересекается трещинами, что же касается главной ветви, то она, за исключе-

нием самой верхней части*), на пространстве верст 6-и завалена непрерыв-

ной грудой камней и на первый взгляд мало напоминает глетчер. 

Рядом с мелкими обломками тут лежат каменные глыбы в несколько 

кубических сажень, а лед проглядывается только на крутых склонах, где 

камни не могут задерживаться. Недалеко от нижнего конца на леднике нахо-

дится огромная воронкообразная впадина и большие бугры или выступы, по-

крытые щебнем. Что касается морен, то западная ветвь почти не имеет их, а у 

восточной они довольно порядочной величины только с правой стороны. Бо-

ковые морены главной ветви также не велики» (конец цитаты).  

В 2013 году виды по долине Шхельды полностью соответствовали опи-

санию Н.Я. Динника с небольшими поправками на 133 года, прошедшие со 

времени его посещения этого места. При изучении особенностей строения 

долины и отложений лавинообразного потока, порожденного гигантским об-

валом с северной стены вершины Шхельда, обращает на себя внимание 

большое количество огромных обломков горных пород.  Одна из таких глыб 

размером 654 м вывалилась из правого борта узкого каньона, промытого 

р. Шхельда в завальных отложениях ЛОП (рис. 4.14).  

Принадлежность этих отложений к коллювиально-гляциальным обра-

зованиям надежно диагностируется по крайне хаотичному расположению 

обломков различной крупности, отсутствию обломков со следами водной 

обработки; обломки и глыбы оббиты, а некоторые расколоты на месте. Ли-

толого-петрографический состав пород выявляет их принадлежность к дуп-

пухскому амфиболито-гнейсовому комплексу (agPR2dp), слагающему вер-

ховья долины, в т. ч. и горный массив Шхельды (рис. 4.15).  

*) Прежде и эта часть глетчера была засыпана обломками горы, но со времени обвала 

она сдвинулась ниже, а место ее занял чистый лед, составлявший прежде боковые ветви».        
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Рис. 4.14. Глыба кварцито-гнейсов, вывалившаяся из правой стенки каньона р. Шхельда, 

промытого в коллювиально-пролювиальных отложениях ЛОП 1863 г. 

 

 
 

Рис. 4.15. Язык ледника Шхельда и «запирающий» долину одноименный горный массив, с 

северной стены которого в 1863 году произошел гигантский каменный обвал (с выс. 3400–

3900 м) на ледник (выс. 2900–2800 м). На переднем плане в составе стадиальной морены 

находится угловатая глыба горных пород размером около 30 м по длинному измерению 
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Наличие крупных и гигантских глыб высокопрочных горных пород является 

характерной особенностью катастрофических обвалов высоких энергий.  

 

4.1.6 Характеристика  ледника Майли 
 

Характеристика ледника Майли и его ложа приводится по параметрам, 

не вошедшим в описание долины реки Геналдон в целом. Ледник Майли 

(рис. 4.16) имеет большее сходство с теми ледниками Казбек-Джимарайского 

горного массива, которые не склонны к проявлениям катастрофических па-

роксизмов. Ледник Майли расположен на северном склоне горы Майлихох 

(4598 м), откуда и начинается, но основной зоной его питания является Каз-

бекское ледово-фирновое плато. Протяженность ледника 5,4 км, площадь – 

5,9 км
2
 [Панов, 1993]. 

Верхняя часть ледника хорошо видна из Владикавказа и других мест 

Северо-Осетинской наклонной равнины и поражает чистым сверканием льда 

и снега. Чистая ледяная поверхность характерна и для нижней части ледника 

Майли, чем он разительно отличается от своего соседа «замарашки» – ледни-

ка Колка. Объясняется такое различие достаточно просто – ледник Майли, 

находясь в том же геологическом окружении, что и Колка, Девдорак, Цата-

дон и др., лежит на склоне, а не в глубокой долине. Максимальная высота 

скальных обрывов, обрамляющих его ложе, не превышает 300 м. Еще одно 

отличие от ледников Колка и Девдорак и им подобных заключается в том, 

что ледник Майли течет вкрест простирания надвиговых структур, своей 

массой надежно бронирует ослабленные зоны и выносит продукты разруше-

ния горных пород субстрата в придонном слое.  

Изменения углов наклона поверхности ледника достаточно четко от-

ражают наиболее крупные особенности геологического строения ложа. Кру-

той склон от вершины до высоты 4200 м соответствует краю лавового пото-

ка; ледопад на высотах 3700–4000 м – крупному разлому широтного прости-

рания; выполаживание языка ледника ниже 2900 м соответствует переходу 

через зону основного сместителя надвиговой чешуи, т. е. переходу тела лед-

ника с аллохтонной части надвига на автохтонную часть. 
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Рис. 4.16. Ледник Майли начинается с обширного ледового плато г. Казбек и с высоты 

4050 м стекает в долину р. Геналдон, ширина ледового потока с 2500 м (4050 м) уменьша-

ется до 1300 м на высоте 3600 м и до 450 м на высоте 2750 м. Конец ледника находится на 

высоте 2350 м. Толщина льда на высотах 3650–2900 м – 120–130 м, а ниже – не более 50–

60 м. Перегибы ложа ледника соответствуют: на высоте 4050 м – основанию лавовых по-

токов, на высотах 3750, 3150, 2900 м – подошвам наиболее крупных надвиговых структур 
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4.2 Альпы, Северная Италия 
 

Изменившийся взгляд на произошедшие ранее события представлен 

М. Киарле и Дж. Мортара [2006], Chiarle M., Iannotti S. [2007] в описании ка-

менно-ледовой лавины на леднике Бренва в 1997 году. «Крупный долинный 

ледник Бренва длиной около 7,5 км берет начало около гребня Монблан 

(4810 м н.у.м.) и тянется вниз по склону до высоты 1415 м н.у.м. 18 января 

1997 г. каменная лавина объемом 2 млн м
3
, произошедшая от «Sperone della 

Brenva» (3750 м н.у.м.), двинулась вдоль поверхности ледника, задействовав 

значительное количество льда и снега (около 2 млн м
3
). Ее траектория дви-

жения составила 5,5 км, с общим перепадом высот в 2300 м. Перед этим в ав-

густе 1996 г. каменный обвал произошел непосредственно над обрывом, по-

явившимся в январе 1997 г.; за три дня до основного события появился 

большой разлом; 16 января на левом краю разлома случился значительный 

каменный обвал; в течение нескольких часов до схода каменной лавины про-

изошел продолжительный камнепад. Очень похожее событие случилось 14 и 

19 ноября 1920 г. Оно началось с Пилье де Анжель, на расстоянии приблизи-

тельно 1 км от места источника каменно-ледовой лавины 1997 г. Тогда два 

крупных оползня спровоцировали каменно-ледовую лавину, общий объем 

которой составил около 16–20 млн м
3
» (рис. 4.17). 

Похожие описания массового схода специфических селевых потоков на 

ледниках приведены Ю.Б. Виноградовым в публикации «Этюды о селевых 

потоках» [1980] и  в книге «Современные проблемы гидрологии» Ю.Б. Вино-

градова и Т.А. Виноградовой [2008]: 

«27 марта 1964 г. во время знаменитого аляскинского землетрясения 

(эпицентр находился в 120–130 км к востоку от города Анкориджа) во мно-

гих местах обрушились лед и горная порода. Эти скально-оползневые лавины 

при движении преобразовались в мощные грязекаменные потоки, покрывшие 

отложениями многие ледники. Лавины на первых сотнях метров набирали 

большую скорость, и селевые потоки проходили несколько километров по 

поверхности ледников, несмотря на очень малый уклон, часто менее 5°. 
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Рис. 4.17. Контуры каменно-ледовых лавин на леднике Бренва, 

сошедших: в ноябре 1920 г. – белый контур; в январе 1997 г. – 

красный контур. (Рисунок из статьи Chiarle M., Mortara G. 2006) 

 

4.3 Северная Америка, Аляска 

 

Один из крупнейших потоков сошел с хребта Вакселя на поверхность 

ледника Стеллера. Его застывшее тело длиной 6,5 км и шириной до 2 км име-

ло объем около 10 млн м
3
. Место отрыва первоначальной лавины расположено 

на высоте 3000 м. Если лавина первые 600 м проходила по 43-градусному 

склону, то селевой поток последние 3 км двигался при уклоне менее 2°. На со-

седнем леднике Мартин-Ривер отложилось 24 млн м
3
 селевой массы. 
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Со скального массива Шэттед-Пик (Чугачские горы) лавинные сели 

сошли в трех различных направлениях. Один спустился на ледник Сэдльбэг, 

а два – на ледник Шерман. Объем крупнейшего потока на последнем оцени-

вается в 25 млн м
3
. На леднике Сиукс отложилось 8,4 млн м

3
 грязекаменной 

массы. 

В системе береговых аляскинских хребтов Чугач, Вакселя и Кенайско-

го полуострова 26 ледников были отмечены лавинными селями, а общее чис-

ло селей превысило 50. Селевые потоки, вызванные землетрясением 27 мар-

та, не представляются из ряда вон выходящими. Такие явления имели место в 

этом районе и до 1964 г., и позже. 

В горах Святого Ильи, в юго-восточной части, на территории и в 

окрестностях национального парка Глейшер-Бей, прошли селевые потоки на 

следующих ледниках: Кэйзмент (1945 г.), Джона Гопкинса (1961 г.), Мэрже-

ри (1961 г.), Нетленд (1952 г.); а в Чугачских горах – на ледниках Смит (1955 

г.), Брин Мэр (1960 г.), Вэсэр (1958 г.), Бэрри (1960 г.), Серпентин (1963 г.), 

Сюрпризный (1963 г.), Пигот (1945 г.). Площадь селевых отложений была от 

0,5 до 4 км
2
, а длина потоков – от 1,5 до 3,5 км. 

После марта 1964 г. лавинные сели прошли по поверхности ледников 

Эллин (1965 г., длина 7,5 км) в Чугачских горах, Хорошей погоды (1965 г., 

10,5 км) в горах Святого Ильи, Блоссом (1965 г., 1,5 км) и Мэвин (1965 г., 

3,0 км) в районе горы Святого Ильи (5488 м). Естественно, что землетрясение 

могло повысить вероятность формирования лавинных селевых потоков, так 

сказать, заложить мины замедленного действия» (конец цитаты). 

В приведенных выше случаях «скольжение» обвальных масс происхо-

дило по поверхности ледников, объемы которых не несколько порядков пре-

восходили объемы обвалов. 

Случаи обрушения горных пород на ледники в активной сейсмотекто-

нической зоне Тихоокеанского побережья Аляски происходят практически 

постоянно, что хорошо отражается на современных космических снимках 

(рис. 4.18, 4.19, 4.20). 
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Рис. 4.18. Аляска, восточные отроги горного узла McKinley – North Peak. На переднем 

плане ледник (высоты 760–1250 м), перекрытый обвальными образованиями со стены, за-

мыкающей ледниковый цирк – отметка гребня 2380 м, перепад высот 1250 м 

 

 

 
 

Рис. 4.19. Аляска, северные отроги горного узла McKinley – North Peak. Правые борта ледниковых 

долин восток-северо-восточного направления скальные и по конфигурации выходов похожи на 

фронтальные части надвиговых чешуй. Их современные подвижки приводят к массовым обвалам 

горных пород на ледники и возникновению ледово-каменных селей. Высота скальных обрывов 

над ледниками от 500 до 1300 м 
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Рис. 4.20.  Современная зона сейсмотектонической активизации – Алеутская островная дуга и ее се-

веро-восточное продолжение на североамериканском континенте – хребет Аляска. От горного узла 

McKinley – North Peak структура разворачивается на 100 и далее прослеживается на юг. Этот «по-

воротный» сегмент отличается активными современными тектоническими движениями на фоне 

сложной геодинамики при сочетании сжатия и сдвигов 

 

4.4 Южная Америка, Кордильеры-Бланка 

 

Ю.Б. Виноградов в книге «Современные проблемы гидрологии» [2008] 

при описании катастроф, произошедших в Перу в 1962 и 1970 годах, отмеча-

ет, что Уаскаран (6768 м) является высочайшей вершиной Кордильеры –

Бланка – горной цепи в Перуанской Западной Кордильере, несущей наиболее 

значительное в этом районе оледенение (выделено И.В.). 

Далее представляется следующее описание развития катастрофических 

событий:  

«В 18 ч 13 мин 10 января 1962 г. часть ледника северной вершины Уас-

карана длиной почти до 1 км и толщиной более 30 м общим объемом  

2–3 млн м
3
 без каких-либо сейсмических воздействий с почти километровой 

высоты обрушилась на нижний ледник, захватив по пути множество облом-

ков горной породы. В результате часть нижнего ледника площадью около  
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0,2 км
2
 была разрушена и приняла участие в дальнейшем движении этой 

скально-ледяной лавины. Общий объем последней исчислялся в 10 млн м
3
. 

Ниже ледникового языка лавина мчалась на протяжении 3 км по 20-

градусному склону со скоростью 30–50 м/с. Она представляла собой вал вы-

сотой 60–90 м и длиной до 1,5 км. По ее сторонам дул ураганный ветер. В 

районе крутого поворота долины налево, у древних морен ледника, где сей-

час находятся озера Ллангануко, грязекаменный поток, мчавшийся со скоро-

стью 25–30 м/с, имел поперечный уклон 20° и оставил отложения на террасе, 

лежащей на 150 м выше дна долины. Размер одной из наиболее крупных 

глыб, вынесенных сюда потоком, составил 1286 м. На последующем пово-

роте долины вправо часть селевой массы отложилась на левом берегу на вы-

соте около 50 м. До этого места поток оставил V-образный врез. 

Далее волна потока объемом уже около 13 млн м
3
 прошла через конус 

выноса с постепенно расширяющимся фронтом и уменьшающимися высотой 

и скоростью. В начале конуса передний вал высотой 15–18 м мчался со ско-

ростью 10–15 м/с. По краям фронта высота вала составляла лишь 1,5–2 м. 

Однако в центре потока сила его воздействия была достаточной, чтобы нести 

глыбы размером 201512 м; длинные оси их оказались ориентированными 

параллельно биссектрисе конуса выноса. Когда грязекаменный поток достиг 

Рио-Санты, ширина его фронта составляла около 1,5 км. Селевая масса была 

выброшена на противоположный берег реки на высоту 30 м. По ней в резуль-

тате прорыва воздвигнутой селевым потоком плотины прошла прорывная 

волна 12-метровой высоты. 

Уаскаранский сель разрушил шесть селений полностью, в том числе 

крупный поселок Ранраирку, и три частично. Погибло 4 тыс. человек. Специ-

алисты считали, что повторяемость такого потока около одного раза в столе-

тие, а некоторые даже – в тысячелетие и реже. Тем не менее, через 8 лет раз-

разилась новая катастрофа. 

31 мая 1970 г. в 15 ч 23 мин сильное землетрясение с эпицентром в 

25 км к западу от перуанского портового города Чимботе за 45 с превратило 
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в развалины города и деревни на площади около 65 тыс. км
2
, в том числе го-

рода Уарас и Юнгай в долине Рио-Санта. В результате мощных сейсмиче-

ских толчков с северной вершины Уаскарана от ледника Хелмес откололся 

громадный блок льда и горной породы. Общее количество вещества, при-

нявшего участие в селевом процессе, слагалось из 7 млн м
3
 скальной породы, 

1 млн м
3
 льда с вершины, 5 млн м

3
 фирна с нижнего ледника, 30 млн м

3
 мо-

ренных и прочих отложений, захваченных на трехкилометровом участке 

между высотами 4500 и 2800 м и составило от 50 до 100 млн м
3
 (рис. 4.21). 

 

 
 

Рис. 4.21. Следы, оставленные обвалом и лавинооб-

разным потоком на юго-западном склоне г. Невада 

Уаскаран [В.Д. Кавуненко, 1970] 
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Рухнувшая масса льда и породы ринулась в долину по двум направле-

ниям: на запад и на север. 

Западный обвал, объемом примерно 5 млн м
3
, создал перемычку между 

верхним и нижним озерами Ллангануко. 

Масса основного, северного, обвала, собственно и вызвавшего ката-

строфу, рухнула на нижний ледник и, нарастая, устремилась через морены, 

пастбища и поля вниз по долине р. Ллангануко. На первых 610 м потери вы-

соты масса совершила почти свободное падение, следующие 2740 м – путь 

по уклону 23° и последние 670 м – по уклону 5°. Скорость движения фронта 

потока была исключительно велика, ее среднее значение на 14-километровом 

участке от подошвы Уаскарана (5700 м) до города Юнгай (2570 м) оценено 

приблизительно в 110 м/с (средний уклон 0,225). Валуны массой более 3 т 

выбрасывались из потока далее чем на 800 м. 

Через какие-то 5 мин после начала землетрясения развалины города 

Юнгай были погребены под относительно небольшим языком грязекаменной 

массы (2,3 млн м
3
). Мощность отложений здесь составила от 1,5 до 30 м над 

уровнем городских построек. Поток, мчавшийся по долине Ллангануко, бук-

вально перепрыгнул водораздел, имеющий здесь высоту 100–200 м, и обру-

шился на город, в то время как его предшественник 1962 г., шедший здесь с 

меньшей скоростью, не смог этого сделать. В долине Ллангануко был вновь 

почти полностью уничтожен поселок Ранраирка, заново отстроенный после 

катастрофы 1962 г. значительно южнее прежнего места». 

Отложения лавины представляли собой в основном смесь глины и ва-

лунов. Их максимальная мощность (толщина) изменялась от 5 до 20 м, ред-

ко превышая эти значения. Количество остроугольных обломков и валунов 

в разных местах составляло от 10 до 50 % общего объема вынесенного ма-

териала. Самый большой из найденных блоков – это гигант весом в 7 тыс. т, 

перенесенный лавиной и остановившийся у г. Ранраирки. Самый большой 

валун, найденный на языке лавины у г. Юнгая, весит около 6 тыс. т 

(рис. 4.22). 
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Рис. 4.22. Угловатая глыба  – след прошедшего ЛОП на месте г. Юнгай 40 лет спустя. 

(Фото В.Д. Кавуненко) 
 

В монографии «Каменный дракон» [Хромовских, 1984] приведены сле-

дующие свидетельства очевидцев и факты: «Землетрясение начало затихать. В 

это время я услышал сильный рев и грохот со стороны Уаскарана. Взглянув 

туда, я увидел что-то в виде тучи пыли (возможно, «бешенной муки» – И.В.); 

казалось, будто большая масса камня и льда откалывается от северного пика». 

«Геологическое изучение местности показало, что на флангах пика 

Уаскаран лавины, состоящие из обломков льда и горных пород, за голоцено-

вый период (последние 10 тыс. лет) происходили неоднократно, а г. Юнгай 

оказался построенным на конусе выноса древней гигантской лавины. В раз-

резах рыхлых отложений было видно, что грязе-каменные потоки (сели) пе-

риодически в течение многих тысячелетий срывались со склонов Кордилье-

ра-Бланки и проносились по долине р. Рио-Санты. 

Таким образом, происшедшая катастрофа – это закономерное явление в 

длинной цепи геологических событий, которые повторялись много раз за по-

следние тысячи лет и, безусловно, произойдут в будущем» [Хромовских, 1984]. 
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На Международной конференции «Селевые потоки: катастрофы, риск, 

прогноз, защита», состоявшейся 22–29 сентября 2008 г. в г. Пятигорске, док-

тором С. Эвансом (Канада) был представлен доклад «Debris flows and debris 

avalanches generated by rockealls/icefalls», в котором в свете новых данных и 

взглядов был рассмотрен механизм Уаскаранских катастроф 1962 и 1970 го-

дов [Stephen G. Evans and. al. 2008]. При этом приводится следующая после-

довательность образования и движения лавинообразных потоков:  

– обвал блока горных пород и покрывающих их ледников с высоты бо-

лее 6 тыс. м на нижний ледник с образованием ледового трога; 

 – движение суммарной массы в виде высокоскоростного ЛОП по кру-

тому участку склона; 

– частичный распад ЛОП на расширенных пологих частях долин 

(г. Юнгай и пос. Ранраика); 

– дальнейшее движение по долине реки Рио-Санта в виде гляциального 

селя на протяжении 180 км. 

Для получения некоторых морфометрических характеристик с деталь-

ностью, соответствующей таковой на изученном эталонном объекте – терри-

тории Геналдонской катастрофы, для района от вершины Невадо Уаскаран до 

г. Юнгай и р. Рио=Санта в системе географических координат была составле-

на топографическая схема масштаба 1:10 000 на базе Интернет-ресурса Google 

Earth.  Это позволило в едином масштабе с эталонными объектами определить 

уклоны по средней линии обвала и ЛОП, уточнить пространственное положе-

ние зон развития Уаскаранской катастрофы 1970 г. (рис. 4.23, 4.24). 

Построение серии пересекающихся разрезов позволило определить соот-

ношения линейных и объемных параметров обвальных, ледовых и моренных 

образований, а именно:  

– зона обвала находится на высотах 5500–6400 м и ее площадь составляет 

630 тыс. м
2
; уклон – 1,341 (53

о
18'); протяженность (проложение) – 820 м; 

 – непосредственно ниже зоны обвала находится обособленный ледник 

площадью около 3 км
2
, объемом около 300 млн м

3
. Его глетчерная часть ле-
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жит на пьедестальной морене объемом более 200 млн м
3
. Уклон ледника – 

0,459 (24
о
41'); протяженность – 1950 м; 

 
 

Рис. 4.23. Гистограмма уклонов по средней линии обвала Уаскаран 

 

 – язык ледника («каменный глетчер»): уклон – 0,320 (17
о
42'), протя-

женность – 1250 м; 

 – зона крутых морен или фронт пьедестала ледника с уклоном 0,280 

(15
о
36'); протяженность 1600 м; 

 – перигляциальное моренное поле: уклон 0,239 (13
о
30'); протяженность 

3350 м; 

 – долина р. Ллангануко и  правый борт ее долины: уклон 0,051 (2
о
51'); 

протяженность 2 900 м; 

 – конус выноса и отложения ЛОП до р. Рио-Санта: уклон 0,103 (5
о
54'), 

протяженность 365 м. 

 Приведенная схема движения ЛОП Уаскаранской катастрофы 

(рис. 4.23, 4.24) практически полностью совпадает с таковой по долине Ге-

налдона в сентябре 2002 года (рис. 2.5). 
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Рис. 4.24. Зоны развития Уаскаранской катастрофы 1970 года. 

 

4.5 Сравнительная характеристика долин Казбек-Джимарайского 

горного узла с проявлениями ледово-каменных обвалов 

 

Наличие крупномасштабных топографических карт позволило полу-

чить сравнимые ряды количественных морфометрических характеристик по 

долинам и обрамляющим их склонам рассматриваемых ледников.  

На приведенных примерах обвальных ледово-каменных катастроф Ге-

налдона и Уаскарана видно, что процесс от зарождения обвала до распада 

гляциального селевого потока разделяется на ряд участков или зон как по ха-

рактеру протекающих процессов, так и по особенностям морфологии рельефа 
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и воздействия на него движущихся масс. Аналогичные зоны, с некоторыми 

вариациями, выделяются и на других рассматриваемых объектах. 

По долине реки Геналдон, начиная от восточного гребня вершины 

Джимарайхох, выделяются следующие зоны (рис. 3.1): 

1) потенциально опасный обвальный склон; 

2) подошва опасного склона; 

3) ледник долинный или присклоновый; 

4) зона транзита, включает в себя подзоны – склона морен и речной долины; 

5) завальная зона; 

6) зона транзита гляциального селевого потока; 

7) зона распада гляциального селевого потока. 

Характеристики наиболее изученных долин Казбек-Джимарайского 

горного узла, по которым происходило движение ЛОП, приведены в 

табл. 4.5.1. Для сравнения здесь же показаны подобные характеристики лед-

ника Майли.     

Таблица 4.5.1 

Характеристика долин Казбек-Джимарайского горного узла 

с проявлениями ледово-каменных обвалов (кроме долины Майли) 

Элементы строения долин 
Долины ледников и рек 

Колка Девдорак Цатадон Кауридон Майли 

1 2 3 4 5 6 

I. Наличие потенциально опасно-

го обвального склона и его  

характеристики: 

Правый  

борт 

долины  

Правый  

борт 

долины 

Северная  

стена 

г. Шаухох 

Северная 

стена 

г. Чачхох 

нет 

а) средний уклон, м/км; 798,1 850,6 1159 769  

б) превышение над дном  

долины, м; 

900–1250 1100 1500 950  

в) протяженность (ширина) 

склона, м; 

3500 3500 2500 3600  

г) экспозиция склона; сев. сев. сев. сев. сев. 

II. Характеристики долинных ча-

стей ледников: 

     

а) средний уклон, м/км; 144,9 442 256 349 485 

б) длина и средняя ширина 

ледника, м; 

3100/800 3100/260 1400/1200 1000/800 5400/1000 

в) возможный объем льда, во-

влекаемого в ЛОП, млн м
3 

до 90 до 20 до 60 до 30 нет 
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Окончание табл.4.5.1 

1 2 3 4 5 6 

III. Характеристики участков 

транзита ЛОП: 

     

IIIа зона донных и конечных 

морен: 

     

а) средний уклон, м/км; 220 270 288 449  

б) протяженность склона, м; 2 500 290 1 220 440  

в) ширина склона, м; 150 100 140 500  

IIIб пологая часть долины:     нет 

а) средний уклон, м/км; 63,4 114    

б) протяженность долины, м; 10 700 2 640    

в) средняя ширина долины, м; 400 500    

г) форма поперечного сечения 

долины. 

U-

образная 

корыто- 

образная 

   

IV. Характеристики зон аккуму-

ляции ЛОП (формирования за-

вальных тел) 

    нет 

а) средний уклон, м/км; 900 

в пойме 

и долине 

реки 

Терек 

124 201  

б) протяженность долины, м; 4 000 2 820 2 800  

в) средняя ширина долины, м; 440 220 250  

г) объем ледово-каменного за-

вала, n 
.
 10

6
 м

3
; 

115 До 80 До 11  

V. Характеристики участков 

транзита гляциального селя: 

 нет 

данных 

  нет 

а) средний уклон, м/км; 80  150 153  

б) протяженность долины, м; 1 800  4 000 3 200  

в) средняя ширина долины, м; 110  60 60  

VI. Характеристики зон распада 

гляциального селя: 

 нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

а) средний уклон, м/км; 24,2     

б) протяженность долины, м; 7000     

в) средняя ширина долины, м; 220     

 
  

Из сравнительного анализа геолого-геоморфологических особенностей 

строения вышеописанных ледниковых долин можно сделать следующие выводы. 

Геологические и геоморфологические особенности строения долин, 

верховья которых потенциально опасны по возникновению ледово-каменных 

обвалов, определяются в основном их геологическим строением, динамикой 
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современных тектонических процессов и наличием в ударной зоне возмож-

ных обвалов ледовых тел (частей ледников), соизмеримых по объему с об-

вальными массами. Вследствие этого ледово-каменные обвалы являются ре-

зультатом разрядки потенциальной энергии геодинамического напряжения, 

накопленной при движении надвиговых блоков на поверхности Земли. 

Объемы катастрофических ледово-каменных обвалов могут колебаться 

в пределах от десятков (Кауридон  11 млн м
3
) до сотен миллионов кубомет-

ров (Уаскаран, Колка), их энергетический потенциал зависит также от высо-

ты и крутизны обвального склона, а размеры зон поражения являются произ-

водной от первых двух факторов. 

Ледово-каменные обвалы могут возникать в нивальных зонах горных 

систем альпийского возраста, в местах, где современные взбросо-надвиговые 

дислокации проявляются с максимальными амплитудами перемещения. 

В последние годы на основе анализа детальной информации о Генал-

донской катастрофе в отечественной и мировой литературе появился ряд 

публикаций, в которых произошедшие ранее события рассматриваются с по-

зиций обвального генезиса части крупномасштабных каменно-ледовых лавин 

и/или гляциальных селевых потоков. 

Изменившийся взгляд на произошедшие ранее события представлен 

М. Киарле и Дж. Мортара [2004] в описании каменно-ледовой лавины на 

леднике Бренва в 1997 году. Похожие описания массового схода специфиче-

ских селевых потоков на ледниках приведены в книге «Современные про-

блемы гидрологии» Ю.Б. Виноградова и Т.А. Виноградовой [2008]: 

Уаскаранская 1970 г. и Геналдонская 2002 г. катастрофы очень близки 

и по значениям таких параметров, как объем (в пределах n  10
6 
м

3
) и скорость 

(в пределах 100 м/с) движущихся масс. Совпадают и структурно-

тектонические позиции – в обоих случаях обвальные блоки приурочены к ви-

сячим крыльям современных разрывов взбросово-надвигового характера.  

Приведенные примеры показывают, что разномасштабные и разнопла-

новые обвалы горных пород со льдом, вызываемые современными подвиж-
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ками взбросо-надвигового типа, происходят достаточно часто в горных стра-

нах альпийского орогенеза. 
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Глава 5  ЛЕДНИКИ  НА  ПЬЕДЕСТАЛАХ 

КАК  РЕЗУЛЬТАТ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПОСТОЯННЫХ  НЕБОЛЬШИХ  ОБВАЛОВ  И  ЛЬДА 

 

Понятия «ледники на пьедесталах», «пьедестальный ледник»,  «пьеде-

стальная морена» очень редко встречаются в специальной литературе, отсут-

ствуют эти термины и в «Гляциологическом словаре» [1984]. Практически 

отсутствуют они и в Интернет-ресурсах. Как своеобразное морфологическое 

образование, связанное с пульсирующими ледниками, пьедестальная морена 

упоминается А.Г. Репиным в статье «Береговые и конечные  морены пульси-

рующих ледников» [1980]. Л.В. Десинов [1984] отмечает наличие у одного из 

ледников на северном склоне Памирского хребта Петра Первого «высокого 

пьедестала моренного основания» и применяет термины «ледник на пьеде-

стале» или «ледник-пьедестал». Происхождение морен-пьедесталов с точки 

зрения экзогенной морфодинамики, выделение разновидностей пьедесталов 

ледников и рассмотрение их опасности как очагов формирования гляциаль-

ных селей было выполнено М.Д. Докукиным [1988]. 

Связь ледников, выделяемых как пульсирующие, с мощными 

моренными отложениями под их телами была выявлена автором в процессе 

исследований  верховий долин Колки и Цатадона, а при изучении ледников 

Кайсары [Васьков, 2008], Цазгиу [Васьков, 2011], Донгузорун [Васьков, 2013]  

и ряда других объектов выявилась прямая связь формирования морен-

пьедесталов с геологическим строением района, новейшей тектоникой, 

эндогенной геодинамикой, с одной стороны, и изменениями климатических 

условий – с другой.  

Несмотря на слабую изученность пьедестальных ледников, представи-

тели ледовых образований данного типа обнаруживаются почти во всех аль-

пийских горных странах, несущих значимое оледенение. 
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5.1 Большой Кавказ 

 

5.1.1 Ледник на пьедестале Донгуз-Орун 

 

В верховьях реки Баксан (Кабардино-Балкария) к юго-востоку от пика 

Чегет расположен небольшой ледник Донгуз-Орун (рис. 5.1), отличающийся 

своеобразием морфологии долинного комплекса: крутой обвальный склон, 

лед, гляциальные отложения, подпрудное озеро. Питание ледника происхо-

дит в гигантской чаше, находящейся под крутыми северными склонами мас-

сивов Донгузорун-Чегет-Карабаши (или Донгуз-Орун) и Накра-Тау, а его 

глетчерная часть расположена на пьедестале высотой до 150 м над дном до-

лины. Имеются и другие характерные особенности, которые отличают этот 

объект от других ледников района – Азау, Когутай, Терскол, Карабаши и пр.  

Исследования ледника Донгуз-Орун имели целью изучение перечис-

ленных особенностей, объяснение их генезиса, определение вероятных типов 

потенциальных природных опасностей и возможностей их среднесрочного 

прогнозирования.  

Работы включали полевое обследование и облет исследуемой террито-

рии в июне – сентябре 2013 г., построение топографической карты района 

исследований масштаба 1:10 000 по состоянию на 16.10.2009 г. на базе гео-

графических координат Google Earth. На полученной топографической осно-

ве была выполнена морфометрия, построена карта-схема четвертичных от-

ложений и система разрезов для определения параметрических характери-

стик склонов долины, ледника, гляциальных отложений и озера по ориги-

нальной методике [Васьков, 2011
2
, 2011

3
, 2011]. Исследования сопровожда-

лись изучением и дешифрированием космических, авиационных и наземных 

плановых и перспективных фотоснимков.  

Донгуз-Орун – типичный карово-долинный ледник, характерной особен-

ностью которого является расположение глетчерной части на высоком пьеде-

стале из рыхлых отложений обвального и гляциального генезиса. Поверхность 

льда практически полностью закрыта сомкнутой мореной (рис. 5.1, 5.6, 5.7). 
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Рис. 5.1. Общий вид ледниковой долины Донгузорун, горного массива Донгуз-Орун – 

Накра-Тау, притоков р. Коннюмакчиран (левого) и р. Кугутай (правого). Комплекс отелей и 

нижняя станция канатной дороги «Чегет» находятся в потенциально опасной зоне пораже-

ния гляциальными селями и, возможно, выбросами ледово-каменных обвалов с ледника 

Донгузорун. Горный массив сложен дуппухским гнейсовым комплексом (sgPR2dp). К севе-

ру от линии надвига находится ктитебердинский кристаллосланцевый комплекс (sPR2kt) 
 

Геологическое строение района в процессе исследований было рассмот-

рено с целью выявления генезиса ледникового пьедестала и других гляциаль-

ных образований, а также связи современных тектоники и гляциодинамики.  

Южная и восточная стенки кара – это крутые скалы с углами наклона 

45–50°. Склоны кара сложены гранитами и гнейсами в основаниях склонов и 

темными гнейсами в их верхних частях. Гнейсы относятся к одному из 

наиболее древних геологических образований района – дуппухскому амфи-

болито-гнейсовому комплексу (agPR2dp), который включает в себя амфибо-

литовые и мусковитовые гнейсы (рис. 5.2, 5.3, 5.4), амфиболитовые, биотито-

вые и андалузит-мусковит-биотитовые кристаллосланцы [Репин, 1980]. 
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Для массива Донгуз-Орун – Накра-Тау характерны также граниты, об-

нажающиеся в западной части кара (рис. 5.3, 5.4). Отложения дуппухского 

комплекса слагают аллохтонную надвиговую чешую. Примечательно, что 

литологический состав гляциальных отложений ледника Донгуз-Орун пред-

ставлен только обломками пород дуппухского амфиболито-гнейсового ком-

плекса и прорывающих его палеозойских гранитов.  

Автохтонная часть сложена породами ктитебердинского сланцевого 

комплекса (sPR2kt), представленного слюдистыми андалузит-гранат-

содержащими кристаллосланцами с горизонтами гнейсов.  

Аллохтонный массив Донгуз-Орун – Накра-Тау рассечен серией круп-

ных трещин сколового характера, положение которых маркируется узкими 

ледовыми телами (рис. 5.5). 

 

 
 

Рис. 5.5. Лед лежит на полках, образованных системой трещин скола в виде цифры 

“семь”. Снежные полоски на скалах подчеркивают положение систем мелкой трещинова-

тости 
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Многочисленные оперяющие трещины дробят кристаллический массив на 

блоки более мелких размеров, что приводит к возникновению постоянных обва-

лов, интенсивность которых увеличивается при уменьшении площади распро-

странения многолетнемерзлых пород. Сеть тектонических трещин настолько гу-

стая, что среди обвальных отложений не наблюдаются глыбы размером более 3,5–

4,0м и массой более 15–20 т (в то время как среди обвальных отложений в долинах 

рек Геналдон и Шхельда нередки глыбы массой 1,5–2,0 тыс. т и более). Общая 

площадь фронтальной части надвиговой чешуи, или площадь питания ледника 

Донгуз-Орун ледово-снежным и каменным материалом, составляет 4,2 млн м
2
.  

Превышение вершин Главного Кавказского хребта Донгуз-Орун и 

Накра-Тау над днищем кара достигает 1400 м. Днище кара размером 1,8×0,7 

км несколько вытянуто в широтном направлении, и лед заполняет обширную 

мульду, образовавшуюся в зоне дробления взбросо-надвига, азимут прости-

рания которого составляет 90
о
, падение на юг под углом 25° на высотах 

2850–3150 м.  

Экспозиция ледника – северная, общая площадь поверхности составля-

ет 1,8 км
2
, из которых 0,8 км

2
 занимает днище кара и 1,0 км

2
 – глетчерная 

часть. Общий угол наклона поверхности льда составляет 5°48′ на север от 

южного края конусов лавинного выноса в зоне питания до верхней точки 

(перегиба) фронта ледника. Объем льда, определенный по предложенной ра-

нее методике [Васьков, 2013
3
], составляет 145 млн м

3
 в сумме с поверхност-

ной мореной, объем которой примерно равен 3 млн м
3
.  

Примечательны изменения морфологии поверхности ледника с юга на 

север. В зоне питания на высотах 2700–2850 м она достаточно ровная и имеет 

общую воронкообразную форму. А ниже по обоим краям глетчера проявля-

ются два вала, поднимающихся над гребнями боковых морен в некоторых 

местах на высоту более 10 м. Случается, что лед временами перекрывает 

гребни боковых морен (в основном левой). При этом обломки горных пород 

поверхностной морены скатываются по обратным скатам боковых морен, об-

разуя «перехлесты» (рис. 5.6). 
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Рис. 5.6. Кулисные трещины отрыва между левой боковой мореной и телом ледника Дон-

гузорун, возникшие при больших скоростях течения льда. На обратном скате морены вид-

ны участки «свежих» осыпей («перехлесты»), следы подъема поверхности льда над греб-

нем морены 

 

Ложбина между валами на глетчере, скорее всего, имеет двоякое про-

исхождение. С одной стороны, она отражает термокарстовую просадку над 

каналом подледного стока, с другой – сосредоточенное поступление обло-

мочного материала в отдельные участки на днище кара. В последнем случае 

увеличение мощности чехла поверхностной морены замедляет абляцию, а 

увеличение массы приводит к ускорению течения льда, что ведет к выпира-

нию бугров и наползанию их на гребни боковых морен. Высокие скорости 

течения льда по линиям валов приводят к образованию коротких кулисооб-

разных трещин отрыва в теле глетчера вдоль боковых морен (рис. 5.6).  

Разновременное увеличение/уменьшение скоростей движения частей 

ледника выражается в наступании или отступании флангов его фронтальной 

части – микропульсациях. В первом случае разгрузка каменного материала с 
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поверхности и из тела ледника происходит на передовой склон пьедестала, 

что приводит к его продвижению вниз по долине. В период отступления 

фронта ледника каменная составляющая внутренней и поверхностной морен 

остается на площадке пьедестала и увеличивает его высоту. Вероятно, что 

такой циклично-конвейерный механизм действует при разномасштабных из-

менениях протяженности глетчера, а запуск его связан с начальным этапом 

зарождения ледника.  

Мощность моренного пьедестала составляет от 80 до 150 м, его объем 

может достигать 760 млн м
3
, угол наклона фронтальной части равен 20°52′, 

наклон поверхности (на основе графических построений) – 6°3′. Пьедестал 

по способу своего образования, скорее всего, представляет симбиоз донных и 

стадиально-конечных морен, сменяющих друг друга во времени в ограни-

ченном пространстве. Динамика его развития находится в равной зависимо-

сти от геологического и климатического фактора.  

Боковые морены имеют хорошо выраженные обратные скаты высотой 

до 50 м. Внутренние склоны практически полностью перекрыты ледником. 

Нередко лед возвышается над гребнями на высоту до десятка метров.  

Протяженность правой морены составляет 2100 м, левой – 2250 м. Их 

суммарный объем примерно равен 50 млн м
3
.  

Особенности строения поверхности долины от водораздельного гребня 

Донгуз-Орун – Накра=Тау до русла р. Баксан  отражаются изменением  укло-

нов, представленных в таблице 5.1.1.1. 

Общепринята следующая схема образования каров и каровых ледников 

[Рычагов, 2006]: «В горах образование ледников начинается со стадии снеж-

ника или фирнового пятна. В понижении рельефа на участке склона, распо-

лагающегося чуть выше снеговой границы, накопившийся за зиму снег не 

успевает растаять за лето. На следующий год здесь накапливается новая пор-

ция снега и т. д. Накапливающийся снег постепенно превращается в фирн, а 

затем в лед. Наличие устойчивого скопления льда обусловливает интенсив-

ное развитие морозного выветривания горных пород как на дне понижения, 
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занятого льдом, так и на его границе со стенками понижения. Талые воды, 

образующиеся при таянии льда в дневное время летом, обеспечивают вынос 

продуктов выветривания. В результате дно понижения углубляется, задняя и 

боковые его стенки становятся круче (ледник как бы вгрызается в собствен-

ное ложе), и с течением времени на месте бывшего слабо выраженного в ре-

льефе склона понижения образуется чашеобразное углубление с крутыми, 

часто отвесными стенками и пологовогнутым дном – кар».  

Таблица 5.1.1.1 

Таблица уклонов по северной стенке кара, 

оси ледника и долине Донгузорун 

№ 

п/п 

Интервал 

высот Проло- 

жение. 

Уклон 

‰ 
Прим. 

№ 

п/п 

Интервал 

высот Проло- 

жение 

Уклон 

‰ 
Прим. 

от до от до 

1 4 220 4 200 115 869 Ледово-

скаль- 

ная 

стена 

16 2 850 2 800 90 111 Лед- 

ник 2 4 200 4 100 100 1 000 17 2 800 2 750 105 952 

3 4 100 4 000 105 952 18 2 750 2 700 238 420 

4 4 000 3 900 105 952 19 2 700 2 650 615 163 

5 3 900 3 800 70 1 429 20 2 600 2 550 553 181 

6 3 800 3 700 35 2 857 21 2 550 2 500 273 366 

7 3 700 3 600 160 625 22 2 500 2 450 120 833 

8 3 600 3 500 75 1 333 23 2 450 2 400 85 1 176 

9 3 500 3 400 112 893 24 2 400 2 350 100 500 

10 3 400 3 300 125 800 25 2 350 2 300 126 794 

11 3 300 3 200 56 1 786 26 2 300 2 250 160 625 

12 3 200 3 100 65 1 538 27 2 250 2 200 310 323 Русло 

реки 13 3 100 3 000 55 1 818 28 2 200 2 150 435 230 

14 3 000 2 900 55 1 818 29 2 150 2 100 1 045 96 

15 2 900 2 850 55 1 818 30 2 100 2 050 670 149 

Средние значения по интервалам        

 4 220 2 850 1 287 1 064        

 2 850 2 250 2 997 200        

 2 250 2 050 2 460 81        

 

Исследованиями последних лет для Большого Кавказа [Васьков, 

2011
1,2,3

] установлена значимая связь новейшей и современной тектоники с 

возникновением и дальнейшим развитием каровых ледников и каменных 

глетчеров. Для гляциальных образований такая связь заключается в том, что 
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«понижения рельефа на участке склона» образуются в результате действия 

эндогенных процессов, образующих разрывы взбросо-надвигового типа. 

Надвиговые чешуи сложены обычно более прочными породами и на дневную 

поверхность выходят в виде крутого уступа (рис. 5.1). Дальнейшее 

увеличение размеров каровой ниши происходит все время, пока скорость 

горообразования превышает скорость денудации. А так как в этот же период 

происходит подъем всего горного сооружения, например Большого Кавказа 

[Леонов, 2007], то и ледники увеличивают свои размеры при увеличении 

абсолютных высот при условии сохранения положения или опускания 

климатической снеговой линии.  

Частота изменений климатических факторов выше, чем геологических. 

Поэтому при наложении одних на другие интенсификации/замедления экзо-

генных процессов могут быть приурочены ко времени совпаде-

ний/несовпадений по направлению трендов развития базовых элементов глу-

бинных и поверхностных преобразований. Например, быстрое общее подня-

тие горной страны и одновременное климатическое похолодание приведут к 

зарождению, развитию на большую глубину и увеличению площади распро-

странения многолетнемерзлых пород, что, в свою очередь, резко уменьшит 

скорость разрушения фронтальных частей взбросо-надвиговых чешуй. В то 

же время будет происходить понижение температуры льда, особенно в зонах 

питания ледников, что приведет к уменьшению скорости его течения. При 

сохранении скорости движения по взбросо-надвигам (и резком снижении 

скорости денудации за счет «ледяного бронирования») происходит увеличе-

ние крутизны фронтальных склонов и, в конечном итоге, – возникновение 

редких, но очень крупных обвалов. В случаях же значительных потеплений 

многолетняя мерзлота исчезает, и оттаявшие породы крутых скальных скло-

нов постепенно разрушаются без катастрофических последствий. Именно 

продукты таких обвалов в настоящий период времени постоянно поступают в 

зону питания ледника Донгуз-Орун, образуя своеобразные конусообразные 

скопления (рис. 5.7). 
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Рис. 5.7. Обвальные отложения гранитов на поверхности ледника Донгузорун 

 

Вероятно, в предложенной выше геоморфологической схеме образова-

ния каров [Рычагов, 2006] несколько преувеличена роль текучей воды, т. к. 

ее расход зависит от размеров снежно-ледового тела, которые, особенно на 

начальном этапе, весьма незначительны. То есть энергии потока абсолютно 

недостаточно для транспортировки грубообломочного материала. Даже по-

верхностные водные потоки таких ледников, как Цазги [Васьков, 2011
3
, 

2011
4
] и Донгуз-Орун, после выхода из-подо льда быстро теряют свою вод-

ность за счет фильтрации в крупноглыбовые гляциальные отложения 

(рис. 5.8). 

Наблюдения на каровых ледниках Северной Осетии и Кабардино-

Балкарии показывают, что основным транспортным агентом при дальнейшем 

перемещении обломков и глыб горных пород является лед, а в случае об-

вальных катастроф – лавинообразные потоки.  

В плане соотношения энергии водного потока и подверженности его 

ложа вертикальным и плановым деформациям показателен пример реки  
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Рис. 5.8. Выход водного потока на фронте языка ледника Донгузорун. Расход поверхност-

ного потока резко уменьшается на крупноглыбовой осыпи, образованной при обрушении 

поверхностной морены в результате абляции 

 

Коннюмакчиран (левого притока Донгуз-Оруна), продолжающей свое тече-

ние из озера Донгуз-Орункель, и генезис этого озера. Обследование этой ре-

ки показало, что даже на самых крутых участках с уклонами 19°39′–14°19′ 

при расходе воды до 4 м
3
/с (на 17.07.2013 г.) следов донной эрозии не отме-

чается (рис. 5.9). 

Отмостка русла состоит из глыб гнейсов и гранитов, принадлежащих 

левой боковой морене ледника Донгуз-Орун. Обломки и глыбы горных по-

род не несут признаков флювиальной обработки (окатанности), что свиде-

тельствует о продолжающемся интенсивном формировании морен ледника.  

Собственно озеро Донгуз-Орункель также обязано своим зарождением 

и развитием активному росту левой боковой морены ледника Донгуз-Орун. В 

настоящее время площадь зеркала озера составляет 55 тыс. м
2
, а объем при 
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максимальной глубине 15,6 м – до 440,6 тыс. м
3 

[Кидяева, 2013].  С северо-

западного угла оно быстро заполняется наносами с верховьев реки Кон-

нюмакчиран. Их площадь составляет 122 тыс. м
2
, максимальная мощность – 

до 70 м, а объем – около 4 млн м
3
 (объем определен по составленной в про-

цессе исследований схеме четвертичных отложений масштаба 1:10 000 и по 

серии разрезов на ее основе).  

 

 
 

Рис. 5.9. Русло р. Коннюмакчиран на высоте 2500 м. Слева обратный скат боковой море-

ны. Отмостка потока из угловатых обломков и глыб гранитов, гнейсов и кристаллических 

сланцев. Следы донной эрозии отсутствуют 

 

От окончания пьедестала вниз по долине на протяжении 1300 м вдоль 

склонов прослеживаются валы, сложенные угловатыми, обитыми и слабо 

окатанными обломками и глыбами гнейсов и гранитов. Валы различаются по 

превышениям гребней относительно тальвега – левый в 1,5–2 раза выше пра-

вого при средней высоте первого около 30–40 м. По литологическому соста-

ву и геоморфологическим формам отложений можно сделать предваритель-
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ное заключение, что масса обломков была выброшена в пойму реки Баксан 

на расстояние до 500 м. В результате произошло изменение планового поло-

жения русла реки Донгуз-Орун, и оно оказалось «прижатым» к правому бор-

ту основной долины. Опираясь на имеющиеся факты, можно предположить, 

что примерно 250–300 лет назад по нижней части долины прошел высоко-

плотный гляциальный сель объемом до 5 млн м
3
.  

Геологическое строение и морфологические особенности долины лед-

ника Донгузорун, наличие следов ранее произошедшего ледово-каменного 

обвала и его следствия – крупного гляциального селя – совпадают с призна-

ками долин-генераторов катастроф обвального типа [Васьков, 2008
1
; Доку-

кин, 2010].  

В заключение можно со значительной долей уверенности предполо-

жить, что склоны массива Донгуз-Орун – Накра-Тау за время формирования 

и развития общей системы с ледником и пьедесталом находились в равно-

весно-напряженном состоянии. При этом равновесие обеспечивалось посто-

янной разгрузкой участков с критической устойчивостью при обвальных и 

осыпных процессах, которые компенсировали современное поступательное 

движение аллохтонной чешуи взбросо-надвига. Зная площадь фронта надви-

говой чешуи (4,2 млн м
2
) и суммарный объем грубообломочного материала в 

зоне действия ледника (около 820 млн м
3
), по ранее предложенному методу 

[Васьков, 2011
2,3

, 2013
3
] можно рассчитать среднюю величину современного 

горизонтального перемещения аллохтона Донгуз-Орунского взбросо-

надвига, составляющую около 195 м.  

На основе проведенных исследований и полученных результатов мож-

но сделать следующие выводы о видах и степени опасности долины Донгуз-

Орун.  

Исходя из геодинамических особенностей района, инженерно-

геологических и морфологических характеристик опасных склонов (интен-

сивной макротрещиноватости горных пород фронтальной части надвиговой 

чешуи), а также направленности современной динамики климата (увеличения 
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высоты нижней границы зоны многолетнемерзлых пород), трудно предполо-

жить возможность возникновения экстремальных ледово-каменных обвалов. 

Хотя полностью вероятность подобной катастрофы не исключена, особенно 

при условии активизации тектонической деятельности и одновременного по-

нижения снеговой линии.  

В настоящее время наиболее вероятно возникновение обвалов отдель-

ных блоков в основании южной стенки кара, крутизна склонов которой дохо-

дит до 50° (рис. 5.1). Критическим для подобных пород считается угол скло-

на 47° [Федоренко, 1988]. На примерах обвалов Девдорака (10 событий в 

1776–1891 гг.), Геналдона (4 события: одно в 1836 г. (?), два в 1902 г. и одно 

в 2002 г.), перуанского Уаскарана (1962 и 1970 гг.) [Васьков, 2011
3
] можно с 

большой долей уверенности предположить, что обрушения будут разнесены 

во времени. При этом максимальная высота падения (средняя точка масс), по 

всей вероятности, не превысит 500 м. При среднем объеме обвальных масс в 

пределах 10 млн м
3
 обрушение оттаявших трещиноватых пород по большей 

части будет происходить не единым блоком с опрокидыванием, а в виде ска-

тывания по склону, что намного уменьшит количество кинетической энер-

гии, передаваемой льду. Тем не менее, энергетический импульс будет доста-

точным для образования локального лавинообразного потока по поверхности 

ледника с преобразованием в гляциальный сель на фронте пьедестала. При-

меры подобных явлений описаны в итальянских Альпах [Киарле, 2006] и на 

Аляске [Виноградов, 2008], где они во множестве просматриваются на кос-

мических фотоснимках.  

При снижении энергии удара вероятен также следующий сценарий раз-

вития событий: энергия обвала не выбивает некую часть льда, а порождает 

кинематическую волну типа солитона. Дойдя до конца ледника, такая волна 

разрушает его с выбросом вниз по долине гляциального селя объемом до 4–

5 млн м
3
 с преобладанием ледовой составляющей.  

В случае обвала в крайней западной части стенки кара существует ве-

роятность попадания части или всего лавинообразного потока в озеро Дон-
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гуз-Орункель и выброса его воды в виде селевого водокаменного потока вы-

сокой плотности.  

Общими чертами всех сценариев развития событий являются обвальная 

природа начального энергетического импульса и безусловная опасность для 

людей и инфраструктуры в зоне поражения.  

В описанном районе начальным этапом действий по минимизации 

ущерба и исключению людских потерь должно быть среднесрочное и крат-

косрочное локальное прогнозирование на основе мониторинга, специализиро-

ванного «по месту». Ключевым моментом специализации является то, что 

любое обвальное событие не происходит без подготовки. При этом время 

подготовки (от 2–3 недель до 1,5–2 месяцев) и объем обвала связаны прямо 

пропорционально.  

С учетом указанных фактов возможна следующая примерная схема 

специализированного наблюдения и контроля за развитием опасных геологи-

ческих процессов. Небольшие частые обвалы, возникающие по нижнему 

контуру потенциально опасного блока, можно наблюдать с метеостанции 

«Чегет» и отмечать их положение и время. Сейсмическая станция локальной 

сети (типа «Альфа-Геон» или другой современной модификации), размещен-

ная на поляне Терскол, могла бы отмечать как глубинные сейсмособытия, 

связанные с ускорением движения по взбросо-надвигу, так и поверхностные 

толчки, вызванные обвалами.  

 

5.1.2 Кайсарские ледники, их пьедесталы и селевая активность 

 

Западный и Восточный Кайсарские ледники находятся на южном 

склоне северного хребта Цейской подковы отрога Главного Кавказского 

хребта (Центральный Кавказ) под вершиной Цейхох (4139 м).  

В строении склона основную роль играют граниты уллукамского ком-

плекса, верхний палеозой (γPZ3u), и их палингенный контакт с кристалличе-

скими сланцами среднего протерозоя. Граниты, в свою очередь, прорваны 
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цейскими гранодиоритами среднеюрского возраста (γϭJ2d), а в северной ча-

сти гранодиоритами теплинского комплекса (γϭ3N2t) и их производными. И 

если внедрение интрузивов и вулканизм верхнего неогена происходили в 

условиях   растяжения, то позже произошла смена геодинамической обста-

новки на сжатие, которая сохраняется и в настоящее время [Васьков, 2013
4
]. 

Именно этот общекавказский цикл тектонической активности реализован в 

виде современного горного сооружения Большого Кавказа. Реализация уси-

лий сжатия при сокращении площадей приводит к интенсивным дизъюнк-

тивным деформациям кристаллических пород, имеющим в основном взбро-

со-надвиговый характер. 

В нивальной зоне фронтальные части новейших и современных взбро-

сов и надвигов, выведенные на поверхность, являются источником обильного 

поступления обломков горных пород на ледники, что приводит к формирова-

нию мощных моренных комплексов, ледниковых пьедесталов и в конечном 

счете каменных глетчеров при деградации оледенения. Типичным примером 

таких процессов и являются Кайсарские ледники (рис. 5.10 и 5.11) 

В связи с увеличением темпов отступания долинных ледников в по-

следнее десятилетие возросла угроза селевой опасности в высокогорной зоне 

Северной Осетии-Алании, в т. ч. в обширном моренном поле карово-

долинных  ледников Западный Кайсар (№ 63) и Восточный Кайсар (№ 63) 

[Каталог ледников…, 1977]. 

Исследования по этим ледникам базируются на материалах маршрут-

ных наблюдений и измерений, выполненных в августе 2007 г., а также дан-

ных геолого-поисковых работ прошлых лет [Юсупов, Васьков, 1979], косми-

ческих и аэрофотоснимках разных лет залета, перспективных фотографиях. 

В настоящее время два ледника бассейна р. Кайсардон разделены се-

верным отрогом от гребня г. Цеяхох. Они носят название Западно-

Кайсарский (42º49’26” сш; 43º50’51" вд) и Восточно-Кайсарский 

(42º49’24” сш; 43º51’33” вд) и  имеют общую северную   экспозицию. Концы 

языков  расположены на высотах 3186 м и 3187 м н.у.м., соответственно.   
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Рис. 5.10. Верховья долин рек Кайсардон и Донисардон с полями морен, ледниковыми 

пьедесталами и ансамблями каменных глетчеров на северном склоне северного хребта 

Цейской подковы 
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Рис. 5.11. В центре снимка – моренное поле и  совмещенный моренный пьедестал запад-

ного и восточного Кайсарских ледников, разрезанные глубокими селевыми врезами. Под 

З. ледником на высоте 3200 м – «бараньи лбы». На высоте 3100 м – срединная морена. На 

этой же высоте слева – ровная часть моренного пьедестала. В середине нижней части 

снимка –  отложения кайсарских селевых потоков в пойме р. Сонгутидон 

 

 

При исследованиях был построен продольный профиль  масштаба 1:10000, 

составлена таблица и гистограмма уклонов и средних углов (рис. 5.12). 
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Рис. 5.12. Гистограмма уклонов по Восточному Кайсарскому леднику р. Кайсардон 

 

Параметрические характеристики В. Кайсарского ледника и его пьеде-

стальной морены приведены в таблице 5.1.2.1. 

Кайсарские ледники за прошедшие десятилетия значительно измени-

лись по форме и в размерах. По данным В.Д. Панова [1971], еще в середине 

двадцатого века по описаниям К.И. Подозерского [1911] ледники Западный и 

Восточный Кайсар являлись единым ледником, разделявшимся только в 

верхней части коротким отрогом Кайсархицан. В 1932 г. ледник распался 

[Самойлович, 1936] и представлял  уже два совершенно обособленных лед-

ника. В 1966 г. площадь ледника Западный Кайсар  была равна 0,8 км
2
, а во-

сточного  – 0,9 км
2
. Длины ледников – 2,5 и 2,3 км, соответственно. 

Площадь ледника Кайсар, по Подозерскому, была равна 4,19 км
2
. С 

учетом поправок, сделанных позже В.Д. Пановым по карте съемки 1883 г., 

его площадь оказалась равной 3,31 км
2
, т. е. площадь  ледников Западный и 

Восточный Кайсар к 1966 г. уменьшилась  на 1,61 км
2
. Одновременно  с 

уменьшением  площади происходило  и отступание ледников [Панов, 1971]. 



 261 

Так, с 1883 по 1966 гг. эти ледники уменьшились по длине на 440 и 430 м, 

соответственно, отступая со средней скоростью 5,2 м/год. 

Таблица 5.1.2.1 

Параметрические характеристики В. Кайсарского ледника 

и его пьедестальной морены 

№ 

п/п 
Объект:  Восточный Кайсарский ледник Примечания 

1 Положение в 

пространстве 

Координаты 

географические 

Широта: 42
о
49'22,7" 

Долгота: 43
о
51'26,6" 

Высота: 3 200 м 

 

1.1 Регион  Центральный Кавказ  

1.2 Бассейн  Р. Урух  

2.1 Параметры 

ледника 

Длина, м.  1 105  

2.2 Ширина (ср.), м 700  

2.3 Толщина (ср.), м 40  

2.4 Площадь поверхности, 

тыс. м
2 

105  

2.5 Объем, млн м
3 

4,2  

2.6 Угол наклона поверх-

ности глетчера, град 

17
о
36'  

2.7 Координаты конца 

языка 

Широта 42
о
49'23.16"  

2.8 Долгота 

43
о
51'26,14" 

 

2.9 Высота 3 197 м  

3  Экспозиция  северная  

4 Пьедестал  Длина, м 400 + 1 085 Озеро вытаивания  

Северный край: 

42
о
49'43,29" 

Южный край: 

42
о
49"40,67" 

Высота: 3 117 м 

4.1 Ширина (ср.), м 200 

4.2 Мощность  (ср.), м 80 

4.3 Объем, млн м
3 

60 

4.4 Угол наклона поверх-

ности, град. 

400 м – 7
о
7' 

– 

4.5 Угол наклона фрон-

тальной части, град. 

Длина 1 085 м 

26
о
54' 

5 Площадь об-

вальной зоны 

питания 

Тыс. м
2
 720  

6 Объем мо-

рен, млн м
3 

Восточно-Кайсарский 6,0  

Зап. Кайсарский 14,0  

Всего  20,0  

 

При этом значительно изменился ландшафт, в перигляциальной зоне 

отложилось большое количество обломочного материала в виде морен раз-

ных типов. В районе «бараньих лбов» З. Кайсарского ледника при геолого-
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съемочных и геолого-поисковых работах в 70-х годах прошлого века были 

найдены многочисленные обломки магнетитогематитовых руд со значимыми 

содержаниями полиметаллов, золота и серебра, имеющие «свежий» вид [Юс-

упов, Васьков, 1979]. В 2007 году не встречалось крупных и «свежих» образ-

цов, все они были наполовину замещены минералами гидроокислов железа. 

Этот факт позволяет предположить, что в последние десятилетия вынос 

льдом обломочного материала крайне ограничен, т. е. из-за уменьшения  

мощности ледника сильно замедлилось течение льда и, как следствие, прак-

тически прекратилась транспортировка каменно-обломочного материала. 

В результате отступания Восточно-Кайсарского ледника к северному 

подножию г. Цеяхох в моренном пьедестале образовалось термокарстовое 

озеро с координатами 42º49’43.7” сш и 43º51’17.3” вд, лежащее на водоупоре 

в виде ледовой линзы, погребенной в морене.   

Площадь зеркала озера в 2007 г. составляла 5000 м
2
. Оно находилось на 

расстоянии 585 м от  конца языка восточного ледника. Питание озера происхо-

дит исключительно за счет таяния донного льда и атмосферных осадков. По фо-

тографиям, датированным июлем 1978 г. и 25 июля 2007 г.,  видно, что озеро 

понизило свой уровень приблизительно на 1,5–2,0 м (рис. 5.13). По его берегам  

четко выражены две линии урезов,  по которым можно судить  о быстром по-

нижении уровня воды. По словам туристов,  в первой декаде августа 2007 г. 

произошел  быстрый сброс воды, и уровень озера понизился еще на 1,5 м. 

Вероятно, что такие сбросы воды вызываются локальным  протаивани-

ем ледяной линзы,  и, как следствие, происходит интенсивное обводнение 

находящихся ниже бортов селевых врезов, сложенных мореным материалом. 

Одновременные обильные осадки способны вовлечь  в  движение ранее 

мерзлые мореные отложения,  которые могут стать причиной селей по  реке 

Кайсардон. 
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Рис. 5.13. Восточно-Кайсарский ледник и озеро вытаивания на поверхности морены-

пьедестала: а) в августе 1978 г и б) 25 июля 2007 г. (фото И.М. Васькова) 

 

При обследовании 26.07.07 г. ледников Восточный и Западный Кай-

сарцете в устье реки Кайсардон были обнаружены селевые отложения объе-

мом около 500 тыс. м
3
, которые перекрывали флювиогляциальную пойму 

р. Сонгутидон. На основе анализа фотоматериалов и рассказов местных жи-

телей время схода селевого потока – конец июля – начало августа 1998 г. 29 

июля 2007 года сошел следующий селевой поток объемом более 200 тыс. м
3
 

(рис. 5.14). 

Сход селевых потоков по р. Кайсардон непосредственно не угрожает 

населенным пунктам и объектам инфраструктуры, но большое количество 

обломочного материала скапливается в поймах рек Сонгутидон и Айгамуга, 

что вызывает плановые и вертикальные деформации русел рек. Дальнейшее 

развитие этих процессов может привести к разрушению мостов, дорог и бе-

регозащитных сооружений на участке от селения Дунта до селения Мацута, 

нарушению функционирования малой ГЭС «Фаснальская». 
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Рис. 5.14.  Отложения гляциального селевого потока с верховьев р. Кайсардон, сошедшего 

29.07.2007 г. Объем селевого выброса – более 200 тыс. кубических метров. На снимке эти 

отложения отличаются более светлой окраской и на их поверхности нет растительности. 

Основная масса каменного материала прижата к правому берегу поймы реки Сонгутидон  
 

Угрожающее положение сложилось в районе моста на западной окра-

ине селения Махческ. В 2005 году в 150 м ниже моста произошел обвал 

скальных пород левого берега, который частично перегородил русло, что 

привело к локальному повышению базиса эрозии и накоплению рыхлых от-

ложений, практически полностью заполнивших мостовой проем.   

Из вышеизложенного следует, что  в стадию  деградации оледенения  

усиливается число селевых потоков, которые формируются в перигляциаль-

ной ледниковой зоне. Связано это с тем, что из-за уменьшения поверхност-

ных скоростей движения льда на концах языков ледников  происходит 

накопление мощной толщи мореного материала, который является твердой 

составляющей селей. Жидкой основой этих селей служат  воды озерных во-
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доемов, находящихся на ледниках, в «карманах» морены и в дистальной ча-

сти языка ледника, а также талые воды ледников и снежников. 

 

5.1.3 Пьедестальный ледник Цазгиу 

и каменные глетчеры долины реки Саджилдон 

 

Река Саджилдон (левый приток реки Фиагдон) находится на северных 

отрогах Цмиаком-Теплинского горного узла – орографической составляю-

щей Бокового хребта, являющегося наиболее высоким из хребтов Большого 

Кавказа в пределах Северной Осетии (рис. 5.15). Общая длина долины этой 

реки – 10,5 км, протяженность ледника Цазгиу в ее верховьях по состоянию 

на август 2010 года – 2,2 км, зоны питания от перевала до ледника – 0,5 км. 

Доминирующей высотой является гора Архон (4158,5 м). Высота перевала 

равна 4020 м, отметка истока реки – 2740 м, устья – 1410 м. Средний уклон 

ледниковой долины составляет 0,025 реки – 0,021. Особенностями реки Сад-

жилдон являются практически неразработанная нижняя пойма в интервале 

высот 2150–1410 м, быстрое увеличение водности от истока к устью и одно-

временно с этим уменьшение мутности воды. Саджилдон – одна из самых 

чистых рек в Северной Осетии.  

Ледник Цазгиу (№ 268 [Каталог ледников …, 1977]) расположен на вы-

сотах от 3320 до 2740 м (см. рис. 5.15). Его площадь вместе с боковыми при-

токами в 1957–1962 годах составляла 5,7 км
2
, а в 2010 году – 3,03 км

2
, то есть 

уменьшилась на 47 %, что совпадает с аналогичными данными по другим ре-

гионам [Вилесов, 2006; Горбунов, 2008].  

Объем ледника по состоянию на август 2010 года составил 102 млн м
3
 

(исходя из выявленных соотношений, его объем в 1960 году мог доходить до 

400 млн м
3
). Нижняя часть его языка примерно на протяжении 1 км (что со-

ответствует площади около 0,5 км
2
) закрыта сомкнутой поверхностной море-

ной мощностью от 0,3 до 1,0 м и более (рис. 5.16), которая носит следы рас-

пада ледового тела. 
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Рис. 5.15. Геологическая карта, разрез 
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Рис. 5.16. Ледник Цазгиу. В зоне питания отдельные висячие ледники и снежники, ото-

рванные от ледника на 250–300 м по высоте. На переднем плане – мощная левая  боковая 

морена. Бугры по правой стороне ледника образовались в результате обвалов лавин, льда 

висячих ледников и горных пород. Видно, что формирование поверхностной морены идет, 

в основном, за счет обвалов горных пород с правого борта долины 

 

Ледники и снежники зоны питания (площадь которой составляет около 

2,6 км
2
) практически полностью оторваны от тела ледника Цазгиу и на мо-

мент обследования являлись самостоятельными телами. Следовательно, ос-

новной тип его питания в настоящее время – лавинно-обвальный. Со скаль-

ных склонов ледникового цирка поступает также и каменный материал, фор-

мирующий морены. Явное сокращение поступления льда из зоны питания в 

центральную и языковую части ледника выражается в широком развитии та-

ких морфологических форм, как поверхностные русла, косые и поперечные 

сбросы, западины в виде замкнутых мульд и т. д. (см. рис. 5.16).  

Фронтальная часть языка ледника выположена и закрыта мощным чех-

лом поверхностной морены настолько, что больше похожа на «живую» 

осыпь (рис. 5.17). 
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Рис. 5.17. Конец языка ледника Цазгиу, полностью закрытый поверхностной мореной. 

Водный поток выходит  из под кромки льда. Грот отсутствует. На заднем плане виден об-

рыв правой боковой морены высотой от 90 до 30 м 

 

Поверхность льда в языковой части лежит на 60–80 м ниже гребней бо-

ковых морен. К северу от конца ледника на протяжении около 100 м находятся 

выровненные отложения донной морены с многочисленными протоками 

(зандровое поле). По визуальной оценке суммарный расход водотоков, выхо-

дящих из-подо льда, в три-четыре раза больше, чем в русле реки ниже зандро-

вого поля, что свидетельствует о преобладании подземного стока над поверх-

ностным. С севера зандровое поле замыкается серией концентрических валов 

стадиальных морен (рис. 5.18), из которых самый дальний и четкий может со-

ответствовать максимуму похолодания середины прошлого века. 

Комплекс моренных отложений имеет большую мощность (до 300 м) и 

объем (≈ 400 млн м
3
), распространен в верхней четверти долины в интервале 

высот 3 200–2 300 м и сложен обломками пород, относимых к средней части 
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циклаурской свиты (T(?)–J1f). Основания склонов долины ниже этого ком-

плекса по течению реки покрыты средне- и крупнообломочными делювиаль-

ными и коллювиальными (обвально-осыпными) отложениями. Отдельные 

осыпи и делювиальные шлейфы начинаются почти от водораздельных греб-

ней, а подавляющее их большинство – от основания скал в средней части 

склонов. Нигде по течению нет «скальных прижимов», и минимальная высо-

та скальных выходов коренных пород над тальвегом реки равна 100 м (у ле-

вого края нижнего оползня). Средняя высота верхней границы грубообло-

мочных отложений над тальвегом составляет 450–500 м.  

 

 
 

Рис. 5.18. Валы стадиальных морен и концы боковых морен последней генерации. Высота 

правой боковой морены около 30 м, левой – 40 м. Четкий передовой вал может соответ-

ствовать временному стационированию конца языка ледника в 1940–1950 годах 

 

В обрамлении ледника и комплекса морен на склонах фиксируется се-

рия каменных глетчеров (обозначенных на схемах, разрезах и в таблицах 

буквами «гк»). Их характеристики приведены в табл. 5.1.3.1.  
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Таблица 5.1.3.1 

Параметрические характеристики каменных глетчеров 

долины р. Саджилдон 

№ 

Э
к
сп

о
зи

ц
и

я 

Высоты 

Параметры 

зоны питания 
Параметры тела глетчера 

п
л
о

щ
ад

ь
, 

ты
с.

 м
2
 

у
го

л
 с

к
л
о
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о
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с.
, 

м
 

м
о

щ
н

о
ст

ь
 

ср
ед

.,
 м

 

о
б
ъ
ем

, м
л
н

 м
3
 

гк-1 ЮВ 3 500–3 700 500 37–45 900 170 24 39 160 55 10 

гк-2 ВЮВ 3 050–3 450 60 47–50 900 180 25 38 80 40 8 

гк-3 В 3 100–3 400 - - - - - - - - - 

гк-4 СЗ 3 000–3 500 700 >45 1350 165 14 37 100 60 >10 

гк-5 СЗ 3 050–3 500 360 38–45 950 190 18 34 100 50 9,5 

гк-6 ССЗ 3 050–3 450 120 45–46 1000 140 18 38 До100 50 ≈7 

 

Зоны питания каменных глетчеров – это крутые скальные склоны, в ос-

новании которых находятся выходы поверхностей смещения аллохтонных 

блоков современных надвиговых структур (см. рис. 5.15). На примере гк-4 

видно, что зарождение собственно ледово-каменного потока глетчерного ти-

па происходит в цирке карового ледника при большой интенсивности таяния 

льда и поступления обломочного материала на его (льда) поверхность (как со 

стенок скального цирка, так и путем вытаивания). Стены цирка имеют пре-

вышения над поверхностью карового ледника до 500 м (рис. 5.19). 

В нашем случае ледово-каменная масса широким потоком перетекает 

через ригель карового цирка, ниже по течению уже как каменный глетчер 

круто поворачивает в северном направлении и через 0,75 км заканчивается 

лапообразным языком (лопастью) с крутым осыпным фронтом (рис. 5.20). 

Остальные пять каменных глетчеров имеют меньшие размеры и более эле-

ментарную морфологию. 

Все они практически прямолинейны. У основания скальных стенок зоны 

питания в лучшем случае находятся снежники-перелетки, а их ледяные ядра 

скрыты в рыхлообломочной массе. На постоянное движение этих каменных 

глетчеров указывают крутые, до 39°, «живые» фронтальные осыпи (рис. 5.21).  
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Рис. 5.19. Каровый ледник, вытекающий из ложа через скальный ригель в виде 

каменного глетчера (гк-4). На переднем плане правая боковая морена ледника 

Цазгиу и прижатые к ней блоки «мертвого льда» 

 

 
 

Рис. 5.20. Фронтальная часть каменного глетчера (ГК-4) – крутая свежая 

осыпь, что свидетельствует о его современном движении 
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Рис. 5.21. «Живая» осыпь фронтальной части каменного глетчера (гк-1), состоящая из об-

ломков вулканитов, скальные выходы которых находятся в зоне питания 

 

К северу (ниже по течению) на высотах 2300 и 2200 м фиксируются сле-

ды небольших ледово-каменных обвалов в виде четких поперечных валов 

(естественных плотин), в верхнем бьефе которых сформировались хорошо вы-

раженные в рельефе аккумулятивные поверхности выравнивания, сложенные 

флювиогляциальными отложениями. В настоящее время объем нижнего за-

вального тела № 1 составляет до 1,6 млн м
3
, верхнего № 2 – около 1,3 млн м

3
.  

С учетом определенных ранее (на примере Геналдонской катастрофы 

[Васьков, 2005]) соотношений льда (70–50 %) и обломков горных пород (30–

50 %) первоначальный объем нижнего завального тела мог достигать 

5,5 млн м
3
, а верхнего – 4,0 млн м

3
. Литологический состав обломков пород, 

слагающих завалы, полностью соответствует вулканогенно-осадочному ком-

плексу средней части циклаурской свиты, отвечая преимущественно её пиро-

кластической и терригенной составляющим.  

В верхнем бьефе завала № 2 в углублении между левым бортом долины 

и завальным телом находится озеро, которое заполнено прозрачной холодной 
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(7 °С) водой в весенне-летний период и пересыхает в осенне-зимний. Это 

озеро имеет форму равнобедренного треугольника с основанием 50 м и высо-

той 70 м. Острым углом оно направлено вниз по долине. Его глубина в сред-

ней части составляет около 2 м.  

Ниже завального тела № 2 по левому борту долины имеются два 

оползня, находящиеся в стадии временной стабилизации. Нижний оползень 

расположен на высотах 2200–2650 м и вытянут по склону на 950 м со сред-

ним углом наклона 25°. Его фронтальная часть в виде обрыва высотой 8–10 м 

осыпается и размывается рекой. Объем оползня может достигать 20 млн м
3
. 

Верхний оползень протяженностью 400 м (на высотах 2300–2460 м) имеет 

угол наклона 30° и объем около 4 млн м
3
. Он не имеет фронтального уступа. 

Положение упомянутых оползней в общем плане очень похоже на положение 

таковых в долине реки Геналдон, где их активизация (а возможно, и зарож-

дение) произошла в результате ледово-каменного обвала, породившего объ-

емный высокоскоростной лавинообразный поток в 2002 году [Васьков, 2008].  

Описанные геоморфологические и геологические элементы строения 

долины р. Саджилдон, ледника Цазгиу и водораздельного гребня отражены в 

изменениях уклонов, рис. 5.22 и таблица 5.1.3.2.  

 
 

Рис. 5.22. Гистограмма уклонов по оси ледника Цазгиу и долоине р. Саджилдон 
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Таблица 5.1.3.2 

Таблица уклонов по леднику Цазгиу и дну долины реки Саджилдон 

№ 

п/п 

Инт. высот Проло- 

жение 

Уклон, 

‰ 
Прим. 

№ 

п/п 

Инт. высот Проло- 

жение 

Уклон 

‰ 
Прим. 

от до от до 

1 3 900 3 850 55 901 Север- 

ный 

скаль-

ный 

склон 

ледни- 

кового 

цирка 

 

24 2 750 2 700 330 152 Кру- 

тые 

море- 

ны, 

пье- 

дес- 

тал 

2 3 850 3 800 60 833 25 2 700 2 650 360 139 

3 3 800 3 750 60 833 26 2 650 2 600 115 432 

4 3 750 3 700 45 1 111 27 2 600 2 550 105 476 

5 3 700 3 650 35 1 428 28 2 550 2 500 270 185 

6 3 650 3 600 35 1 428 29 2 500 2 450 100 500 

7 3 600 3 550 40 1 250 30 2 450 2 400 110 455 

8 3 550 3 500 40 1 250 31 2 400 2 350 380 132 Аккум. 

равн. 9 3 500 3 450 50 1 000 32 2 350 2 300 520 96 

10 3 450 3 400 40 1 250 33 2 300 2 250 290 172 Зав. 1 

11 3 400 3 350 55 901 34 2 250 2 200 750 67 А.Р. 

12 3 350 3 300 30 1 667  

 

Конуса 

лавин 

35 2 200 2 150 390 128 Завал 

2 13 3 300 3 250 50 1 000 36 2 150 2 100 220 227 

14 3 250 3 200 65 769 37 2 100 2 050 430 116 Аллю- 

вий, 

колю- 

виаль- 

но – 

дел- 

люви- 

аль- 

ные 

скло- 

ны 

15 3 200 3 150 100 500 38 2 050 2 000 250 200 

16 3 150 3 100 215 233 Лед- 

ник 

39 2 000 1 950 405 123 

17 3 100 3 050 190 263 40 1 950 1 900 285 175 

18 3 050 3 000 160 313 41 1 900 1 850 355 141 

19 3 000 2 950 345 145 42 1 850 1 800 305 164 

20 2 950 2 900 120 417 43 1 800 1 750 280 178 

21 2 900 2 850 330 152 44 1 750 1 700 205 244 

22 2 850 2 800 230 217 45 1 700 1 650 320 156 

23 2 800 2 750 165 303 46 1 650 1 600 190 263 

Средние значения по интервалам 
Угол 

склона 
Средние значения по интервалам 

Угол 

склона 

 3 900 3 250 595 1 076 47
о
06'  2 750 2 400 1 290 271 15

о
11' 

 3 350 3 150 165 606 31
о
12'  2 400 2 300 900 111 6

о
18' 

 3 150 2 750 1 755 228 12
о
48  2 300 2 250 290 171 9

о
42' 

       2 250 2 200 750 67 3
о
50' 

       2 200 2 100 610 164 9
о
18' 

 

Динамика ледников, каменных глетчеров, делювиальных и коллюви-

альных отложений склонов определяется помимо основного климатического 

фактора также особенностями геологического строения и современной гео-

динамики территории, которые аналогичны таковым в Казбек-

Джимарайском горном узле.  

На северо–северо-востоке долина реки Саджилдон пересекает восточ-

ную часть Фиагдонской брахиантиклинали [Ольховский, 1998], сложенную 

породами протерозой-палеозойского фундамента (PR2–PZ3), который пред-
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ставлен кристаллическими сланцами, гранитоидами и конгломератами. На 

южном крыле этой антиклинали породы кристаллического фундамента пере-

крываются нижнеюрской песчано-глинистой толщей аргиллитов, алевроли-

тов и песчаников (J1). Контакт между ними тектонический – это мощный 

сброс, падающий на юго-запад под средними углами. Нижнеюрский ком-

плекс перекрыт отложениями циклаурской свиты (аспидных сланцев, алев-

ролитов, туфов – T(?)–J1ck2; глинистых сланцев, лав базальтов, андезибазаль-

тов – T(?)–J1f), слагающими восточное крыло Колотинского покрова.  

Современное поступательное движение аллохтонных блоков в север-

ном направлении по надвиговым поверхностям смещения приводит к не-

устойчивости склонов, обвалам и осыпям. Именно осыпные процессы в зонах 

питания каменных глетчеров обеспечивают постоянное поступление на их 

поверхность обломочного материала. Области сноса грубообломочного ма-

териала надежно определяются благодаря высокой контрастности породных 

комплексов – подводных вулканогенно-осадочных образований циклаурской 

свиты, терригенно-осадочных отложений нижней юры и кристаллического 

фундамента.  

Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие 

выводы.  

1. Сравнительно с началом 60-х годов XX века отмечаются следующие 

элементы комплексной трансформации нивальной зоны верховьев долины 

реки Саджилдон:  

• ледник Цазгиу оторвался от своих притоков, в результате чего его 

площадь сократилась на 47 %, а объем уменьшился почти в четыре раза;  

• ледники-притоки и часть висячих ледников в области нижней грани-

цы нивальной зоны переродились в каменные глетчеры;  

• уменьшение общей площади оледенения вызвало оттаивание много-

летнемерзлых пород нивальной зоны и увеличение скорости их разрушения, 

что совместно с ускорением абляции привело к формированию мощной по-

верхностной морены;  
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• процессы дегляциации выразились также в образовании комплекса 

крупнообломочных рыхлых отложений, неуплотненных и обладающих вы-

соким коэффициентом фильтрации, что объясняет практически полное от-

сутствие постоянных и временных водотоков на склонах долины.  

Следует отметить, что в долине реки Саджилдон не отмечается следов 

ледникового воздействия ниже высоты 2350 м, то есть максимальная за все 

время протяженность ледника Цазгиу была около 4 км.  

2. Наиболее вероятным местом зарождения ледово-каменных обвалов 

является каровый цирк в истоках каменного глетчера № 4. Это предположе-

ние согласуется с литологическим составом обломков, размерами карового 

ледника, высотой обрамляющих скальных стен, а также с наличием смести-

телей надвигового типа в основании склона.  

3. На рассмотренном примере видно, что каменные глетчеры малых 

объемов (в пределах n  10
7
 м

3
) не являются стабильными источниками селе-

вой опасности, как это утверждается некоторыми исследователями [Тавасиев, 

2009 и 2010], так как данные рыхлообломочные образования обладают высо-

ким коэффициентом фильтрации при малых площадях водосбора, и к тому же 

на высотах более 3000 м основная часть осадков выпадает в твердом виде.  

С позиций проведенных оценок степень геоэкологических рисков по 

изученному объекту на настоящем этапе исследований можно оценить сле-

дующим образом: 

1) сокращение объемов ледников при незначительных колебаниях сум-

мы годовых осадков на высотах более 3000 м может и не иметь катастрофи-

ческих последствий, так как уменьшение запасов пресной воды в ледовых 

телах в некоторой мере компенсируется увеличением ее количества в рых-

лых отложениях; 

2) вероятность возникновения крупномасштабных и катастрофических 

экзогенных процессов, выходящих за пределы долины реки Саджилдон, 

весьма мала в силу особенностей ее морфологии и тектонического режима 

развития территории. 
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5.2 Южная Америка, Кордильера-Бланка 

 

5.2.1 Ледник на пьедестале Лагуна Парон 

 

Ледник Лагуна Парон, выбранный для детального рассмотрения, нахо-

дится в Южной Америке в центральной части Перу, в хребте  Кордильера-

Бланка, который имеет общую северо-западную ориентировку. Рассматрива-

емые горные массивы Nevado Huaskaran Sur – Chopicalgui и Huandoy – 

Nevado Pisco имеют СВ ориентировку (рис. 5.23). 

 

 
 

Рис. 5.23. Перу, хребет Кордильер-Бланка северо-западной ориентировки, горные массивы 

Huaskaran – Chopicalgui (I) и Huandoy – Nevado Pisco (II), имеющие СВ ориентировку. На 

космических снимках в районе уверенно выделяется 20 ледников на моренах-пьедесталах 

и озер протаивания. Среди таких образований и ледник Лагуна Парон (10), названный так 

по одноименному озеру   
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На космических снимках в районе уверенно выделяется 20 ледников на 

моренах-пьедесталах и озер протаивания, образовавшихся на местах отсту-

пивших ледников этого типа. На этих объектах присутствуют практически 

все разновидности морен-пьедесталов, выделенных М.Д. Докукиным [1988].  

Среди таких образований находится и ледник Лагуна Парон (№ 10 на 

рис. 5.23), названный так по одноименному озеру и выбранный для исследо-

ваний из-за классических форм наиболее распространенной разновидности 

морен-пьедесталов – пьедестал-долина. 

Для получения ряда детальных морфометрических характеристик в 

географических координатах была построена топографическая схема в мас-

штабе 1:10 000 на основе Интернет ресурса Googl Earth.  

Верхний край ледника находится на северо-западном склоне г. Хуан-

дой (6395 м) и начинается под скально-ледовой стеной высотой 350 м на от-

метке 5400 м н.у.м. Ледник очень крутой, со средним углом наклона поверх-

ности 44
о
3' (ледопад), имеет максимальную ширину до 1,7 км, длину по 

склону около 800 м и на высоте  4850 м переходит в ледниковый поток – 

глетчер. С этой же высоты появляются отчетливо выраженные гребни боко-

вых морен, возвышающиеся над поверхностью льда на высоту до 10–15 м, и 

полное покрытие льда сомкнутой поверхностной мореной.  

В интервале высот 4760–4480 м на поверхности глетчера видны 8 озер 

различного размера и множество термокарстовых просадок. С высоты 4460 м 

поверхность глетчера в осевой части выше гребней боковых морен покрыта 

мощным чехлом обломочного материала, который скатывается  

по внешним откосам боковых морен, образуя узкие осыпи. На протяже- 

нии 500 м конца языка ледника с высоты 4350 м на его поверхности 

образуются концентрические каменные гряды, характерные для каменных 

глетчеров. 

При изучении описываемого ледника выявились две характерные осо-

бенности. 
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1. Крутой изгиб (110
о
) языковой части глетчера вниз по течению при 

его выходе в основную долину (рис. 5.24) свидетельствует об изначальной 

ведущей роли льда как текучего вещества в формировании морены-

пьедестала и как транспортирующего агента при доставке обломочного ма-

териала. 

 

 
 

Рис. 5.24. Озеро Лагуна Парон и его естественная плотина – моренный пьедестал одно-

именного ледника. Под гребнем левого борта долины выделяется полоса шириной 400–

450 м, которая может быть определена как зона дробления по серии сближенных взбросов 

с юго-восточным падением («в склон») под углами 70–80 град. (Фото из архива В.Д. До-

кукина, 2008 г.)   

 

2. На поверхности ледника и моренных отложений не обнаружены об-

ломки горных пород размерами более 7–8 м в поперечнике, не обнаружены 

таковые и в пределах других 18 подобных объектов в описываемом районе, 

но глыбы более 10–20 м встречаются среди отложений ЛОП Уаскарана, 

Шхельды, Геналдона. 

Параметрические и морфометрические характеристики ледника Лагуна 

Парон представлены в таблице 5.2.1.1 и на рисунке 5.25. 
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Таблица 5.2.1.1 

Параметры и характеристики ледника Лагуна Парон 

№ 

п/п 
Объект:  Лагуна Парон 

1 Положение в 

пространстве 

  Примечания 

Координаты 

географические 

Широта: 

9
о
00'45,5" Ю 

Долгота: 

77
о
40'10,8" З 

Высота: 4750 м 

Высшая точка цирка 

г. Huandoy  

Широта: 9
о
01'37,8" Ю 

Долгота:  

77
о
39'51" З 

Высота: 6 316 м 1.1 Регион  Перу, Кордильера 

Бланка 

1.2 Бассейн  р. Рио-Санта  

2.1 Параметры 

ледника 

Длина, м 3400  

2.2 Ширина (ср.), м 360  

2.3 Толщина (ср.), м 40  

2.4 Площадь 

поверхности, 

тыс. м
2 

1224  

2.5 Объем, млн м
3 

45  

2.6 Угол наклона 

поверхности 

глетчера, град. 

10  

2.7 Координаты 

конца языка 

Широта 

9
о
00'11,5" Ю 

 

2.8 Долгота: 

77
о
41'05,6" З 

 

2.9 Высота: 4250 м  

3  Экспозиция  Северо-Запад  

 Пьедестал  Длина, м 3700 Озера таяния на льду 

по высотам глетчера: 

4 620 

4 560 

4 550 

4 490 

 Ширина (ср.), м 616 

 Мощность  (ср.), 

м 

100 

 Объем, млн м
3 

160 

 Угол наклона 

поверхности, 

град. 

9 

 Угол наклона 

фронтальной ча-

сти, град 

29 

 Площадь об-

вальной зоны 

питания 

тыс. м
2
 2200  

 Объем 

морен, 

млн м
3 

  

– 
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Рис. 5.25. Гистограмма уклонов по средней линии пьедестального ледника Лагуна Парон. 
 

Выборочный анализ космических снимков Интернет-ресурса Googl 

Earth показывает некое избирательное размещение в пространстве таких 

морфологических образований, как пьедестальные ледники 

В Южно-Американских Кордильерах ледники-пьедесталы макси-

мально распространены в пределах осевой части хребта Кордильера Бланка 

(описаны выше) и встречаются до 10
о
30' ю.ш. Далее в южном направлении  

до 13
о
 ю.ш. наличие значительного количества озер, вытянутых вдоль долин 

и лежащих среди рыхлых отложений специфических форм, достаточно уве-

ренно свидетельствует о существовании здесь ледников рассматриваемого 

типа в недавнем геологическом прошлом. В более высоких широтах явного 

присутствия пьедестальных ледников не обнаруживается. В районе развитого 

оледенения г. Аконкагуа (6960 м) развиты скульптурные формы типа камен-

ных глетчеров, но не пьедесталы. Аналогичная картина просматривается в 

районе вулканической постройки Nevados de Chillan, (36
о
51'59,12" ю.ш.; 

71
о
22'42,47" з.д.; выс. 2 971 м), где сложные многостадийные каменные глет-

черы спускаются по западному склону. 



 283 

При прослеживании по хребтам Кордильер в северном направлении не-

которое количество ледников-пьедесталов с нечеткими формами  встречается 

до г. Nevado Chanpara (8
о
41'13,45" ю.ш.; 77

о
47'32,01" з.д.; выс. 4995 м), а далее 

от 7
о
47' с.ш. к северу следы подобных образований практически не видны.  

На территории североамериканского континента вплоть до Аляски (го-

ра Мак Кинли) ледников-пьедесталов или их следов при проведенном осмот-

ре космических снимков не встречено. 

 

5.3 Альпийско-Гималайский складчатый пояс 

 

Альпийско-Гималайский складчатый пояс в своей высокогорной 

зоне протягивается от  южной части центра Китая на востоке до Альп и Пи-

ренеев на западе.  

Самым восточным из обнаруженных в Интернет-ресурсе Google Earth 

пьедесталов стал сложный долинный ледник под вершиной Cogar Laka 

(28
о
30'47,29" с.ш.; 98

о
36'24,93"в.д.; выс. 6 475 м) в южной части Центрально-

го Китая (рис. 5.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.26. Ледник-пьедестал под вер-

шиной Cogar Laka, юг Центрального 

Китая. Экспозиция северо-западная. 

На снимке деградирующий глетчер 

после слияния двух ледников. Четко 

видны боковые морены, отделенные 

от склонов, озеро вытаивания и 

фронт пьедестала, покрытый лесом. 

Зоны питания ледников лежат под 

высокими скально-ледовыми стена-

ми, с которых происходят обвалы 

горных пород и лавинное питание 

ледников 
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Ледники, образующие распадающийся глетчер, в зонах питания обрам-

лены высокими ледово-скальными стенами, с которых происходят обвалы 

горных пород и обрушение лавин. 

На юге Тибетского АО Китая на северном склоне горы Kangu Kang 

(28
о
09'40,97" с.ш.; 90

о
04'17,31"в.д.; выс. 5542 м) выявлено 4 ледника-

пьедестала, питание которых каменным материалом происходит со скальных 

обвальных бортов ледниковых долин (рис. 5.27). 

 

 
 

Рис. 5.27. Южная часть Тибетского АО Китая. Четыре ледника-пьедестала на северном 

склоне горы Kangu Kang. Поступление каменного материала происходит с обвальных 

скальных правых бортов долин ледников 

 

В западном направлении в пределах зон оледенения Гималаев в основ-

ном просматриваются некие переходные формы, что рассмотрено на примере 

горного массива Lapche Kang II – Colangma (координаты: 28
о
18'04,36" с.ш.; 

86
о
23'04,93" в.д.; выс. 7126 м и 28

о
18'58" с.ш.; 86

о
17'09,17" в.д.; выс. 6877 м, 

соответственно). При этом на склонах северной экспозиции зарождающиеся 

(?) формы пьедесталов выражены в несколько большей мере, чем на склонах 

южной экспозиции. Ледники южной экспозиции несут мощную поверхност-
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ную морену, их глетчерные части интенсивно деградируют, распадаются с 

образованием множества небольших озер на поверхности льда, однако обра-

зование пьедестальных ледниковых форм не обнаруживается. 

На восточной границе Афганистана с гребня между вершинами Panbaru 

Himal (выс. 6580 м) и Himlung (выс. 7083 м, координаты: 28
о
43'33,82" с.ш.; 

84
о
28'56,77" в.д.) на юг уходит 5 ледников, образуя при слиянии дендритовый 

долинный ледник. Три основных ледника и общий глетчер лежат на хорошо 

выраженных моренных пьедесталах  (рис. 5.28). В углублениях при слиянии  

внутренних боковых морен образовалось два озера. На конечной части глет-

чера видны следы деградации льда и множество мелких озер. 

 

 
 

Рис. 5.28.  Дендритовый ледник-пьедестал. Зоны питания ледников-притоков – в 

основании гребня между вершинами Panbaru Himal и Himlung на востоке Афганистана. В 

местах слияния внутренних боковых морен трех притоков образовались озера. На конеч-

ной части основного глетчера видны следы деградации и серия озер. Зоны питания лед-

ников-притоков – обвальные, экспозиция южная 

 

Кашмир, на южном склоне западного гребня вершины Нанга Парбат 

(7759 м) отмечено пять субпараллельных ледников-пьедесталов. У среднего, 
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как и у перуанского ледника Лагуна Парон, фронтальная часть загнута по 

уклону основной долины (рис. 5.29). Средняя высота ледниковых долин 4500–

4600 м. Географические координаты: 35
о
11'57,64" с.ш.; 74

о
33'41,26" в.д. 

 

 
 

Рис. 5.29. Кашмир, г. Нанга Парбат, западный гребень, южный склон, пять параллельных пьеде-

стальных ледников. Средний аналогично леднику Лагуна Парон загибается в направлении уклона 

основной долины 

 

В западной и центральной частях Памира, а также на Тянь-Шане со-

временных ледников-пьедесталов установить не удалось, но на востоке (Ки-

тайский Таджикистан),  на северном склоне г. Kongur Tagh (38
о
35'40,70" с.ш.; 

75
о
18'45,87" в.д.; выс. 7649 м) выявлен сложный долинный ледник с древним 

моренным пьедесталом. После отступления ледника нижняя его часть эроди-

рована водным потоком (рис. 5.30). 

К северу на Алтае выявлен, пожалуй, единственный пьедестальный 

ледник – на южном склоне г. Белуха (4506). Сложный долинный ледник, где 
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Рис. 5.30. Западный Китай (Китайский Таджикистан), восточный Памир. На северном 

склоне горы Kongur Tagh сложный долинный ледник на моренном пьедестале, нижняя 

часть которого после отступления ледника частично эродирована водным потоком 

 

в области общей глетчерной части наблюдаются моренные пьедесталы двух 

генераций (рис. 5.31). 

Первая – древняя, представлена мощной левой боковой мореной, вто-

рая – современная, менее мощная, четко выраженная в рельефе левая боковая 

морена заметно ниже древней. В настоящее время ледники отступили и не 

соединяются в единое тело,  их концы покрыты обширными сомкнутыми мо-

ренами и маркируются началами водотоков.  

Основные усредненные параметрические характеристики некоторых 

ледников-пьедесталов по изученным  объектам представлены в таблице 5.3.1. 



 288 

 
 

Рис. 5.31. Алтай, южный склон г. Белуха. Сложный долинный ледник с глетчером на мо-

ренном пьедестале II генерации. Пьедестал I генерации представлен мощной левой боко-

вой мореной – зеленый холм в правой части снимка. Сейчас оба ледника отступили и по-

ложение их концов отмечено началом водных потоков 

 

На основе приведенных выше результатов исследований морфологии и 

генезиса ледников-пьедесталов можно сделать следующие выводы и за-

ключения. 

Все изученные и отмеченные при настоящих исследованиях пьеде-

стальные ледники находятся в пределах воздействия современных обвальных 

склонов – фронтальных частей надвиговых чешуй, выведенных на земную 

поверхность. В условиях нивальной зоны это ледово-скальные стены высо-

той ≈ 1000 м с наклоном поверхности ≈ 51
о
. Если в строении склона прини-

мают участие прочные массивные породы, то возможны катастрофические 

ледово-каменные обвалы (Уаскаран, Геналдон). 
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Таблица 5.3.1 

Сводная таблица основных параметров ледников-пьедесталов 

Параметры 

Объекты 
Значения 

параметров 

от – до, 

средние 
Колка 

Цата- 

дон 

Цаз- 

гиу 

Кайса-

ра 

Донгуз- 

орун 

Уаска- 

ран 

Лагу-

на 

Парон 

Зона 

пита- 

ния 

Перепад 

высот, м 

1 200 1 500 550 690 1 370 900 500 550 – 1 500 

960 

Пло- 

щадь, 

тыс. м
2 

4 200 1 520 > 4000 720 4 200 630 2 200 630 – 4 200 

2 500 

Наклон 

склона 

‰/град 

845 
40

о
12' 

1 080 
45

о
14' 

1 076 

47
о
6' 

1 051 
46

о
26' 

1 064 
46

о
47' 

1 956 
62

о
55' 

1 471 
55

о
48' 

845 – 1 956 

40
о
12' – 62

о
55' 

50
о
43' 

Ледник Длина, м 2 710 1 260 1 900 1 500 3 000 3 150 3 400 1 500 – 3 150 

2 300 

Наклон 

поверх- 

ности, 

‰/град. 

Ледника 

148 

8
о
24' 

279 

15
о
11' 

228 

12
о
48' 

317 

17
о
36' 

133 

7
о
35' 

459 

24
о
41' 

928 

44
о
3' 

133 – 928 

356 

19
о
36' 

Языка 
ледника 

148 

8
о
24' 

112 

6
о
28' 

228 

12
о
48' 

317 

17
о
36' 

133 

7
о
35' 

320 

17
о
42' 

233 

13
о
6' 

 

213 

12
о
2' 

Объем, 

млн м
3 

110 80 102 4,2 145 300 45 4,2 – 300 

110 

Площадь 

поверх- 

ности, 

тыс. м
2 

2 465 940 3 030 105 1 800 3 000 1 224 105 – 3030 

1 800 

Пьеде-

сталы 

Длина, м 4 600 1 120 1 290 550 1 900 1610 3 700 550 – 4 600 

1 970 

Наклон 

поверх- 

ности 

фронта, 

‰/град 

256 

14
о
23' 

268 

15
о 

271 
15

о
11' 

507 
26

 о
54' 

133 
16

о
59' 

280 
15

о
36' 

481 

25
о
45' 

133 – 507 

314 

17
о
25' 

Объем, 

млн м
3 

253 104 400 60 760 200 160 60 – 400 

280 

 

Физические размеры ледников-пьедесталов как детально изученных, 

так и обнаруженных в процессе просмотра Интернет-ресурса Google Earth, 

позволяют отнести их к малым формам оледенения. Площадь исследованных 
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ледников от 0,1 до 3 км
2
, в среднем ≈ 2 км

 2
. Длина от  1,5 до 3,4 км,  в сред-

нем 2,3 км. Наклоны поверхностей ледников до 44
о
3' (для Лагуна Парон), в 

среднем 14
о
36'. Поверхности глетчеров имеют наклон ≈ 12

о
.  

Объемы льда зависят от орографических особенностей ложа ледников 

и для рассмотренных случаев изменяются от 4,2 млн м
3 

до 300 млн м
3
, при 

среднем значении 110 млн м
3
. 

Основной характеристикой морен-пьедесталов являются объемы, вели-

чины которых изменяются от 60 млн м
3
 до 400 млн м

3
, в среднем ≈ 280 млн м

3
. 

Зоны питания ледников-пьедесталов каменным материалом соответ-

ствуют выходам современных разрывов взбросо-надвигового характера на 

поверхность, которые приурочены к районам с господствующей геодинами-

ческой обстановкой сжатия. 

По приведенным выше примерам видно, что зарождение и динамика 

развития ледников-пьедесталов являются производными двух независимых 

составляющих:  

1) эндогенной – постоянные «поставки» каменных обломков на по-

верхность ледника; 

2) экзогенной – поддержание стабильного объема льда, являющегося 

средством транспортировки обломочного материала к концу ледника, где его 

разгрузка формирует и наращивает фронтальный откос пьедестала.  

В случае отступания глетчера транспортируемый ледником обломоч-

ный материал в виде остаточной (донной) морены увеличивает мощность 

пьедестала. Т. е. этапы увеличения мощности и протяженности морены-

пьедестала соответствуют смене климатических циклов в локальном, регио-

нальном или мировом масштабе. 
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Глава 6  КАМЕННЫЕ  ГЛЕТЧЕРЫ  –  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП 

ФОРМИРОВАНИЯ  ОБВАЛЬНЫХ  ОТЛОЖЕНИЙ 

В  ОСНОВАНИИ  НИВАЛЬНО-ГЛЯЦИАЛЬНОЙ  ЗОНЫ 

 

Во многих горных странах, и на территории Большого Кавказа в том 

числе, в области климатической снеговой линии, а чаще ниже ее, встречают-

ся своеобразные каменные потоки, которые лежат в верховьях коротких, кру-

тых долин высоких порядков. Не являются исключением Казбек-

Джимарайский и Цмиаком-Теплинский горные узлы Центрального Кавказа. 

Здесь насчитывается более двух десятков подобных образований. По при-

чине схожести морфологии их поверхностей с языками долинных ледников 

такие образования назвали «каменные глетчеры» (далее КГ или глетчер).  

По характеру своего развития КГ занимают пограничное положение 

между двумя науками – географией и геологией, но геологи – съемщики, а 

тем более поисковики, не уделяли должного внимания этим интереснейшим, 

с точки зрения геоморфологии, тектоники и геодинамики, объектам, и в Гео-

логическом словаре [1978] отмечено, что генезис их (КГ) не ясен.  

Геоморфологические образования «каменные глетчеры» в настоящих 

исследованиях рассматриваются в связи с наличием множества общих черт с 

ледниками-пьедесталами и, соответственно, с ледово-каменными обвалами. 

Эта общность просматривается в очертаниях скульптурных форм, генезисе, 

механизмах образования и динамике развития, связях с тектоникой и геоло-

гическим строением.  

Примеры образования и развития каменных глетчеров одного типа рас-

смотрены в предыдущих разделах данной работы (глава 5, р. 5.1.3) на единич-

ных эталонных объектах. Однако в обширной российской и мировой практике 

и литературе морфологическое понятие «каменный глетчер» имеет достаточно 

широкий спектр применения для образований различного генезиса.  

Термин каменный глетчер впервые введен У. Крассом и У. Хоу (США) 

в начале ХХ в. Формирование представлений о каменных глетчерах как спе-

цифических перигляциальных явлениях связаны с именами Д. Тироля, 
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С. Кэппса, В. Брауна, А. Шэ, Т. Уорхэфтига, А. Кокса, Д. Барша, К. Крейнера 

и других исследователей. В российской геоморфологии каменным глетчерам 

посвящены исследования М. Фридрихсена (1903), С.Н. Матвеева (1938), 

М.И. Ивероновой (1950), Н.Н. Пальгова (1960), П.А. Черкасова (1970), 

А.П. Горбунова и С.Н. Титкова (1989), А.П. Горбунова (2008), А.А. Галанина 

(1999–2009) и др. Изучение каменных глетчеров Восточного Кавказа произ-

водилось А.В. Кожевниковым и М.Ю. Никитиным [1980], восточной части 

Центрального Кавказа – Р.А. Тавасиевым [2009, 2010], Н.А. Володичевой, 

И.А. Лабутиной [1996]. 

Приведем часть определений явления «каменный глетчер» в изложении 

некоторых современных исследователей [https://sites.google.com/site/rockglacier]. 

В.В. Заморуев [1981]: каменные глетчеры характерны для высокогор-

ных и перигляциальных условий морфолитогенеза и определяются как есте-

ственные скопления обломочного материала и льда, обладающие самостоя-

тельным движением под действием силы тяжести. Как считает сам иссле-

дователь, это определение слишком расплывчато. 

В. Хаеберли [Haeberli, 1985]: активные каменные глетчеры являются 

видимым выражением последовательных движений сцементированных 

льдом рыхлых многолетнемерзлых обломочных образований, которым свой-

ствен большой спектр форм монолитного (единым телом) течения. Автор 

считает важным структурным свойством каменных глетчеров то, что объем 

содержащегося в них льда значительно превышает величину порового про-

странства обломочного материала в немерзлом состоянии. Другим свойством 

и условием этих образований является грубообломочный состав терригенно-

го материала, который поступает в область питания из осыпных конусов, 

разных типов моренных отложений и техногенных аккумулятивных форм. 

А.П. Горбунов [1988]: каменные глетчеры – крупные формы рельефа, 

по общему облику напоминающие долинные ледники, а еще в большей степе-

ни – лавовые потоки или оползни. Поверхность каменных глетчеров покрыта 
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угловатыми глыбами. Длина глетчеров достигает нескольких километров, 

ширина – десятки и сотни метров, мощность – десятки метров. 

Д. Барш [Barsch, 1996]: каменные глетчеры – лопастевидные или язы-

ковидные многолетнемерзлые тела, состоящие из неуплотненного сцемен-

тированного льдом грубообломочного материала. Наиболее важной диагно-

стической характеристикой этих образований является то, что они движутся 

вниз по склону или долине путем пластических деформаций содержащегося 

в них льда, подобно единому текущему потоку. 

К. Крейнер и В. Мостлер [Krainer, Mostler, 2000]:  каменные глетчеры 

– лопастевидные и языковидные образования, состоящие из мерзлого щебня, 

с ледяным цементом конжеляционного происхождения, включающие ледя-

ные линзы или ядра льда и являющиеся специфическими и широко распро-

страненными перигляциальными процессами на Земле. И это, пожалуй, 

наиболее емкое определение, содержащее часть их отличительных генетиче-

ских признаков. 

Представленные определения основаны на постулате о конжеляционном 

происхождении льда-цемента и режеляции льда, которые приняты за главные 

структурные и генетические признаки, отличающие каменные глетчеры от 

обычных ледников, в которых лед имеет преимущественно фирновое проис-

хождение. Из этого следует вывод, что каменные глетчеры, в отличие от лед-

ников, могут не иметь фирновых бассейнов и они не привязаны к снеговой 

границе, хотя и подчиняются морфоклиматической зональности и поясности. 

В составе морфоскульптурного комплекса каменных глетчеров выде-

ляются области питания, транзита и разгрузки. Зона питания обычно пред-

ставлена осыпями и каменными потоками различного генезиса, абляционной 

мореной на концах летников (абляционные глетчеры) и даже техногенными 

скоплениями обломков в виде отвалов и терриконов. Зона транзита представ-

лена собственно каменным глетчером, где происходят основные деформации 

течения. Зона разгрузки (абляции) находится в краевой части вблизи фрон-

тального откоса и перед ним. 
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Таким образом, под каменными глетчерами понимаются:  стратифици-

рованные (слоистые) сцементированные конжеляционным льдом грубообло-

мочные образования, имеющие вид языков, лопастей и террасовидных 

шлейфов со слабонаклонной поверхностью и крутым фронтальным уступом, 

способные к монолитному пластическому течению путем деформации со-

держащегося в них льда.  

Данное определение идентифицирует каменные глетчеры как самосто-

ятельные геоморфологические образования, имеющие собственную мор-

фоклиматическую нишу [Галанин, 1999, 2005, 2008, 2009; Галанин, Глушко-

ва, 2004, 2005]. 

В настоящее время большинство исследователей используют в своих 

исследованиях морфологическую классификацию, предложенную Д. Баршем 

[1996], в которой он разделил каменные глетчеры на 3 основные группы: 

осыпные (tallus), обломочные (debris) и особые (special). «Осыпные глетче-

ры» формируются из материала осыпных конусов в основаниях бортов долин 

и крутых уступов. Они не имеют ни прямой, ни опосредованной связи с лед-

никами и рассматриваются как криогенные. Другим типом, тяготеющим к 

ледниковым (гляциальным) глетчерам, по мнению исследователя, являются 

«обломочные глетчеры». Они формируются за счет вторичного промерзания 

ледникового материала (морен). Как правило, такие глетчеры сопряжены с 

современными ледниками, являются их продолжением либо представляют  

собой вырожденный ледник, забронированный обломочным мате- 

риалом. 

К «особым глетчерам» (special) относится группа разнообразных объ-

ектов смешанного, а также искусственного происхождения. 

Д. Баршем [Barsch, 1996] также введен в обиход новый морфологиче-

ский тип – комплексные каменные глетчеры (complex rock glaciers). В автор-

ской трактовке под комплексностью понималась только морфологическая 

сложность, например, несколько истоков (multi-root) или ветвление терми-

нальных частей (multi-lobe) и пр.  

http://sites.google.com/site/rockglacier/#Barsch_1996
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А.П. Горбунов и Э.В. Северский [2000], заимствуя данный термин, под 

комплексными глетчерами понимают сложные тела, состоящие из семейства 

разновозрастных образований и включающие даже погребенные ледники или 

ядра мертвых глетчерных льдов.  

Забронированные ледники рассматриваются в статье А.П. Горбунова и 

Э.В. Северского [2000] как комплексные каменные глетчеры.  

При проведении настоящих исследований была выявлена генетическая 

и пространственная связь катастрофических ледово-каменных обвалов, лед-

ников-пьедесталов и каменных глетчеров, относимых рядом авторов к обло-

мочным, забронированным или комплексным глетчерам. Было также доказа-

но, что главным и единственным механизмом, обеспечивающим их постоян-

ное движение, является непрерывное поступление каменного обломочного 

материала, с одной стороны, и твердой фазы воды (льда) – с другой стороны, 

в мульдообразные понижения на горном склоне (кары). Во многих случаях 

этот процесс происходит в настоящее время, формируя активные постройки. 

А это значит, что тектонические движения, постоянно поддерживающие не-

устойчивое состояние склона-«поставщика» обломочного материала, тоже 

происходят сейчас.  

Т. о., активные каменные глетчеры обломочного, забронированного 

или комплексного типа могут служить индикаторами как современных ак-

тивных тектонических движений, так и локальных геодинамических обста-

новок сжатия. 

Такие образования широко распространены как в пределах Большого 

Кавказа, так и в горных странах мира альпийского возраста. За последние де-

сятилетия опубликовано большое количество работ, посвященных каменным 

глетчерам (по сведениям А.П. Горбунова [2008] – не менее 1100 на ноябрь 

2007 г.), и среди них две фундаментальных монографии по каменным глетче-

рам мира. 

Глобальная сводка о каменных глетчерах с учетом новейших публика-

ций «Каменные глетчеры мира: общее обозрение» была представлена 

http://sites.google.com/site/rockglacier/#%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_2000
http://sites.google.com/site/rockglacier/#%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_2000
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А.П. Горбуновым в 2008 г. В его работе компактно и наиболее полно изло-

жены информация о географическом распространении каменных глетчеров и 

их краткие характеристики.  

А.П. Горбунов [2008] показывает, что активные каменные глетчеры 

распространены в горах на всех континентах, за исключением Австралии, и 

на многих островах. Они прослежены от Антарктиды до Арктики, от 78° 

ю.ш. до 82° с.ш. Одни из них спускаются до уровня моря, другие оканчива-

ются на абсолютных высотах около 5000 м. 

  

6.1 Большой Кавказ 

 

Настоящие исследования были направлены на решение вопроса о гене-

зисе группы каменных глетчеров восточной части Центрального Кавказа на 

основе анализа их зарождения и развития в геологической среде, генетиче-

ской связи с эндогенными и экзогенными процессами нивально-гляциальной 

зоны.   

На северном окончании скальной части отрога Бокового хребта – водо-

раздела рек Гизельдон – Фиагдон находятся 3 каменных глетчера различных 

размеров [Васьков и др., 2011
6
]. Два КГ залегают в балках – левых притоках 

р. Лацикомдон, назовем их Лац 1 и Лац 2 (рис. 6.1), а один (Милах) – в вер-

ховьях левого притока р. Гизельдон, и его зона питания с юго-востока при-

мыкает к зонам питания КГ Лац 1 и Лац 2. 

Каменный глетчер Лац 1 северной экспозиции, его фронтальная часть 

крутая, размывается ручьем Лацидон в 2,5 км на ЮВ от селения Лац  

на высоте 1420 м. Начало глетчера в каровом углублении на высоте 3000 м, 

протяженность – 4,8 км, средняя ширина – около 450 м, мощность –  

50–60 м, уклон – 0,036 объем ≈ 160 млн м
3
. Кар по линиям водоразделов 

имеет форму, близкую к равнобедренному треугольнику с размерами сторон 

около 2 км. 
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Рис. 6.1. Каменные глетчеры Лац 1 и Лац 2.  Описание горных пород приводится в тексте 
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Каровый треугольник вершиной ориентирован на юг, северная сторона 

– в широтном направлении. Превышение южной вершины над днищем кара – 

900 м. Площадь поверхности зоны питания около 1,5 млн м
2
. Поверхность 

тела глетчера на всем протяжении увалисто-бугристая, ступенчатая. Отдель-

ные валы, как черепица, хаотично перекрывают друг друга как по длине, так 

и по всей ширине суммарного тела. Среди валов встречаются и ступенчатые 

(многоярусные) образования, похожие на фронтальную часть ледника Об-

вальный, сформировавшегося в катастрофическом троге долины Колка после 

2002 года [Васьков, Валиев, 2010
1
]. На всем протяжении глетчерного тела 

насчитывается до 40 валов различной формы, достаточно хорошо выражен-

ных в рельефе. С отметки 1600 м по границе склона левого борта и тела глет-

чера течет небольшой ручей. Выше по телу глетчера и по бортам долины по-

стоянных водотоков не отмечается, не наблюдаются и следы временных во-

дотоков в рыхлых отложениях.  На высотах 2550–3000 м по осыпи вдоль 

правого борта долины фиксируется современный каменный глетчер шириной 

около 80 м и протяженностью 1300 м. Двигаясь вдоль правого борта долины, 

глетчер современной генерации сформировал насыпь, имеющую превышение 

над поверхностью более древних образований до 150–200 м. Отсутствие на 

его поверхности поперечных волноподобных образований может свидетель-

ствовать об одноактном процессе образования данной структуры. Отсутствие 

травяного покрова на крутых склонах – о продолжающемся движении, кото-

рое выражается в создании постоянных, «свежих» осыпей. Данный факт поз-

воляет предположить, что начало формирования современного каменного 

глетчера приходится на середину XIX – начало первой половины XX в., сле-

довательно, скорость его движения могла достигать 1–2 м/год и более.  

Каменный глетчер Лац 2 параллелен глетчеру Лац 1 и находится в 

1,5 км восточнее на высотах 1900–2850 м. Он также имеет северную экспо-

зицию, но намного меньшие размеры. Его протяженность 2,0 км, средняя 

ширина около 300 м, мощность ≈ 60 м, уклон – 0,048, (25), объем – 15 млн 

м
3
. В составе тела глетчера выделяются две основных генерации: древняя – в 
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нижней части на высотах 1900–2350 м и современная – на высотах 2450–3000м. 

На их поверхностях и между ними находится 11 более мелких бугров, располо-

женных ступенчато друг над другом. Поверхность КГ современной генерации 

покрыта травой, а фронтальная его часть – это свежая, мелко-среднеобломочная 

осыпь с углом наклона поверхности 36, что свидетельствует о продолжаю-

щемся медленном движении глетчерного тела. Верховья глетчера находятся в 

скальном каре, который имеет форму равнобедренного треугольника со сторо-

нами 1,2–1,4 км, одна из вершин которого ориентирована на юг. Здесь скальные 

стены возвышаются на 400 м над днищем кара. Площадь зоны питания по стен-

кам кара – 0,7 млн м
2
. На бортах долины, покрытых рыхлыми отложениями, и 

по телу глетчера следов водотоков не отмечается, постоянный ручеек течет по 

дну долины ниже северного окончания тела глетчера. 

Каменный глетчер «Милах» залегает в верховьях ручья – левого прито-

ка р. Гизельдон, устье которого находится в 5,5 км выше с. Джимара. Протя-

женность КГ – 1,4 км, экспозиция восточная, средняя ширина – 350 м, мощ-

ность – от 50 до 120 м, объем – около 26 млн м
3
. Площадь зоны питания до 

0,45 млн м
2
. В верхней (пологой) части КГ скопление угловатых обломков, 

реже глыб черных пород, образует волнистую поверхность с общим накло-

ном на восток под углом 16. Фронт глетчера – крутая (38) осыпь без травя-

нистой растительности. В цирке зоны питания и на поверхности КГ постоян-

ных и временных водотоков не наблюдается. 

В геологическом строении района [Ольховский, 1998] принимают участие 

тектонически-обособленные кистинская (J1kst) и белореченская (J1bl) свиты 

нижней юры, а также расположенные к северу от них галиатская (J1gl), ксурт-

ская (J1ksr) и зинцарская (J1-2 zn) свиты нижней – средней юры (рис. 6.1). 

Кистинская свита (J1kst) сложена глинистыми, местами графитизиро-

ванными, и узловатыми сланцами, кварцитовидными песчаниками, кварци-

тами, туфами и лавами среднего состава. Эти породы интенсивно дислоциро-

ваны, разбиты многочисленными тектоническими нарушениями, секутся 

многочисленными дайками диабазов. 
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Белореченская свита (J1bl) представлена темно-серыми кварцитовид-

ными алевролитами с пластами окварцованных глинистых сланцев и пирити-

зированных кварцевых песчаников, изредка отмечаются пласты туфов анде-

зитового состава. Толща, алевролитовая внизу, вверх по разрезу постепенно 

сменяется глинисто-сланцево-алевролитовой. 

Галиатская свита (J1gl) сложена в основном глинистыми сланцами. 

Меньшее значение в ней имеют алевролиты и песчаники. Довольно редко встре-

чаются глинистые и мергелистые известняки и конкреции сферосидеритов. 

Ксуртская свита (J1ksr) сложена глинистыми сланцами, переслаиваю-

щимися с алевролитами. Реже в составе свиты отмечаются песчаники и очень 

редко – линзы песчанистых известняков и конкреции сферосидеритов. 

Зинцарская свита (J1-2zn) сложена глинистыми сланцами, содержащи-

ми линзы, пласты и пачки алевролитов, реже песчаников. 

Отложения кистинской и белореченской свит по системе взбросо-

надвигов надвинуты на более молодые и менее прочные породы галиатской, 

ксуртской и зинцарской свит и в системе рассмотренных образований камен-

ных глетчеров слагают скальные стены цирков зон питания. На площадях 

развития глинистых сланцев, алевролитов и неокварцованных песчаников  

рельеф сглаженный с широким развитием покровных рыхлых отложений. 

Петрографический состав обломков, слагающих тела каменных глетчеров 

Лац 1 и Лац 2, соответствует кистинской и белореченской свитам, а состав 

обломков КГ Милах – только кистинской.  

Перманентное развитие каменных глетчеров обеспечивается постоян-

ным поступлением в их тела воды с образованием льда и каменного обло-

мочного материала в соответствующих пропорциях. И если постоянное по-

ступление воды обусловлено климатическими факторами, то поступление 

каменного материала в рассматриваемом случае современного горообразова-

ния может быть обеспечено только реализацией горизонтальной составляю-

щей при взбросо-надвиговых перемещениях тектонических блоков, а это ста-

вит их в один генетический ряд с ледово-каменными обвалами. 
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Рыхлообломочный материал описанных выше КГ практически не раз-

мывался и не выносился водными потоками за пределы их ложа, поэтому, 

зная объемы глетчерных тел и размеры площадей зон питания, путем про-

стых расчетов можно определить амплитуды перемещения взброшенных 

тектонических блоков. Таким образом, получены следующие амплитуды пе-

ремещения взбрасываемых блоков: в  верховьях КГ Лац 1 – 70 м; КГ Лац 2 – 

15 м; КГ «Милах» – 40 м за периоды зарождения и роста существующих 

глетчерных тел. Параметры продольных уклонов по КГ Лац 1 и Лац 2 приве-

дены в таблицах 6.1.1 и 6.1.2. 

Таблица 6.1.1 

Таблицы уклонов по дну долины каменного глетчера Лац 1 

№ 

п/п 

Инт. высот, 

м н.у.м. 

Проло- 

жение 
Уклон 

‰ 
Прим. 

№ 

п/п 

Инт. высот, 

м н.у.м. 
Проло- 

жение 

Уклон 

‰ 
Прим. 

1 3 900 3 850 55 909 Скалы, 

крутая 

осыпь 

26 2 650 2600 100 500 Тело 

КГ 2 3 850 3 800 40 1 250 27 2 600 2550 95 526 

3 3 800 3 750 40 1 250 28 2 550 2500 90 555 

4 3 750 3 700 60 833 29 2 500 2450 130 385 

5 3 700 3 650 70 714 30 2 450 2400 130 385 

6 3 650 3 600 70 714 31 2 400 2350 110 455 

7 3 600 3 550 70 714 32 2 350 2300 140 357 

8 3 550 3 500 70 714 33 2 300 2250 135 370 

9 3 500 3 450 50 1 000 34 2 250 2200 160 312 

10 3 450 3 400 60 833 Осып- 

ной 

шлейф 

35 2 200 2150 210 238 

11 3 400 3 350 70 714 36 2 150 2100 100 500 

12 3 350 3 300 70 714 37 2 100 2050 95 526 

13 3 300 3 250 70 714 38 2 050 2000 100 500 

14 3 250 3 200 70 714 39 2 000 1950 100 500 

15 3 200 3 150 65 846 40 1 950 1900 120 417 

16 3 150 3 100 70 714 41 1 850 1800 220 227 

17 3 100 3 050 65 846 42 1 800 1750 210 238 

18 3 050 3 000 80 625 43 1 750 1700 230 217 

19 3 000 2 950 90 555 44 1 700 1650 260 192 

20 2 950 2 900 160 312 45 1 650 1600 405 123 

21 2 900 2 850 115 434 46 1 600 1550 210 238 

22 2 850 2 800 145 345 Тело 

КГ 

47 1 550 1500 190 263 

23 2 800 2 750 250 200 48 1 500 1450 155 322 

24 2 750 2 700 90 555 49 1 450 1400 95 526 

25 2 700 2 650 105 476        

Средние значения по интервалам  Средние значения по интервалам  

 3 900 3 450 525 867   2 850 1 450 4 380 331  

 3 450 2 850 985 609        
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Таблица 6.1.2 

Таблица уклонов по дну долины каменного глетчера Лац 2 

№ 

п/п 

Инт. высот, 

м н.у.м. 

Проло- 

жение. 

Уклон 

‰ Прим. 
№ 

п/п 

Инт. высот, 

м н.у.м. 

Проло- 

жение 

Уклон 

‰ Прим. 

1 3 400 3 350 45 1 111 Скалы 21 2 400 2 350 90 555 Тело 

КГ 2 3 350 3 300 40 1 250 22 2 350 2 300 130 385 

3 3 300 3 250 45 1 111 23 2 300 2 250 105 476 

4 3 250 3 200 60 833 24 2 250 2 200 105 476 

5 3 200 3 150 60 833 25 2 200 2 150 110 454 

6 3 150 3 100 70 714 26 2 150 2 100 80 625 

7 3 100 3 050 50 846 27 2 100 2 050 90 555 

8 3 050 3 000 70 714 28 2 050 2 000 95 526 

9 3 000 2 950 70 714 29 2 000 1 950 105 476 

10 2 950 2 900 65 846 Осыпь 30 1 950 1 900 95 526 

11 2 900 2 850 80 625 31 1 900 1 850 180 278 Таль- 

вег 12 2 850 2 800 170 294 32 1 850 1 800 215 233 

13 2 800 2 750 130 385 Тело 

КГ 

33 1 800 1 750 115 435 

14 2 750 2 700 70 714 34 1 750 1 700 105 470 

15 2 700 2 650 80 625 35 1 700 1 650 170 294 

16 2 650 2 600 85 588 36 1 650 1 600 200 250 

17 2 600 2 550 70 714 37 1 600 1 550 255 196 

18 2 550 2 500 80 625 38 1 550 1 500 245 204 

19 2 500 2 450 95 526 39 1 500 1 470 80 625 

20 2 450 2 400 100 500        

            

Средние значения по интервалам  Средние значения по интервалам  

 3 400 2 950 515 873   2 800 1 900 315 476  

 2 950 2 800 315 476   1 900 1 470 1 717 524  

 

Предыдущими исследователями было выяснено, что бо́льшая часть ка-

менных глетчеров приурочена к северным макросклонам Главного (Водораз-

дельного), Бокового и Передового хребтов.  

Активные их разновидности размещаются на Западном, Центральном и 

Восточном Кавказе в интервалах абсолютных высот 2800–3100, 3000–3250 и 

3000–3400 м, соответственно. Кроме склонов северных экспозиций они из-

редка могут встречаться и на южных склонах. Наибольшее развитие камен-

ные глетчеры получили в отрогах Бокового хребта. Всего на северном макро-

склоне Центрального Кавказа отмечено около 400 каменных глетчеров [До-
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кукин, 1993]. Самым крупным является каменный глетчер Донисар 

(рис. 5.10). Его длина 2875 м, площадь 1,5 км
2
  [Докукин, 1993]. 

В работах исследователей Кавказа выделяются каменные глетчеры 

различных типов. При этом основное внимание обращается на их 

местоположение, морфологию и генезис. Среди наименований типов 

выделяется термин «присклоновые каменные глетчеры», предложенный И.С. 

Краснослободцевым [1971]. Он получил широкое распространение в 

последующих русскоязычных публикациях. Термин подчеркивает не только 

местоположение, но и генезис таких каменных глетчеров. Они формируются 

в основном за счет многолетнего промерзания осыпей. В зарубежных 

источниках их часто именуют образованиями осыпного происхождения 

(talus-derived rock glaciers).  

Некоторые, весьма ориентировочные, сведения о скоростях движения 

каменных глетчеров бассейнов Чегем и Баскан приведены в работе М.Д. До-

кукина [1987]. Так, один из участков каменного глетчера Ташорун в период 

1957–1978 гг. продвигался со скоростью до 3,6 м/год, а фронт каменного 

глетчера Башильаузского в этот же период – со скоростью 1 м/год. В этой же 

публикации отмечено надвигание активного глетчера Ташорун на древний, 

полностью задернованный каменный глетчер. Каменные глетчеры бассейнов 

Чегема и Баскана, имеющие объемы > n  10
8 
м

3
, часто являлись и остаются 

очагами селевых потоков [Докукин, 1987; Сейнова, Мезенина, 1987].  

В бассейне р. Хазнидон выявлено 16 активных и древних каменных 

глетчеров, часть которых, по мнению Р.Г. Гобеджишвили и А.В. Рехвиашви-

ли [1988], относится к современным и формировалась в XVI–XIX вв., другие, 

древние – в раннем голоцене. Степень селевой опасности была оценена 

М.Д. Докукиным [2008]. Анализ наземных перспективных и космических 

снимков в программе Google Earth показывает, что фронтальные области ка-

менных глетчеров в долине р. Хазнидон в большинстве случаев являются 

«свежими» осыпями, что говорит об их современной активности (рис. 6.2). 
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Рис. 6.2. Каменные глетчеры в пригребневых частях долины в верховьях р. Хазнидон. На 

северном склоне Суганского хребта широтного простирания видны висячие ледники, а 

каменные глетчеры развиваются на предвершинных гребнях его северных отрогов. Высо-

ты зон питания каменных глетчеров правого борта долины 3100–3300 м, а левого - 3400–

3500 м н.у.м. 

 

На снимке хорошо видно, что в пределах северного склона Суганского 

хребта широтного простирания находятся висячие ледники, а каменные глет-

черы развиваются на предвершинных гребнях его северных отрогов. Высоты 

зон питания каменных глетчеров правого борта долины – 3100–3300 м, а ле-

вого – 3400–3500 м н.у.м. 

На Восточном Кавказе [А.П. Горбунов, 2008] древние каменные глетчеры 

изучались А.В. Кожевниковым на территории Дагестана. Он выявил здесь ка-

менные глетчеры четырех генераций – плиоценового, поздне-, средне- и ранне-

плейстоценового возраста. Предполагается, что наиболее древними являются ка-
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менные глетчеры, сформировавшиеся в апшеронское время, т. е. около 2 млн лет 

назад. А.В. Кожевников [1980, 1985] выделил особые их разновидности – по-

кровные и земляные каменные глетчеры. Первые напоминают аналогичные об-

разования в Куньлуне [Cui Zhijiu, 1983], вторые сходны с каменными глетчерами 

Тарагайских сыртов во Внутреннем Тянь-Шане [Горбунов, Титков, 1989]. А.В. 

Кожевников отметил, что самые протяженные из древних каменных глетчеров 

достигают в длину 3 км, а мощность их отложений обычно порядка 50 м. 

В Национальном парке Приэльбрусья выявлено 69 каменных глетче-

ров, которые размещаются в основном выше 2800 м. Бо́льшая их часть была 

перекрыта ледниками в XIV–XIX вв. [Володичева, Лабутина, 1996].  

В пределах Грузии каменные глетчеры изучались в Сванетии, в 

Лечхумском хребте. По данным Р.Г. Гобеджишвили [1978], активные камен-

ные глетчеры находятся здесь высотах между 3000 и 3300 м н. у. м. Древние 

каменные глетчеры прослежены вниз до 2300 м, а иногда и до 2100 м. На 

южном склоне этого хребта выявлено семь активных каменных глетчеров. 

Длина их варьирует от 200 до 1300 м, а площадь – от 0,1 до 1,0 км
2
. Р.Г. Го-

беджишвили не привел сведений об общем числе каменных глетчеров в 

Лечхумском хребте. Можно предположить, что их не менее десятка. Совре-

менные и древние каменные глетчеры широко распространены в бассейне р. 

Ингури в интервале высот 2890–3520 м. Длина их варьирует от 200 до 1200 

м, площадь – от 0,05 до 1,2 км
2
 [Рехвиашвили, Гобеджишвили, 1990]. Впер-

вые на территории бывшего СССР А.В. Рехвиашвили и Р.Г. Гобеджишвили 

провели наблюдения за стоком на одном из каменных глетчеров. Оказалось, 

что расход водного потока (0,5 м
3
/с) в июле–августе 1987 г. стабилен в тече-

ние суток. Температура воды менялась от 3 до 5 °С, она чистая, без взвесей.  

Сведения о каменных глетчерах по другим районам горной системы 

Б. Кавказа, а именно Западному Кавказу, А.П. Горбуновым не приводятся, од-

нако Интернет-ресурс Google Earth частично позволяет восполнить этот пробел. 

С востока на запад первые проявления каменных глетчеров уверенно 

дешифрируются в междуречье левых притоков р. Учкулан, Гондорай и Махар-
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Су (Нахар) на высотах 3100–3500 м н.у.м. На северо-запад их скопления обна-

руживаются в верховьях р. Даут и в верховьях правых притоков р. Теберда – 

Джеиагат и Горалыкол. Здесь на восточном склоне г. Назалыбек (3406 м) в 

одинаковых природных условиях и похожих долинах находятся два каменных 

глетчера (рис. 6.3). Северный каменный глетчер имеет четкие характерные 

формы и активный осыпной фронт. Центральная часть зоны питания лежит на 

высоте 2970 м (43
о
23'43,62"с.ш. и 41

о
49'58,87"в.д.), основание фронтальной ча-

сти на высоте 2460 м. К югу от него находится похожая долина. В ней на вы-

соте 3150 на «бараньих лбах» лежит короткий «бронированный» язык ледника 

(каменного глетчера), а ниже в чаше кара лежат два озера. 

 

 
 

Рис. 6.3. Каменный глетчер в верховьях правых притоков р. Теберда – Джемагат и Гора-

лыкол (Западный Кавказ). В одинаковых природных условиях и похожих долинах в пра-

вой (северной) сформирован каменный глетчер с четкими формами и активным фронтом, 

а слева (южнее) в чаше кара два озера, выше которых над скалами лежит «бронирован-

ный» язык ледника (каменного глетчера)   
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Похожие скопления каменных глетчеров и приледниковых озер отме-

чаются и далее на северо-западе в верховьях р. Мáлка и далее по оси Боково-

го хребта до горного массива София. 

 Общее количество каменных глетчеров на Кавказе [Горбунов, 2008], по 

самым осторожным оценкам, не менее 1000. 

 

6.2 Альпы 

 
Наиболее детально и всесторонне изучены в Европе каменные глетче-

ры Альп [Горбунов, 2008]. Первые публикации о них появились в конце 20-х 

годов прошлого века. Но обстоятельное их изучение было начато в 1960-х гг. 

немецким геокриологом Д. Баршем (D. Barsch) и итальянским ученым 

К.Ф. Капелло (C.F. Capello).  

В Альпах Швейцарии только активных каменных глетчеров учтено 994. 

Они распространены на площади около 19000 км
2
  [Barsch, 1977] при площа-

ди всей Швейцарии 46570 км
2
. Неактивных и древних каменных глетчеров 

здесь, видимо, не менее 1000.  

Следовательно, всего каменных глетчеров в стране около 2000. Наибо-

лее крупные из активных превышают в длину 1000 м, а их мощность может 

достигать 100 м.  

Нижняя граница распространения активных каменных глетчеров варь-

ирует в интервале абсолютных высот 2700–2550, неактивных – 2650–2325, 

древних – 2400–2150 м [Barsch, 1996].  

Скорость движения активных каменных глетчеров в среднем составля-

ет 0,30 см/год. Но скорости от года к году, от одного каменного глетчера к 

другому существенно меняются – обычно от 1 до 200 см/год.  

Первые наблюдения такого рода в Альпах были проведены на двух ка-

менных глетчерах в период с 1918 по 1921 гг. Средняя годовая скорость их 

передвижения составила 135 см, максимальная – 156 см [Chaix, 1923].  

В Итальянских Альпах в 1990-х гг. проведена инвентаризация камен-

ных глетчеров [Guglielmin, Smiraglia, 1998]. Выяснено, что в Альпах Италии 
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насчитывается 1594 каменных глетчера. Из них в активном состоянии нахо-

дятся 297, в неактивном – 914. Древних каменных глетчеров, видимо, 351. 

Вероятно, авторы публикации четко не разграничивают древние и неактив-

ные образования такого рода. Каменные глетчеры в Альпах Италии занима-

ют площадь 220 км
2
, их общий объем оценивается в 1 км

3
. Активные камен-

ные глетчеры размещаются в интервале абсолютных высот 2831–2230 м, не-

активные и древние – 2226–1744 м. В основном они приурочены к склонам 

северных экспозиций. Их длина варьирует между 100 и 600 м. В среднем она 

составляет 448 м, а ширина – 281 м. Возраст активных каменных глетчеров 

1100–2200 лет, неактивных – 2300–5000 лет [Dramis et al., 2003].  

Каменные глетчеры Альп Австрии. В Альпах Австрии выявлено 1450 

каменных глетчера. Из них 282 отнесены к активным формам, а 1169 являют-

ся неактивными и древними образованиями [Lieb, 1998]. Активные каменные 

глетчеры прослеживаются вниз до 2457 м, неактивные – до 2026 м. Но 

наиболее крупные активные каменные глетчеры оканчиваются на высотах 

около 2300 м. Толщина активных каменных глетчеров обычно 40–50 м. Их 

тела наполовину состоят изо льда.  

Каменные глетчеры Альп Франции. Сведения о географии каменных 

глетчеров Альп Франции ограничены. Каменные глетчеры здесь, как прави-

ло, небольшие. Активные их разновидности располагаются обычно выше 

2850 м, но наиболее крупные иногда проявляют активность еще на уровне 

около 2500 м, а неактивные и древние прослеживаются вниз до 1500 м. Ско-

рость движения первых варьирует от 8 до 50 см/год  

По косвенным данным можно заключить, что всего в Альпах Франции 

около 150 активных каменных глетчеров, а общее количество не менее 600 

[Evin, 1987, 1990].  

 Всех каменных глетчеров в Альпах – активных, неактивных и древних 

– около 6000. Они по своему генезису разделяются на осыпные (присклоно-

вые) и ледниковые (приледниковые). Приурочены каменные глетчеры глав-

ным образом к склонам северных экспозиций.  
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Альпы являются своеобразным полигоном, на котором в течение по-

следних двух десятилетий отрабатываются различные методы изучения ка-

менных глетчеров.  

В Южных Карпатах наиболее обстоятельные исследования были 

предприняты румынским геокриологом П. Урдой [Urdea, 1992]. Он насчитал 

здесь более 300 активных, неактивных и древних образований такого рода. 

Одиночные каменные глетчеры П. Урда обнаружил и в Восточных Карпатах.  

Наиболее изучены каменные глетчеры в испанской части Пиренеев. 

Здесь на площади 60500 км
2
  насчитывается 170 активных и неактивных их 

разновидностей [Chueca, 1991]. Самый крупный каменный глетчер из актив-

ных осыпного генезиса достигает в длину 700 м при максимальной ширине 

300 м.  

Каменные глетчеры всех стадий развития (древние, неактивные и ак-

тивные) размещаются в основном между 2160 и 3000 м над ур. моря. Актив-

ные каменные глетчеры распространены в интервале абсолютных высот 

2600–3060 м, т. е. в поясе «вечной мерзлоты» [Lugon et al., 2004].  

Каменные глетчеры Пиренеев относятся по своему генезису к осыпным 

(присклоновым) и ледниковым (приледниковым). Недавно появилось сооб-

щение о скорости движения каменного глетчера Бисиберрис, который нахо-

дится в испанской части Пиренеев (42°36′ с.ш., 0°49′ в.д.). Располагается он в 

интервале высот 2570–2780 м. Его длина – 680 м, средняя ширина – 250 м. 

Наблюдения за движением каменного глетчера проводились с 1993 по 2003 г. 

Они велись по трем поперечным профилям: на нижнем, среднем и верхнем 

участках. На первом его скорость составила 13,34 см/год, на втором – 10,65, 

на третьем – 8,72 см/год. Одновременно фиксировались вертикальные сме-

щения поверхности по тем же профилям. На первом участке поверхность 

проседала на 5,27 см/год, на втором – на 7,10, на третьем – на 5,00 см/год 

[Горбунов, 2008]. 

В центральных Апеннинах на 42° с.ш., где находится одна из высочай-

ших вершин этих гор – Амаро (2792,7 м), обнаружено семь каменных глетче-
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ров [Горбунов, 2008]. Они размещаются на склоне северо-восточной экспози-

ции в интервале абсолютных высот 2200–2600 м. Самый крупный достигает 

в длину 500 м, в ширину 200 м и оканчивается у изогипсы 2280 м. Среди ка-

менных глетчеров только один активный, остальные неактивные. Активный 

каменный глетчер расположен в интервале высот 2600–2539 м. У его фрон-

тального откоса средняя годовая температура воздуха составляет –1,5 °С. 

Сам откос имеет «свежий» вид, на нем отсутствуют лишайники. Это обстоя-

тельство свидетельствует о его подвижности. Размеры активного каменного 

глетчера: длина около 200 м, максимальная ширина 150 м. Его активность 

определяется присутствием в нем льдистого вечномерзлого ядра. 

 

6.3 Скандинавия, Шпицберген, Исландия 

 

Скандинавия. Наиболее привлекательны в отношении каменных глетче-

ров горы Норвегии. Здесь их не менее 150 [Горбунов, 2008]. Севернее 70° с.ш. 

они спускаются почти до уровня моря, на юге (под 62° с.ш.) распространены 

выше 1500 м. Каменные глетчеры встречаются и в горах прибрежных остро-

вов. Активные их разновидности приурочены к поясу вечной мерзлоты.  

Шпицберген.  На архипелаге повсеместно распространена вечная мерз-

лота, на уровне моря ее мощность порядка 150 м, в горах – более 500 м 

[Sollid, Sorbel, 1992]. Активные и неактивные каменные глетчеры приуроче-

ны в основном к западной части о. Западный Шпицберген, где покровное 

оледенение несколько меньше развито, нежели на его востоке.   

Наиболее значительная плотность размещения каменных глетчеров от-

мечена на о. Земля Принца Карла, у западного побережья архипелага. Ка-

менные глетчеры распространены между 80°15′ и 76°30′ с.ш. Они спускаются 

почти до уровня моря. Их верхний предел формирования приурочен в основ-

ном к изогипсе 100 м. Большая часть каменных глетчеров осыпного генезиса, 

т. е. они присклоновые. Именно здесь они приобретают классическую форму 

присклоновых образований. Их длина обычно около 100–200 м, редко она 



 311 

достигает 500 м. Часто ширина таких каменных глетчеров несколько превос-

ходит их длину. Всего в архипелаге около 500 активных и неактивных ка-

менных глетчеров. Скорость движения активных разновидностей обычно 3–

5см/год, максимальная – около 10 см/год. Отмечены две или три ступени 

(наплыва) на некоторых каменных глетчерах. На активных каменных глетче-

рах встречаются термокарстовые просадки.  

На Шпицбергене обнаружено уникальное явление – формирование ак-

тивных каменных глетчеров за счет снежных лавин. Это, по-видимому, пер-

вая констатация такого процесса [Горбунов, 2008].  

В Исландии особенно крупное скопление каменных глетчеров выявлено 

на севере острова, к западу от города Акюрейри в горном массиве 

(65°30′ с.ш., 18°30′ з.д.). Здесь размещаются 129 активных каменных глетче-

ров. Они приурочены к интервалу абсолютных высот 700–1130 м. Измеря-

лись скорости движения у двух каменных глетчеров: у одного она составила 

0,7, у другого – 0,25 м/год.  

 

6.4 Северная Америка 

 

В Северной Америке начало изучению каменных глетчеров Аляски и 

Юкона положил С.Р. Кэппс [Capps, 1910]. Автор проводил исследование в 

отрогах хр. Врангеля вблизи меднорудного месторождения Кеннекотт 

(61°30′с.ш., 143° з.д.). Он отметил, что здесь распространено много каменных 

глетчеров. Некоторые из них были неглубоко раскопаны и в них вскрылась 

брекчия на ледяном цементе, но погребенный глетчерный лед не обнаружен. 

Таким образом, С.Р. Кэппс высказался о неледниковом генезисе каменных 

глетчеров.  

Особо важные исследования каменных глетчеров были осуществлены в 

центральной части Аляскинского хребта в 1950-х гг. К. Верхафтигом и 

Ф. Коксом [Wahrhaftig, Cox, 1959]. Работы проводились в пределах 64–63° 

с.ш. и 149–147° з.д., что составляет примерно 1/4 упомянутого хребта. Всего 
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здесь выявлено около 200 активных и неактивных каменных глетчеров. Они 

размещаются в интервале высот от 1100 до 2600 м и находятся выше грани-

цы леса. Авторы публикации впервые в Америке проследили движение ка-

менного глетчера. Такие измерения проводились на створах в нижней и 

средней частях крупного (длина 1200 м, максимальная ширина 400 м) камен-

ного глетчера, расположенного на высотах от 1130 до 1500 м. Высота его 

фронтального уступа около 40 м. За восемь лет (1949–1957 гг.) его фронт 

продвигался на 48 см/год, а максимальные скорости на его поверхности со-

ставляли 75 см/год.  

Переход активных каменных глетчеров в неактивные авторы связыва-

ют с постепенным отрывом первых от области питания и с их истончением. 

Последнее обстоятельство уменьшает напряжение сдвига в зоне его контакта 

с ложем, и он теряет активность. 

В связи со строительством трансаляскинского нефтепровода, который 

пересекает Аляску примерно вдоль 148° з.д., были проведены исследования 

ледников, морен и каменных глетчеров в восточной части хр. Брукса. Оказа-

лось, что активные каменные глетчеры размещены в интервале высот 1000–

1850 м, неактивные – между 900 и 1750 м. 

Всего было выявлено 615 каменных глетчеров – активных и неактив-

ных, лопастных и языкообразных, ледникового и осыпного генезиса (Ellis, 

Calkin, 1979). Но это только на территории, которая по площади составляет 

около трети хребта Брукса. Можно предположить, что всего в хр. Брукса и 

его отрогах не менее 1500 каменных глетчеров.  

В общем в горах Аляски по приблизительным оценкам [Горбунов, 

2008] может находиться порядка 2100 каменных глетчеров. 

Больша́я часть исследований каменных глетчеров в горах Юкона про-

водилась в юго-западной части этой канадской провинции, в основном к за-

паду и югу от оз. Клуэйн. Координаты озера – 61° с.ш. и 139° з.д. Публика-

ции по этому региону многочисленны, в основном они принадлежат 

П. Джонсону, который большое внимание уделял генезису каменных глетче-
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ров. Убежденный сторонник их ледникового происхождения, он, тем не ме-

нее, допускает, что небольшое число каменных глетчеров формируется из 

осыпей, которые насыщаются льдом за счет замерзания в них дождевых и та-

лых вод. П. Джонсон [Johnson, 1978] одним из первых отметил участие 

снежных лавин в образовании каменных глетчеров. 

К югу от оз. Клуэйн (60°30′с.ш., 137° з.д.) на участке около 345 км
2
 

П. Джонсон зафиксировал 23 каменных глетчера. Все они расположены вы-

ше 1000 м над ур. моря. Он детально изучил механизм формирования микро-

рельефа на одном из них в 1988 и 1992 г. [Горбунов, 2008]. Температура по-

род измерялась П. Джонсоном в осыпном каменном глетчере (61° с.ш., 139° 

з.д.). Он спускается до 1090 м и глубоко внедряется в лесную зону. Оказа-

лось, что с 1970 по 1976 г. температура пород глетчера на глубинах до 17 м 

существенно повысилась – от –0,25 до 0,8 °С, лед протаял на глубинах 3–8 м, 

а на отдельных участках – глубже 13 м. По самой ориентировочной оценке 

А.П. Горбунов считает, что в горах провинции Юкон может находиться не-

сколько сотен каменных глетчеров всех возрастных категорий. 

В Скалистых горах США первые исследования каменных глетчеров со-

стоялись в начале прошлого столетия (Сross, Howe, 1905). Они проводились 

в Силвертоне (38° с.ш., 107°30′ з.д.) на территории штата Колорадо. В этой 

статье впервые был использован термин «каменный глетчер» (rock glacier), 

хотя в последующих публикациях авторы отдавали предпочтение его сино-

ниму – rock stream (каменный поток). 

Уникальные данные о строении каменного глетчера получены в начале 

1920-х годов при проходке транспортного тоннеля в горах Сан Хуан, при-

мерно в 300 км к юго-западу от города Денвера (под 37°30′ с.ш.). Он прошел 

около 90 м по вечномерзлой толще, затем почти 30 м во льду, а далее был 

продолжен в скальном массиве [Brown, 1925]. Восточный портал тоннеля 

расположен предположительно на высоте 3500 м. Для сторонников неледни-

кового генезиса каменных глетчеров эта информация чрезвычайно важна. 

Лед в тоннеле они не относят к глетчерному, считают его натечным. Он об-
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разовался при замерзании вод, стекающих по скальному склону в толщу ка-

менного глетчера. 

О количестве каменных глетчеров в Скалистых горах США можно су-

дить по недавно подведенному итогу столетнего изучения каменных глетче-

ров Передового хребта Колорадо (Janke, 2007) по [Горбунов, 2008]. На терри-

тории площадью 2710 км
2
 выявлено 220 каменных глетчеров: 28 активных, 

107 неактивных и 85 древних. Их суммарная площадь – 19,93 км
2
. Площадь 

же всех ледников в этом регионе всего 1,55 км
2
. Распространены активные 

каменные глетчеры в основном выше 3500 м, только одиночные редко про-

слеживаются вниз до высоты 3330 м. 

Всего же в Скалистых горах Канады и США по ориентировочным 

оценкам А.П. Горбунова общее количество каменных глетчеров порядка 

2000. 

В пределах Берегового хребта (по косвенным данным) находится не 

менее 800 каменных глетчеров, и в горах Сьерра Невада (36–38° с.ш., 

118° з.д.) выявлено 70 каменных глетчеров [Barsch, 1996]. Активные камен-

ные глетчеры распространены в основном выше 3500 м, но изредка они про-

слеживаются до 3350 м.  

Таким образом, американским исследователям принадлежит первен-

ство в использовании самого распространенного ныне термина «каменный 

глетчер». Направленное изучение этих образований осуществлялось с начала 

прошлого столетия. 

К местам наибольшего сосредоточения каменных глетчеров в Северной 

Америке относятся горы Аляски, канадской провинции Юкон, Скалистые го-

ры, Береговой хребет Канады, в меньшей степени – Сьерра-Невада, Каскад-

ные горы и Мексиканское нагорье. Есть сведения [Hцllermann, 1983], что ка-

менные глетчеры встречаются на Баффиновой Земле (67° с.ш., 62° з.д.), на   

п-ове Лабрадор в горах Торнгат (59° с.ш., 64° з.д.), на крайнем северо-

востоке Алеутского хребта (58°30′ с.ш., 155° з.д.), на севере Аппалачей 

(45° с.ш., 72° з.д.), в горах Сакраменто (33°20′ с.ш., 105°50′ з.д.). К сожале-
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нию, отсутствуют сведения об их возрасте. Определенно можно констатиро-

вать, что в Аппалачах и Сакраменто они древние. Каменные глетчеры рас-

пространены в Канаде и США от 67°00′ до 33°20′ с.ш. Всего их в обеих стра-

нах не менее 5 000 разных возрастных генераций. 

 

6.5 Южная Америка 

 

В Южной Америке первые шаги в изучении каменных глетчеров Анд 

были сделаны Л. Ллибутри и А. Корте [Горбунов, 2008]. Исследования 

Л. Ллибутри проводились в начале 1950-х гг. в Чилийских Андах, примерно в 

40 км к северо-востоку от г. Сантьяго. Результаты этих работ были изложены 

в ряде публикаций. Первые итоги исследований появились в 1953 г., а основ-

ные – в 1961 г. [Lliboutry, 1953, 1961]. В них отмечено, что многолетняя 

мерзлота здесь (под 33° ю.ш.) распространена выше 4300 м, что каменные 

глетчеры разделяются на молодые, старые и аморфные. Л. Ллибутри, по-

видимому, имел в виду активные, неактивные и древние их разновидности. 

Аморфные каменные глетчеры прослеживаются вниз почти до абсолютной 

высоты 3500 м. 

В Андах Сантьяго в бассейне р. Тунуян (Tunuyan), по свидетельству 

Л. Ллибутри [Corte, 1976], находится каменный глетчер, протягивающийся 

на 12 км. Это, вероятно, самый длинный каменный глетчер мира. Здесь же 

зафиксированы и самые значительные скорости движения каменных глетче-

ров. Так, один из них, находящийся в массиве Пломо (Plomo) (6050 м), в пе-

риод 1963–1974 гг. продвигался со скоростью 100 м/год [Corte, 1976]. 

А.П. Горбунов [2008] отмечает, что некоторые каменные глетчеры в 

горах субтропиков Южной Америки – самые быстрые в мире. Конечно, их 

высокая подвижность в некоторой степени определяется высокими темпера-

турами льда, повышающими его пластичность, но действуют и какие-то иные 

локальные факторы.  
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В Чилийских Андах (между 33 и 35° ю.ш.) активные каменные глетче-

ры распространены в основном в интервале высот 3500–4250 м, но иногда 

некоторые из них простираются вниз до 3000 м даже в пределах 33–34° ю.ш. 

А древние их разновидности отмечены на высоте 2630 м [Brenning, 2005]. 

Самый крупный активный каменный глетчер Чилийских Анд площадью 

2 км
2
 находится на 33°30′ ю.ш., между высотами 3600 и 4200 м. Размеры ма-

лых активных каменных глетчеров порядка 0,01 км
2
. Каменные глетчеры иг-

рают важную роль в формировании стока поверхностных и подземных вод. 

Автор приводит впечатляющие сравнения суммарных объемов активных ка-

менных глетчеров и ледников. 

В рассматриваемой части Анд общий объем ледников больше объема ка-

менных глетчеров в 7 раз, а в Альпах Швейцарии – в 83 раза. Поэтому роль ка-

менных глетчеров в питании горных рек в Андах по сравнению с ледниками го-

раздо значительнее, чем в Альпах. Установлено, что каменные глетчеры в Чилий-

ских Андах прослеживаются на юг до 35°15′ ю.ш. Южнее этого предела условия 

для их формирования неблагоприятны: снижается высота гор, активно проявляет-

ся современный вулканизм, значительно увеличивается увлажненность Анд. 

Активные каменные глетчеры Анд Мендосы приурочены главным об-

разом к диапазону высот 3300–4800 м [Espizua, 1983]. Самый значительный 

по размерам активный каменный глетчер в Кордон-дель-Плата достигает в 

длину 5,5 км. В бассейне р. Мендосы (площадь которого 6311 км
2
) насчиты-

вается не менее 740 активных каменных глетчеров [Corte, Espizua, 1981].  

Активные каменные глетчеры Анд Мендосы занимают примерно оди-

наковые площади в сравнении с открытыми ледниками и сток вод с камен-

ных глетчеров по объему часто сопоставим со стоком с ледников. 

На активных каменных глетчерах широко распространены термокар-

стовые просадки, которые иногда достигают 300 м в поперечнике и многих 

метров в глубину [Corte, Espizua, 1981].  

Информация о каменных глетчерах большей части Анд чрезвычайно 

скудна. До последнего времени было известно [Горбунов, 2008], что они про-
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слежены к северу примерно до 20° ю.ш., где распространены выше 4 650 м 

[Trombotto, Ahumada, 2005]. 

Сравнительно недавно появились более обстоятельные сведения о ка-

менных глетчерах Центральных Анд в интервале южных географических 

широт 22–16°. Так, были обнаружены активные каменные глетчеры в районе 

горного массива Невадо Чачани (16°11′ю.ш.) на территории Перу, в горах 

Сьерро Аринтика (18°44′ ю.ш.) на границе Боливии и Чили, вблизи вулканов 

Сан-Педро и Сан-Пабло (21°53′ ю.ш.) в Чили [Payne, 1998]. Описаны шесть 

активных каменных глетчеров, которые располагаются выше 4525 м. Длина 

самого крупного из них (в районе вулкана Сан-Педро) достигает 1276 м. 

Максимальная ширина (355 м) отмечена у каменного глетчера гор Сьерро 

Аринтика. Необычайно большую высоту (141 м) имеет фронтальный уступ 

каменного глетчера Невадо Чачани, да и у остальных она велика – от 44 до 

80 м. Крутизна фронтальных откосов варьирует от 27 до 36°. 

Древние каменные глетчеры зафиксированы и в Андах Венесуэлы. 

Здесь (08°52′ с.ш., 70°54′ з.д.) обнаружен лопастной каменный глетчер осып-

ного генезиса в интервале высот 4440–4540 м. Его длина до 230 м, ширина 

700 м [Pérez, 1988]. 

С точки зрения раскрытия генетических особенностей каменных глет-

черов, на основе данных, изложенных в настоящей главе, а также в преды-

дущих главах 2, 3, 4, 5, можно сделать следующие выводы. 

Процессы формирования ледово-каменных обвалов – ледников на пье-

десталах – каменных глетчеров имеют, бесспорно, генетически единое нача-

ло: постоянное поступление каменного материала на ледовый/снежный суб-

страт со стороны склона, перманентно переходящего в напряженно неравно-

весное состояние. 

Вместилищем для льда или снега являются отрицательные формы ре-

льефа эндогенного происхождения, а дальнейшее развитие процесса зависит 

от скоростей тектонического перемещения, физико-механических свойств 
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горных пород аллохтона, положения объекта относительно снеговой клима-

тической линии и его величины. 

Количество зафиксированных и описанных событий резко увеличива-

ется от ледово-каменных обвалов к каменным глетчерам с шагом около двух 

порядков (единицы – сотни – десятки тысяч). В таких же пропорциях, но в 

обратном порядке соотносятся объемы единичных событий. 

Так как с уменьшением объема единичного события уменьшается в 

степенной пропорции и площадь зоны поражения, то можно с большой долей 

уверенности предположить соответственное уменьшение доли энергии раз-

рядки внутреннего геодинамического напряжения. 
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Глава 7  КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ  ОБВАЛЫ 

ГОРНЫХ  ПОРОД 

 

В предыдущих главах и разделах были рассмотрены катастрофические 

и опасные события, происходящие с участием льда и многолетнемерзлых 

горных пород нивальной зоны высокогорья. В настоящей главе освещаются 

гигантские обвалы скальных пород в «молодых» горных системах, происхо-

дящие при условии положительных среднегодовых температур.  

Развитие понятий и формирование современных представлений о ката-

строфических обвалах, в частности, и других опасных геологических процес-

сах гравитационного характера – в общем, кратко представлено в главе 1, 

раздел 1.1 «Обвалы, оползни, сели – различия понятий и схожие генетиче-

ские черты» 

К настоящему времени известно много примеров гигантских геологи-

ческих катастроф обвального типа, которые по основным параметрам – ско-

ростям движения, дальности выброса и энергетическому потенциалу не пол-

ностью соответствуют существующей трактовке быстрого разрушения гор-

ных склонов – обвалам.  

Для поиска ответов на поставленные выше вопросы по различным реги-

онам изучался ряд эталонных объектов, в т.ч. Кариухохский и Усойский обва-

лы, которые отвечали следующим требованиям: 

 объем перемещенных масс более n 
. 
10

7 
м

3
; 

 геологическая изученность района в масштабе 1:50 000; 

 наличие картографического материала, пригодного для морфометри-

ческого анализа и палеореконструкций, в масштабах крупнее 1:50 000;  

 наличие современных представлений о тектонике и геодинамике ис-

следуемого района; 

 доступность объекта для производства полевых исследований.  
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7.1 Большой Кавказ 

 

7.1.1 Кариухохский обвал 

 

Изучение эталонного объекта (Кариухохского обвала) проводилось ме-

тодами маршрутных наблюдений, морфометрического анализа крупномас-

штабных (не мельче 1:10 000)  топографических карт, дешифрирования 

наземных, аэро- и космических фотографий, восстановления морфологии по-

гребенного рельефа и определения объемов обвальных масс методом попе-

речных и продольных сечений (разрезов). Вертикальная и горизонтальная со-

ставляющие перемещения оторвавшегося блока в пределах зоны транзита 

определялись графическим методом на разрезе. Генетическая составляющая 

обрушения выявлялась путем анализа геологического строения района, гео-

морфологических характеристик, тектоники и новейшей геодинамики. Меха-

низмы разрушения горного склона и энергетические составляющие процес-

сов оценивались на основе принципов геомеханики. При анализе полученной 

информации учитывались данные по ранее изученному Пуртскому обвалу 

[Васьков, 2005, 2010] и другим подобным событиям. 

Геологическое строение района обвала Кариухох. Обвал находится на 

южном склоне Скалистого хребта Центральной части Большого Кавказа, 

(административно: РФ, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский 

район, между селами Зинцар и Унал (рис. 7.1 и 7.2). В.А. Мельников [1941], 

изучая Унальское месторождение мела,  писал: «Месторождение мела при-

урочено исключительно к древне-четвертичным отложениям, представлен-

ным глыбо-брекчиями обвала юрских известняков. Эти глыбо-брекчии от-

дельными участками лежат на песчано-глинистых отложениях юры». Позже, 

при геолого-съемочных и геолого-поисковых работах [Ермаков, 1981; Энна, 

1997; Ольховский, 1998; Писменный, 2006] все обвальные образования в ис-

следуемом районе относились к коллювию обрушения известнякового эскар-

па Скалистого хребта, а конкретный объект не выделялся и не изучался          
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до начала XXI века. В 2004 г. вышли тезисы статьи [Стром, 2004], где опи-

сываемый объект характеризовался следующим образом: «Примерно 2 км
3
 

горных пород обрушились из колоссального полукруглого цирка более чем 

2км шириной, 1-1,5 км высотой и глубиной (в склон) около 1 км на западном 

склоне горы Каривхох. Скальный оползень трансформировался в каменную 

лавину, которая прошла расстояние более 7 км и покрыла территорию около 

18 км
2
 слоем интенсивно раздробленных отложений мощностью до 200-300м. 

… На левом борту долины реки Ардон отдельные языки каменной лавины 

воздымаются на высоту до 500 м над современным уровнем реки»  

Представление о геологическом строении участка распространения об-

вальных образований [Ольховский, 1998] (рис.7.1) на настоящее время сле-

дующее. 

В основании разреза залегает садонская свита (J1sd), сложенная оса-

дочными, вулканогенно-осадочными и вулканогенными породами, представ-

ленными конгломератами, гравелитами, песчаниками, глинистыми и графи-

тизированными сланцами, лавами андезитов, андезито-дацитов и дацитов, их 

лавокластическими и пирокластическими аналогами и вулкано-терриген-

ными разностями.  

Выше следует мизурская свита (J1p2m), в строении которой принимают 

участие конгломераты, гравелиты, песчаники, глинистые сланцы, известняки, 

лавы андезитов, туфы, туфоконгломераты, туфогравелиты и туфопесчаники. 

Породы свиты характеризуются средней плотностью 2,67 г/см
3
 при ее коле-

баниях от 2,61 до 2,72 г/см
3
. Мощность отложений свиты – до 200 м. 

Садонская и мизурская свиты облекают кристаллический фундамент 

(верхнепалеозойские граниты), образуя вместе с ним единый ансамбль 

«жестких» пород, подверженных блоковой тектонике. 

Галиатская свита (J1gl) сложена в основном глинистыми сланцами. 

Меньшее значение в ней имеют алевролиты и песчаники. Довольно редко 

встречаются глинистые и мергелистые известняки и конкреции сидеритов. 
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Плотность глинистых сланцев 2,67 г/см
3
, алевролитов – 2,53–2,64 г/см

3
. 

Мощность галиатской свиты – до 600–650 м. 

 

 

Рис. 7.1. Геологическая схема Кариухохского обвала (составлена на основе геологической 

карты масштаба 1:50000, лист К-38-41-А [Ольховский, 1995]) 
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Рис. 7.2. Кариухохский обвал и элементы его строения 
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Ксуртская свита (J1ksr) представлена глинистыми сланцами, пересла-

ивающимися с алевролитами, количество которых колеблется от 30 до 60 %, 

изредка уменьшаясь до 10 % или увеличиваясь до 90 %. Реже в составе свиты 

отмечаются песчаники и очень редко – линзы песчанистых известняков и 

конкреции сидеритов. Плотность пород – 2,68–2,69 г/см
3
. Мощность колеб-

лется в пределах 400–600 м.  

Зинцарская свита (J1-2zn) сложена глинистыми сланцами, содержащими 

линзы, пласты и пачки алевролитов, реже песчаников. Плотность – от 2,45 до 

2,68 г/см
3
. Мощность зинцарской свиты по долине р. Ардон составляет 420–500 м. 

Свита бейно (J2bn) сложена аргиллитами, приближающимися к глинам, 

песчаниками и алевролитами. Редко среди аргиллитов отмечаются линзы пес-

чанистых известняков. Плотность пород –2,6 г/см
3
. Мощность свиты 117 м. 

Отзыкская свита (J2ot) сложена аргиллитами, содержащими прослои и 

включения сидеритов и редкие тонкие линзочки и пропластки алевролитов. 

Мощность отзыкской свиты на левом склоне р. Ардон – 100–120 м. 

Отмеченные выше 5 свит с суммарной средней мощностью 1800 м об-

разуют единую толщу терригенных осадков алевритовой размерности, кото-

рая при геодинамических нагрузках проявляет свойства пластической среды. 

Средняя плотность песчано-глинистых пород – 2,5–2,6 г/с
3
.  

Армхинская свита (J2ar). В основании армхинской свиты наблюдается 

базальный горизонт органогенно-обломочных известняков с шамозитовыми 

оолитами. Выше – переслаивание пакетов песчаников мощностью 2–3,5 м, 

как правило, ожелезненных, со слоями глины мощностью 0,5–4 м, серого 

цвета, слабо песчанистой, с тонкими линзовидными прослоями мергельных 

песчаников и единичными прослоями ожелезнённых известняков. В верхней 

части свиты – прослой конгломерата малинового цвета, представленный 

галькой ожелезнённых известняков и песчаников мощностью 0,8 м. Общая 

мощность свиты – 20 м. В районе г. Кариухох к армхинской свите отнесена 

пачка коричневато-серых известковистых алевролитов с примесью глинисто-

го и песчанистого материала мощностью 30 м. 
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Иронская свита (J2-3ir) представлена темными битуминозными, корич-

невыми и розовыми известняками с участками органогенно-обломочных, 

комковатых и доломитизированных известняков. Плотность известняков – 

2,66 г/см
3
. Общая мощность свиты от 300 до 600 м. 

Балтинская свита (J3bl) сложена переслаиванием известняков (пели-

томорфных массивных, кремовых или светло-серых доломитистых и песча-

нистых) и доломитов – известковистых светло-серых сахаровидных, а также 

известковистых песчаников с известняками, органогенно-обломочными и 

оолитовыми кремового цвета, массивными. Плотность – 2,64 г/см
3
. Мощ-

ность свиты – в среднем 550 м. 

Матламская свита (J3mt) представлена чередованием пачек органо-

генно-обломочных, доломитизированных и оолитовых известняков, образо-

вавшихся в мелководных шельфовых условиях. Мощность свиты на мериди-

ане р. Урсдон равна 150 м. 

Карбонатные свиты общей мощностью в пределах 1200 м образуют 

моноклиналь северного склона Скалистого хребта, разбитую системой но-

вейших и современных широтных взбросо-надвигов. Жесткие пачки извест-

няков и доломитов бронируют северный склон горного массива Кариухох. 

Средняя плотность пород – 2,66 г/с
3
.  

В пределах зоны моноклинали преобладает разрывная тектоника, ин-

тенсивность которой достигает максимума у южной границы зоны – поддви-

га (надвига) Скалистого хребта. Последнее, возможно, объясняется приуро-

ченностью наибольших динамических напряжений к зоне разлома, с удале-

нием от которой интенсивность напряжений падает, что находит отражение в 

ослаблении интенсивности дизъюнктивных дислокаций. 

Перемещение массива терригенных пород нижнее-среднеюрского 

возраста в северном направлении под мощную толщу жестких известняков 

и доломитов верхней юры и мела (рис. 7.1 и 7.2) привело к образованию 

надвигов, аллохтонные части которых сохранились на основных водораз-

делах. Так, Кариухохский надвиг находится в 4,5 км юго-восточнее изу-
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ченного обвала и располагается в предвершинной части одноименного 

горного массива.  

Надвинутое тело сложено доломитами и, в меньшей степени, битуми-

нозными известняками иронской свиты, смятыми в пологую складку, кото-

рые перемещены по пологому (10–30
о
) разрыву на расстояние 2–2,5 км. 

Мощность аллохтона до 300 м. Зона надвига вскрыта штольней на левом 

борту р. Фиагдон в северной части Хампаладагского участка (штольня про-

ходилась с целью изучения взаимоотношений рудовмещающих разломов с 

известняками средне-верхнеюрского возраста) [Ольховский, 1998]. Выработ-

кой вскрыта шестидесятиметровая зона перемятых и брекчированных глини-

стых сланцев, содержащих обломки известняков размером от щебенки до 

глыб 1,5–2 м в поперечнике. Штольня из зоны разлома не вышла и была 

остановлена по техническим причинам – из за массовых обвалов кровли и 

стенок. Указанный факт свидетельствует о наличии в зоне поддвига тектони-

ческого меланжа – скопления раздробленных горных пород пониженной 

плотности. 

Кариухохский обвал. Ранее отмечалось, что крупные обвалы приуро-

чены к висячим крыльям взбросо-надвигов [Васьков, 2011]. Аналогичная си-

туация наблюдается и в описываемом районе, где постоянное надвигание 

жесткой пластины карбонатных пород на пластичную глинисто-алевритовую 

толщу приводит к тому, что эскарп Скалистого хребта в плиоцен-

голоценовое время находится в предельном неравновесно-напряженном со-

стоянии.  

Катастрофами недавнего геологического прошлого на северном склоне 

Большого Кавказа являются Кариухохский обвал, обвал Пурт [Васьков, 

2010], обвальная плотина озера Казенай Ам на восточной границе Чеченской 

республики [Битиров, 2013]. 

В развитии Кариухохского обвала выделяются 3 стадии (зоны): зона 

отрыва блоков горных пород от массива, зона транзита и зона обвальных от-

ложений (аккумуляции) (рис. 7.2, 7.3). 
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Рис. 7.3. Схематический геологический разрез по оси Кариухохского обвала 

 

 
 

Рис. 7.4. Кариухохский обвал. Обломочные отложения из  известняков и доломитов 

на правом борту долины р. Ардон. В левой части снимка оползень – поток выделяется 

светлой окраской. По центру снимка видны остропирамидальные эрозионные формы, ха-

рактерные для уплотненных рыхлых отложений весьма неоднородного гранулометриче-

ского состава (пирокластических, обвальных, моренных) 
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Зона отрыва находилась на высотах 1800–2600 м, где и сейчас видна 

скальная ниша (рис. 7.2). Ее ширина по фронту ≈ 1500 м, средняя высота 

оторвавшегося блока ≈ 800 м и толщина ≈ 300 м, объем (в «целике») до 

3,5 
. 
10

8 
м

3
, масса при плотности известняков 2,6 г/см

3
 составит ≈ 9,1

.
10

11 
кг. В 

основании блока отрыва находились поверхность смещения надвига и опе-

ряющие трещины скола юго-западного падения под углами 20–30
о
.  

Зона транзита имеет протяженность около 2,3 км, от нижней границы 

отрыва на высоте 1800 м до верхней границы обвальных отложений на высо-

те 1200 м, средний уклон 17
о
. Для этой зоны характерно отсутствие обваль-

ных масс известняков и доломитов значимой мощности на склоне, сложен-

ном глинистыми сланцами отзыкской свиты и свиты бейно, кроме отдель-

ных, нередко полуокатанных, глыб и обломков. 

Зона аккумуляции обвальных отложений или тело Кариухохского обвала 

(cQh) (рис. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5) прослеживается на протяжении полутора километ-

ров по правому берегу реки Ардон от северной окраины с. Унал до устья р. Ду-

вадоныстау (Урсдон). Характерными особенностями отложений являются: бе-

лый цвет «свежих» осыпей и обрывистых склонов, остропирамидальные эрози-

онные формы, оползни в основном известнякового состава, крайне неравно-

мерная крупность материала – от угловатых глыб в десяток метров в попереч-

нике до тонкой пыли («бешеная мука»). К настоящему времени сплошной по-

кров обвальных отложений сохранился на правом борту долины Ардона. Мак-

симальные размеры сохранившегося обвального тела: ширина – 1900 м, протя-

женность по склону – 1800 м, мощность – 250 м, объем – до 330 млн м
3
. 

В основании левого борта долины Ардона находятся два фрагмента об-

вального тела. Южный имеет протяженность по фронту 750 м (от моста к се-

лу Нижний Унал до южной части хранилища отходов обогатительной фаб-

рики). Длина в плане – 650 м, высотные отметки – от 880 до 1150 м. Север-

ный фрагмент протягивается на 1000 м вдоль Транскавказкой автомагистра-

ли от северной части хранилища отходов обогатительной фабрики. Длина по 

склону в плане – 550 м, интервал высот – 870–1050 м.  
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Рис. 7.5. Южный фрагмент фронтальной части Кариухохского обвала на левом борту до-

лины реки Ардон. Обвальная брекчия (coQh) лежит на песчаниках и глинистых сланцах 

мизурской и галиатской свит нижней юры 

 

 
 

Рис. 7.6. Скопления “бешеной муки”, вскрытые в стенке карьера 
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На основании положения в плане и на разрезах, а также морфологии со-

хранившихся фрагментов обвального тела на бортах долины р. Ардон, была 

проведена реконструкция формы и объема древнего завала. По ее результатам 

определены первоначальные параметры скопления деструктивной массы по-

род: общая протяженность – от 2,9 км до 3,7 км; объем – до 5 
. 
10

8
 м

3
, что со-

гласуется с объемом оторвавшегося блока известняков (в «целике» 3,5 
. 
10

8 
м

3
 

при коэффициенте разрыхления Кр = 1,4); максимальная мощность – не более 

260 м, максимальная ширина по фронту – до 2 км, минимальная в зоне транзи-

та – около 1 км, залегание на погребенном рельефе плащеобразное. 

На правом борту долины р. Кутардон над юго-западной окраиной 

с. Нижний Унал находится тело, сложенное специфическими отложениями – 

брекчией из обломков известняков и доломитов размерами от полуметра до 

тончайшей пыли («бешеная мука») (рис. 7.5, 7.6, 7.7).  

 

 
 

Рис. 7.7. Останцы обвальной брекчии над стенкой карьера 



 331 

Тончайшая пыль («бешеная мука») находится как в пространстве меж-

ду зернами, так и в виде обособленных пятен и линзовидных выделений 

мощностью до 25–30 см. 

Это мелоподобная микропористая гидрофильная порода светло-

желтого цвета, легко раскалывается молотком, плотность ниже средней 

плотности карбонатных пород, быстро размокает в воде с образованием кре-

моподобной массы, твердость низкая (около 1 по шкале Мооса). Текстура 

массивная, излом – раковистый, структура пелитовая с остроугольными тем-

ными вкраплениями размером 0,25–0,6 мм. 

 

 
 

Рис. 7.8. Микрофотография среза “бешеной муки”, линейное увеличение 80 крат. 

Снимок выполнен методом сканирования с разрешением 6200 dpi [Васьков, 2013]. 

Светлые бесструктурные скопления – “бешеная мука”, более темные углубления – 

микропоры, красное  – гидроокислы железа, темное – вулканическое стекло и 

мельниковит(?) 

 

При увеличении (рис. 7.8) видно, что микропоры составляют до 30–

35 % от общего объема породы, но характерных для мела (как представителя 

горной породы) кокколитофорид или их обломков не видно. Минеральный 

скелет породы представлен однородными, бесструктурными скоплениями 
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материала, похожего на гашеную известь. Лабораторией ФГУ «Центрводре-

сурсы» Республики Северная Осетия-Алания (аналитик к.х.н. Горбунов А.И.) 

в водной вытяжке (pH = 9,8) определено содержание Са > 50 мг/л; Mg – 

5,1 мг/л; N – 223 мг/л; K – 3,9 мг/л. Форма выхода отложений в плане оваль-

ная. Длинная ось (600 м) вытянута в северо-западном направлении. Макси-

мальная ширина – 130 м, мощность – 30–35 м.  

Было описано обильное выделение белой пыли в результате обвала, 

произошедшего 12 ноября 2007 г. на северной стене Айнсера в Сикстинских 

Доломитах (Италия). Особо отмечено, что по периферии обвальных масс 

машины были покрыты слоем белой пыли толщиной 10 см [Амхоф, 2007]. 

Имеются многочисленные описания выделений пыли («бешенной муки») при 

горных ударах и подземных породных выбросах. «Причем пыль это не про-

стая, а весьма мелкодисперсная. Она выглядит как мука мельчайшего помо-

ла. Шахтеры ее и называют бешеной мукой. Такая пыль, когда ее много, ве-

дет себя буквально как паста. И часто бывает так, что в результате выброса 

эта «паста» фактически запечатывает выработки прямо вместе с находящи-

мися там людьми» [Гликан, 2002]. Несколько примеров выделения такой пы-

ли в зонах отрыва обвальных масс отмечены в монографии В.С. Хромовских 

«Каменный дракон» [1984]. Книга «повествует о крупных и наиболее гран-

диозных (из известных на Земле) обвалах, оползнях, грунтовых и ледово-

каменных лавинах». 

Присутствие тончайшей пыли («бешеной муки») среди отложений Ка-

риухохского обвала может свидетельствовать о высоком энергетическом по-

тенциале обвального процесса. 

Механизм обвала. Люди, живущие или работающие в горах, постоянно 

видят обвалы горных пород объемами до сотен и десятков тысяч кубометров 

и их следы в виде конусообразных скоплений рыхлообломочного материала 

на пологой части склона или у его подошвы. Генезис и динамика обвально-

осыпных процессов такого рода полностью соответствуют определениям, 

приведенным в различных словарях [Геологический …, 1978], и связаны с эк-
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зогенным процессом выветривания. Глубина проникновения процессов экзо-

генного разрушения горных пород как источника развития таких обвалов 

(максимально по отдельным трещинам до 50 м) соответствует глубине про-

никновения в толщу пород основного агента выветривания – воды.  

Кариухохское событие – пример достаточно редкого катастрофическо-

го обвала с объемом в десятки и сотни миллионов кубометров. Обвалы тако-

го масштаба обязаны своим происхождением в основном эндогенным про-

цессам. А именно – выводу на поверхность монолитных блоков горных по-

род, приведенных в напряженно-неравновестное состояние в результате со-

временных тектонических подвижек по взбросо-надвигам. При этом скоро-

сти движения тектонических блоков намного превышают скорости денуда-

ционных процессов.  

Для исследуемого объекта начальное движение гигантского блока из-

вестняков не может трактоваться ни как скольжение масс по поверхности от-

рыва, ни как разрушение массива и осыпание обломков по склону, потому 

что в обоих случаях не находит объяснения наличие зоны транзита, где ото-

рвавшиеся массы горных пород перемещались по воздуху над поверхностью 

склона (рис. 7.3). Для такого перемещения необходим значительный началь-

ный энергетический импульс, минимальную величину которого нужно опре-

делить. Это можно сделать, зная величины горизонтального и вертикального 

перемещения центра масс (ЦМ) и параметры обвального блока. 

Путь ЦМ от начальной точки движения до точки пересечения с по-

верхностью условно представляется в виде дуги с радиусом 4100 м, углом 46
о
 

и с вертикальным положением начального радиуса. Представленная траекто-

рия раскладывается на горизонтальную (3000 м) и вертикальную (1300 м) со-

ставляющие. Для расчетов используем известные из кинематики выражения: 

s = vt                                                             (1) 

и 

h = gt
2 
: 2,                                                        (2) 

 

где s – расстояние по горизонтали, м; 
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v – скорость, м/с; 

h – расстояние по вертикали, м; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
 

 t – время, с. 

Из формул (1) и (2) получим выражение для определения начальной 

минимальной скорости (v): 

v = s (g : 2h)
0,5

.
                                                                                    

(3)
 

Подставив в соотношение наши данные, получим: 

 

v = 3 000 [9,8 : (2 
. 
1 300)]

0,5
 = 184,2 м/с.                                 (4) 

 

Время свободного падения (tc) с высоты 1 300 м определяется согласно 

выражению (2) и составляет 16,26 с;  конечная скорость падения (vк) опреде-

ляется по формуле (3) и составляет 159,5 м/с. Отсюда суммарная конечная 

скорость обвальных масс ≈ 242,5 м/с. 

Из приведенного выше расчета скоростей движения исследуемого объ-

екта видно, что начальная кинетическая энергия (Енк), необходимая для пре-

одоления обвальным блоком горизонтального расстояния в 3000 м, составит: 

 

Енк = mv
2 
: 2 = 9,1 

. 
10

11
 [кг] 

. 
184,2

2 
[м/с] : 2 = 1,5

.
10

16 
[Дж] ,            (5) 

 

где m – масса обвального блока горных пород; v – минимальная начальная 

скорость движения масс обвального блока, рассчитанная по формуле (4). 

Выделение большого количества энергии, наличие «бешеной муки», 

обжиг известняков и другие факты свидетельствуют о проявлении процесса 

типа горного удара при отрыве обвального блока. Подобное событие, но в 

подземных условиях, было зарегистрировано  на руднике «Умбозеро», Лово-

зерское редкометалльное месторождение [Ловчиков, 2008]. Горный удар 

17.08.1999 г. разрушил горные выработки на площади 650 тыс. м
2
, вызвав 

землетрясение с М = 4,0–4,4 и энергией 10
11 

Дж, или 1,5 
. 
10

5 
Дж на 1 м

2
. 

Вмещающие породы Ловозерского месторождения – нефелины – по проч-

ностным характеристикам близки к массивным известнякам исследуемого 
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объекта, что дает возможность применить здесь удельную энергетическую 

характеристику, приведенную выше.  

При площади отрыва Кариухохского обвала 1,2 
. 
10

6
 м

2 
рассчитанное 

минимально необходимое количество энергии для преодоления оторванным 

блоком зоны транзита составляет 0,8 
. 
10

4 
Дж на 1 м

2
 поверхности, что также 

указывает на явление горного удара при отрыве геодинамически напряжен-

ных  блоков горных пород. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что при формировании ката-

строфических обвалов эндогенная механическая энергия движущихся блоков 

литосферы в приповерхностных условиях преобразуется в потенциальную 

энергию за счет поднятия горного сооружения, а также в энергию литостатиче-

ского и геодинамического внутреннего напряжения в монолитных блоках. При 

выходе горных пород на поверхность уменьшается литостатическая нагрузка, 

происходит разуплотнение пород и нарушение их монолитности в слое, под-

верженном активному воздействию экзогенных процессов [Никитин, 2012]. В 

результате разрядка потенциальной энергии происходит путем скатывания об-

ломков по склону в виде небольших обвалов и осыпей. В случае же, когда ско-

рости горообразовательных процессов намного преобладают над скоростями 

денудации, разрядка напряжения в горных породах не происходит. Остаются 

(«консервируются») литостатические напряжения, которые в приповерхност-

ных горизонтах земной коры находятся в пределах до 20–30 кг/см
2 
(2–3 МПа) на 

глубине 100–150 м и достигают 200–300 кг/см
2
 (20–30 МПа) на глубине 1000 м 

[Ломтадзе, 1970], и напряжения геодинамические, обусловленные тектониче-

скими силами, которые достигают десятков тысяч кг/см
2
 (тысяч МПа) и кон-

центрируются вблизи обнаженных поверхностей – подземных горных вырабо-

ток и крутых скальных образований на земной поверхности. 

В последнее время среди специалистов [Емельянов, 2008] появляется 

все больше сторонников гипотезы, согласно которой напряженное состояние 

нетронутого массива формируется под действием неотектонических процес-

сов. В этом случае основную роль играют горизонтальные силы, возникаю-
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щие в результате перемещения в горизонтальном направлении отдельных 

блоков земной коры. Экспериментальные измерения напряжений подтвер-

ждают, что в регионах, где наблюдается поднятие земной коры при сжатии, 

горизонтальная составляющая тензора напряжения действительно во много 

раз превышает вертикальную составляющую, определяемую весом вышеле-

жащих пород. Горный массив Кариухох находится в геодинамической обста-

новке современного сжатия, формирования и развития взбросо-надвиговых 

структур (рис. 7.1 и 7.3). Следовательно, нужно ожидать, что при разрыве не-

тронутого массива и появлении двух «свежих» обнаженных поверхностей 

большой площади (в рассмотренном случае до 1,2 
 
10

6 
м

2
 каждая), произой-

дет разрядка внутренних лито- и геостатических напряжений.  

Представляется весьма логичной следующая последовательность раз-

вития обвала. Известно [Ломтадзе, 1970], что при расчлененном рельефе в 

приповерхностных частях горных пород идет процесс ослабления напряже-

ний и возникает зона разгрузки, для которой характерно разуплотнение, воз-

никновение и развитие трещин бокового отпора, последние, как клинья, от-

деляют неустойчивый блок от массива. Отрыву гигантских породных блоков 

способствуют также длительные консольные нагрузки, так как в основании 

выдвигаемых жестких пластин находится разуплотненный тектонический 

меланж значительной (> 100 м) мощности. После возникновения новых по-

верхностей разрыва и возбуждения в них высокочастотных упругих колеба-

ний разрядка горизонтальной составляющей напряжения приведет к отслаи-

ванию («отстреливанию»!) пластин от обнажившихся поверхностей, т. е. воз-

никновению встречных горных ударов.  

В заключение необходимо отметить, что исследователями до настоя-

щего времени в качестве энергетической составляющей обвальных процессов 

рассматривалась лишь потенциальная энергия с соответствующим триггер-

ным сейсмическим возбуждением. Явное несоответствие между количеством 

потенциальной энергии, с одной стороны, и суммарными выделениями и за-

тратами различных видов энергии в ходе обвального процесса, с другой, вы-
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нуждали исследователей предполагать некие особые типы движения гигант-

ских масс, при которых при увеличении объемов обвалов коэффициент тре-

ния снижался до весьма малых величин [Шейдеггер, 1981; Федоренко, 1988]. 

Другие [Томилин, 2005; Никитин, 2012] на основании анализа данных о 

прочности горных пород пришли к выводу, что их быстрое разрушение, 

называемое горным ударом, реализуется также в виде сейсмических событий 

– землетрясений. Соответственно, можно сделать обоснованное предположе-

ние, что непосредственно процесс отрыва блоков горных пород в виде горно-

го удара при катастрофических обвалах также способен вызвать землетрясе-

ние. При описании современных обвалов практически всегда отмечались и 

сейсмические толчки различной интенсивности в момент их (обвалов) обра-

зования. Наверное, нельзя исключать и вероятности генетической связи: об-

вал – землетрясение. Вполне возможно, что именно такой толчок «запустил» 

сейсмостанции локальной сейсмической сети Северной Осетии 20 сентября 

2002 г. при отрыве блока горных пород (объемом около 55 млн м
3
) и льда от 

западного гребня горы Джимарайхох в начале Геналдонской катастрофы 

[Васьков, 2010]. 

 

7.1.2 Обвал Бугульта в верховьях р. Фиагдон 

 

Объект находится в верховьях долины Фиагдона и впервые был описан 

в 2011 году [Васьков, 2011
5
]. Река Фиагдон протекает в восточной части Ала-

гирского района РСО-Алания и начинается после слияния речек Дзамарашдон 

и Бугультадон. Долины этих притоков, протяженностью 13 км (Дзамарашдон) 

и 12 км (Бугультадон), в приустьевой части проложены в одном породном 

комплексе, и их водные потоки имеют почти одинаковые расходы. В придон-

ных частях долин на расстоянии до 5 км от слияния не отмечается явных сле-

дов современной (голоценовой) ледниковой деятельности. Отличительной 

особенностью долины Бугультадона является наличие в ее приустьевой части 

мощного поперечного вала – естественной плотины (рис. 7.9 и 7.10).  
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Рис. 7.9. Обвальная плотина в устье р. Бугультадон. На поверхности тела обвала видны 

гигантские глыбы, наиболее крупные – в северной части завальной плотины. Направле-

ние движения обвальных масс – северо-восточное 

 

 
 

Рис. 7.10. Вид на поверхность обвала Бугульта с севера. На обвале установлены опоры 

ЛЭП 110 кВт, высота которых (15 м) сопоставима с размерами обломков 
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Протяженность вала по гребню (аз. 60
о
) – 1,2 км, максимальная ширина – 

0,6 км, современное превышение гребня над дном долины в нижнем бьефе – 

130 м, максимальная мощность – 120 м, объем – около 14,2 млн м
3
. Неясно 

выраженные увалы на теле основного вала вытянуты в широтном направле-

нии.   Поверхность  вала неровная, усеяна  угловатыми глыбами вулканоген-

ных пород (циклаурская свита) до 10–15 м в поперечнике, причем самые 

крупные сосредоточены в восточной части вала и достигают правобережной 

поймы р. Дзамарашдон (рис. 7.9). 

Петрографический состав обломков – базальты и базальтовые порфи-

риты, андезибазальты, андезиты, туфы среднего состава, туфопесчаники, 

черные глинистые сланцы. Коренные породы, отвечающие петрографиче-

скому составу обломков, имеют максимальное распространение в пригребне-

вой части левого борта долины Бугультадона. Здесь ими сложены скальная 

вершина Архон (4156 м) и ее южный и северный гребни. Под вершиной Ар-

хон лежит крупный кар восточной экспозиции, шириной  (по гребням) – до 

1000 м, глубиной до 700 м и протяженностью около 1400 м. Верхняя кромка 

скального обрамления кара находится на высоте 4100–4150 м, подошва 

скальной стенки – на высоте 3400 м. На дне каровой мульды остатки дегра-

дирующего ледника, сейчас почти полностью погребенного под сомкнутой 

поверхностной мореной. В восточном направлении уходит крутая (угол 

склона около 30
о
), несколько изогнутая к югу долина с «выглаженным» по-

лукруглым дном, в которое врезан водный поток.  

К югу от поперечного вала по долине Бугультадона в интервале высот 

2050–2230 м видна отчетливо выраженная аккумулятивная наклонная равни-

на, образовавшаяся за счет накопления аллювиальных отложений перед попе-

речным валом. Ее ширина достигает 350–400 м, протяженность – 1300 м. Ал-

лювий – хорошо окатанная галька, мелкая и средних размеров, петрографиче-

ский состав которой соответствует породным комплексам верховий долины – 

это песчаники, алевропесчаники, гранодиориты, различные роговики, кварци-

ты, в небольшом количестве – лавы и туфы среднего и кислого состава. 
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В 1930 г. Л.А. Варданянцем [1930], а затем и другими геологами [Оль-

ховский, 1998] поперечный вал в устьевой части долины Бугультадон, отно-

сился к ледниковым образованиям верхнечетвертичного {верхний плейсто-

цен или вюрм (Qp3)} возраста. Результаты проведенных исследований петро-

графического состава обломков, составляющих тело поперечного вала, и 

геоморфологических особенностей долин рек – истоков Фиагдона, позволя-

ют сделать вывод об его  обвальном генезисе. Т. е., естественная плотина в 

устьевой части долины Бугультадона – это завал из пород, оторвавшихся от 

скальной стенки кара под вершиной Архон. Подтверждается этот вывод и 

относительно высокой устойчивостью обвальных плотин к воздействию дон-

ной эрозии. В рассмотренном случае за период около 10 000 лет русло реки 

врезалось в тело естественной плотины на глубину около 50 м, что составля-

ет не более трети от ее первоначальной высоты.  

 

7.2 Альпы 

 

Примеры катастрофических обвалов высоких энергий 

 

При изучении и описании эталонного объекта «Каурихохский обвал» и 

на других примерах [Васьков, 2014] было показано, что в случае катастрофи-

ческих гравитационных событий с объемами более сотен миллионов кубо-

метров классические определения обвалов не позволяют объяснить некото-

рые  наблюденные факты, такие как:  

– дальность выброса обвальных масс по поверхностям с малыми угла-

ми наклона (на порядок меньше угла естественного откоса рыхлых грунтов);  

– большие начальные скорости движения деструктивного материала;  

– высокие (до 900–1000 
о 

С)  температуры кластического материала об-

вальных масс (обжиг известняков) в период от зарождения до остановки об-

вальных масс;  

– образование в больших количествах тончайшей пыли («бешенной 

муки») в месте отрыва обвала; 
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– поступательное движение обвальных масс по типу скольжения, а не 

скатывания; 

– выделение сейсмической энергии, предваряющей движение масс, и др. 

Характерно, что полный комплекс приведенного набора фактов не от-

мечается при описании единичных катастрофических обвалов в горных стра-

нах мира по объективным причинам. Но даже  фиксация какой-то их части 

говорит в пользу предложенной в предыдущих разделах схемы энергетиче-

ского обеспечения подобных событий. Рассмотрим некоторые примеры со-

бытий, именуемых как обвалами, так и оползнями, сведения о которых при-

ведены в одной из наиболее полных сводок катастроф гравитационного типа 

– монографии В.С. Хромовских [1984] «Каменный дракон».  

Для приводимых ниже примеров характерно применение термина 

«оползень» к быстро протекающим гравитационным событиям с объемами 

перемещаемых масс более n 
 
10

6 
м

3
, что основано на механизме перемещения 

оторвавшихся тел – «скольжение» по склону без вращения отдельных разно-

великих обломков. В то же время отделение/отрыв блоков горных пород от 

материнского склона носит обвальный характер и сопровождается выделени-

ем «бешенной муки», звуковыми и нередко сейсмическими эффектами, что 

свидетельствует о выделении значительных количеств энергии, что более ха-

рактерно для обвалов. Поэтому, при сохранении авторского термина «опол-

зень» в названиях событий и их описаниях, в аналитических разделах и вы-

водах используется термин «оползень-обвал», который более полно отражает 

как генетическую сторону процесса, так и механику движения масс.   

 

7.2.1 Оползень Гольдау 
 

Примечание. Далее в описаниях событий приведены цитаты из  книги «Каменный 

Дракон», В.С. Храмовских, 1984. Цитаты из публикаций других авторов даются со ссыл-

ками. 

«Самый большой скальный оползень в Швейцарии за историческое 

время произошел 2 сентября 1806 г. в 16 часов 45 минут на г. Росберг. Он 
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полностью разрушил деревни Ретен, Гольдау, Бузинген и частично Ловерц. В 

груды развалин было превращено 110 жилых домов. Погибло 457 человек и 

свыше 300 голов домашнего скота. Оползень Гольдау продолжил печальную 

летопись древних обвалов и оползней, не раз происходивших в окрестностях 

погибших деревень. Жители задолго до катастрофы знали о ее неизбежности. 

В течение почти 30 лет бытовало предсказание о том, что «когда-нибудь эта 

гора обвалится». Многие покинули эти места. И вот наступил роковой день. 

Период 1804–1805 гг., как и начало 1806 г., в окрестностях Гольдау был 

очень влажным. Выпало много снега, а июль и август 1806 г. были особенно 

дождливыми. Пастухи и дровосеки высоко в горах наблюдали образование в 

почве глубоких трещин (выделено И.В.), заполненных водой и расширявшихся с 

каждым днем. Лес наполнился треском разрываемых древесных корней». 

Т. е. шло активное формирование трещин бокового отпора с поверхности. 

«Около полудня 2 сентября после очередного сильного ливня в запад-

ной части горы Росберг начались первые подвижки грунта. Скальные глыбы 

срывались со склона и скатывались вниз. В 14 часов раздался сильный грохот 

(выделено И.В.) и над окрестностями поднялись небольшие облака пыли (выде-

лено И.В.). В 16 часов 30 минут от Штейнеберкфлю, что на восточном обрыве 

горы Росберг, оторвался особенно большой скальный блок, и восточный край 

главной трещины оползня медленно открылся для обозрения. Через несколь-

ко минут сильный грохот вновь потряс окрестности, зашатались деревья, над 

лесом взметнулись стаи птиц. Вершина горы Росберг ожила. Скальные блоки 

вместе с лесными полосами надвигались друг на друга. Скорость движения 

быстро увеличивалась. И вот с 1,5-километровой высоты на обреченные де-

ревни со страшным грохотом обрушился каменный водопад, сопровождае-

мый облаком темно-коричневой пыли (выделено И.В.).» 

В приведенном абзаце сильный грохот предваряет движение наиболее 

крупных блоков горных пород, а причиной сильного звука, также как и вы-

деления пыли (бешенной муки), мог быть горный удар, возникший при раз-

рыве прочных горных пород (нагельфлю) по «целику». Ведь обильно смо-
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ченные с поверхности грунты и заполненные водой трещины бокового отпо-

ра «пылить» не могли.   

«Упругая воздушная волна, двигавшаяся впереди оползня, выкорчевы-

вала деревья, поднимала над землей дома и людей и отбрасывала их далеко 

вперед, прежде чем они были настигнуты и завалены каменными глыбами. 

Но многих из них удар воздушной волны спас от гибели, выбросив за преде-

лы досягаемости оползня. Его левый язык достиг оз. Ловерц. Вода вышла из 

берегов, и началось наводнение. 

Н. В. Поггенполь пишет, что это была не простая подпруда. Озеро Ло-

верц, «выброшенное из берегов (выделено И.В.), образовало волну в 70 футов 

(около 21 м. – В. X.) высотой, разрушило остальную часть долины и частью 

вылилось в Фирвальдштетское озеро. Горный оползень Гольдау представ-

лял собой отрыв (выделено И.В.) громадной скальной плиты, сложенной из 

нескольких пластин нагельфлю – породы, состоящей из плотносцементиро-

ванных конгломератов. Длина плиты составляла 2 км, ширина – 250 м и 

толщина – 60–100 м. Объем оползня был определен А. Геймом в 35–40 млн м
3
. 

Плита нагельфлю сорвалась с горы Росберг, соскользнув по мокрой поверх-

ности пластов мергеля. Гладкая плоскость скольжения, наклоненная под уг-

лом 20° в сторону долины, обнажилась и была доступна наблюдению на 

протяжении около 1450 м, от высоты 1300 до 900 м над уровнем моря, (угол 

склона 15 град)» 

Если описана «скальная плита», сложенная пластами конгломератов, 

тогда выражение «плоскость скольжения» можно трактовать как поверхность 

напластования с углом падения 20
о
. Но в таком случае нет характеристики 

поверхности отрыва, о котором говорится в последнем цитируемом абзаце, 

площадь которой, исходя из приведенных данных, может составить 20000 м
2
. 

В то же время на плоскости скольжения, наклоненной под углом 20
о
, в тылу 

активно перемещающегося блока могли остаться следы в виде отдельных об-

ломков или обломочных шлейфов. А далее, судя по описанию, перемещение 

блока горных пород выглядит еще более экзотично. 



 344 

«Двигаясь, плита нагельфлю раздробилась, и ее обломки покрыли тер-

риторию шириной до 3,2 км, охватив подножие горы Росберг. При этом 

можно предполагать, что оползень Гольдау совершил гигантский прыжок с 

обрыва (выделено И.В.), находившегося на его пути, на отметке 510 м, по-

скольку у подножия этого обрыва нет оползневых отложений (выделено И.В.). 

Они расположились ниже, на пологом склоне, пересекли долину и, завалив 

оз. Ловерц, поднялись на противоположный склон на высоту 60–100 м. 

Длина пути оползня не менее 4,9 км. Его суммарная площадь по расче-

там А. Гейма – 6,3 км
2
, по другим данным она достигает 20 км

2
. На поверх-

ности оползня возникло 12 озер». 

Получается, что на пологом склоне, угол наклона которого более чем в 

два раза меньше угла естественного откоса, на протяжении 2,6 км до обрыва 

тело «оползня» набрало скорость более 100 м/с, двигаясь компактной массой 

и не оставляя на этом отрезке пути и ниже обрыва следов своего перемеще-

ния. Т. е. фактически летело над поверхностью пологого склона! В приве-

денном случае механизм зарождения катастрофического обвала и особых 

форм перемещения его масс может быть объяснен с позиций выделения 

энергии при разрядке внутренних напряжений в результате горного удара с 

выделением «бешенной муки» – пыли и звуковыми эффектами – грохотом, 

ознаменовавшим начало движения. 

«Прошли годы. Люди забыли о происшедшей катастрофе. Застывшие 

каменные волны оползня поросли молодым лесом. Пологие части оползня 

распаханы. Его поверхность пересечена Готхардской шоссейной дорогой. У 

подножия горы Росберг на обвально-оползневых отложениях построен 

большой вокзал, и вновь возродилась деревня Гольдау. Между тем изучение 

А. Геймом вершины горы Росберг показало, что ниша отрыва оползня Голь-

дау является продолжением поверхности скольжения его более древнего 

предшественника. Широко развитые здесь тектонические трещины в конгло-

мератах нагельфлю и мергелях значительно облегчают проникновение атмо-

сферных вод в толщу пород, отрыв и оползание скальных блоков, что и про-
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изошло 2 сентября 1806 г. Поэтому возникновение здесь в будущем крупных 

блочных оползней не исключается».  

 

7.2.2 Оползень Эльм 

 

 Описание катастрофы, случившейся в районе селения Эльм, приводит-

ся полностью в авторском изложении [Хромовских, 1984] с выделением 

наиболее выразительных фактов.   

«11 сентября 1881 г. жители швейцарского селения Эльм, раскинувше-

гося в Гларнских Альпах, пережили трагедию, надолго оставшуюся в памяти 

потомков. 

Стояла сухая (выделено И.В.), безветренная погода. День был уже на ис-

ходе, и, казалось, ничто не предвещало катастрофы. Внезапно раздался 

страшный грохот (выделено И.В.), огласивший долину Унтерталь и ее окрест-

ности. Воздушный смерч поднял высоко над землей дома, деревья и людей, 

отбросил их на сотни метров, и прежде чем оставшиеся в живых оглушенные 

и обезумевшие от страха жители пришли в себя, их настиг каменный 40 мет-

ровый вал, ставший для них братской могилой. Тот, кто наблюдал за проис-

ходящим со стороны или по воле судьбы был отброшен воздушной волной за 

пределы досягаемости стремительно летящих глыб, мог только оплакивать 

погибших, не будучи в силах помочь им, да и вряд ли погребенные нужда-

лись в помощи. Под ударом и тяжестью обрушившихся скальных масс едва 

ли могло уцелеть хоть одно живое существо. 

Вот показания очевидцев, собранные Н. В. Поггенполем: «Вначале опу-

стился в долину поток земли и камней, который не причинил, однако, несча-

стий, ибо жители успели спастись из той части деревни, которой угрожала 

наибольшая опасность. Из домов стали поспешно выносить имущество. Но вот 

обрушился с горы второй – больший – поток и, сметая все на своем пути, про-

ник глубоко в долину. Паника овладела всеми. Уже несколько жертв лежало 

под развалинами. Жители, объятые ужасом, покидали деревню и бежали к вы-

ходу в ущелье Сернфы. Но настоящая катастрофа разразилась после вторжения 
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второго потока. Настали минуты страшного ожидания. Еще не успело вполне 

рассеяться облако, поднятое обвалом, как внезапно раздался ужасный треск 

(выделено И.В.) над каменоломнями Чингель-берга. В то же мгновение широкая 

трещина разорвала гору; склон ее задрожал, затем, точно приподнятый сверхъ-

естественной силой (выделено И.В.), наклонился и грянул в равнину. Огромное 

облако черной пыли (выделено И.В.) затмило солнечный свет. Внутри его свистели 

падавшие скалы. Среди страшного грома вся деревня обратилась в груду разва-

лин, и над всей долиной пронесся смертоносный каменный ураган. Под облом-

ками, среди внезапно наступившей ночи, главная масса обвала давила все на 

своем пути, уносила и подбрасывала дома и толстой стеной перегородила тече-

ние Сернфы. Тогда наступило второе несчастье: что чудом уцелело от камней, 

уносилось и разрушалось выступившей из берегов рекой. После дикого гула 

обвала воцарилась мертвая тишина. Погибло 200 человек». 

Что же произошло в Эльме? 

На склоне горы Миттагхорн, на высоте около 270 м над долиной Унтер-

таль, находился карьер для добычи грифельного сланца. Естественная поверх-

ность склона имела выпуклую форму. В ходе отработки карьера и выемки по-

роды образовалась искусственная ниша, подрезавшая склон в его нижней ча-

сти. Скальный блок, залегающий над карьером, как бы лишился опоры и навис 

над небольшой выровненной площадкой – Платтенберг. Пласты известняков и 

досчатых сланцев, слагающих этот склон, были разбиты системой трещин, па-

раллельных его поверхности. На глубине до 100 м пласты, круто падающие в 

глубь склона (выделено И.В.), были подсечены одной из этих трещин, и по ее 

плоскости началось смещение скального массива. Как было выяснено много 

позднее, оно началось совсем не внезапно. Отторжение массива, по термино-

логии А. Гейма, происходило в течение нескольких месяцев, и при соответ-

ствующей организации наблюдений можно было если не спасти Эльм от раз-

рушения, то, по крайней мере, избежать человеческих жертв. Более того, в 

день катастрофы буквально за несколько минут до нее у западного и восточ-

ного краев будущего оползня один за другим произошло два крупных обвала 
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(выделено И.В.). Гора Миттагхорн как бы предупреждала живущих внизу о гро-

зящем им бедствии. Подобное бывает при сильных землетрясениях. За не-

сколько минут до главного удара люди ощущают более слабый толчок, так 

называемый удар милосердия, и многим он спасает жизнь. Но жители долины 

Унтерталь не успели воспользоваться этим предупреждением. 

Вслед за обвалами от ниши сланцевого карьера вверх мгновенно рас-

пространилась трещина, отчленившая участок склона длиной до 500 м и ши-

риной около 320 м. Возник оползень с тыловой стенкой отрыва высотой до 

250 м и объемом до 10 млн м
3
 скальных пород. В ходе смещения объем 

оползня увеличился до 11 млн 600 тыс. м
3
. 

Верхний край срыва скального блока располагался на высоте 620 м над 

Эльмом и 610 м над долиной Унтерталь. Средняя высота обрушения соста-

вила около 450 м. 

Соскользнув (?) параллельно крутому склону, глыбовая масса удари-

лась о дно карьера в районе Платтенберга. Площадка, принявшая удар, стала 

для оползня своеобразным трамплином. Передняя часть каменной лавины, 

подталкиваемая сзади смещающимися массами, сорвалась со скального 

уступа, поднялась в воздух (выделено И.В.) и, как гигантский черный дракон, 

полетела над домами и деревьями. Жители, наблюдавшие сбоку за движени-

ем оползня, отлично видели это. 

Перед фронтом горного оползня, как это и всегда бывает в таких слу-

чаях, двигалась подушка сжатого воздуха, сокрушая все на своем пути. Над 

долиной Унтерталь в полное безветрие поднялась громадная туча пыли (вы-

делено И.В.), покрывшая окрестности. Все сделалось светло-серым, и даже 

многих дождливых дней не хватило бы для того, чтобы смыть толстый ее 

слой с близлежащих лугов и деревьев. 

Фронтальная крупноглыбовая часть оползня-обвала прошла путь в 

2,4 км от места отрыва до северной части долины Унтерталь менее чем  

за 30 секунд, двигаясь со скоростью от 80 до 240 м/с (выделено И.В.). Камен-
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ный вал, образовав в долине 40-метровый глыбовый конус, поднялся на ее 

противоположный склон на высоту до 100 м, достигнув местечка Дюнеберг. 

Объем глыб у Дюнеберга нередко достигал 100–200 м
3
, а вес – 250–

500 т. Самая крупная из заброшенных сюда сланцевых плит имела размеры 

15127 м, объем 1260 м
3
 и вес 3,3 тыс. т. Стремительно летящие острые 

пластины сланца как бритвой срезали толстые древесные стволы елей, что 

было обнаружено при раскопках. 

Преодолев в свободном полете значительную часть пути (выделено 

И.В.), каменная лавина фронтальным ударом уничтожила селение в долине 

Унтерталь. Сюда же были принесены сорванные и искореженные рельсы же-

лезной дороги с Платтенберга и остатки леса с противоположного склона до-

лины. Но на этом не закончилась разрушительная деятельность обвала. По-

добно гигантскому лавовому языку, от его передней части в районе Дюне-

берга отделился сухой щебневой поток. Сделав резкий поворот на северо-

запад на 25° от прежнего направления движения, он стремглав пронесся по 

долине на 1400 м. Жители, находившиеся на столь значительном расстоянии 

от места отрыва оползня и наблюдавшие за его развитием со стороны 

с. Мюсли, и не подозревали, какой смертельной опасности они подвергаются. 

Многие из этих несчастных были застигнуты врасплох стремительно несу-

щимися каменными валами и погребены вместе со своими домами. 

Щебневой поток двигался по почти горизонтальному основанию (выде-

лено И.В.) (плоскотине). При максимальной длине потока в 1500 м ширина его 

составляла 400–500 м, средняя мощность – от 15 до 20 м, а покрытая им 

площадь – 580 тыс. м². Оставшиеся в живых свидетели этого происшествия 

сообщали, что щебневые массы не перекатывались, как это обычно бывает 

при обвалах, а молниеносно скользили по земной поверхности (выделено 

И.В.). Столь быстрое движение громадного количества сухих скальных масс 

по плоскому основанию стало возможным не только благодаря большому за-

пасу кинетической энергии (выделено И.В.). Пропитанные влагой распаханные 

и луговые почвы долины Унтерталь сыграли роль грязевой смазки, значи-
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тельно облегчившей перемещение скальных масс, практически перешедшее в 

скольжение. 

Поверхность щебневого потока представляла хаос застывших земля-

ных холмов. Они были сложены глыбами черных сланцев различной величи-

ны. Между холмами в различных частях потока обнаружены особые формы, 

не нашедшие пока своего объяснения. Это заостренные, крутобокие, 

кеглеобразные конусы высотой от 1 до 3 м, состоящие из размельченного ма-

териала серой сланцевой породы. Подобные конусы в последнее время были 

обнаружены В. П. Солоненко на Хаитской земляной лавине, возникшей при 

9-балльном землетрясении 1949 г. в Таджикистане. Там их происхождение 

объяснялось процессом длительной вибрации земной поверхности в ходе 

подземных толчков. В случае оползня Эльм механизм формирования упомя-

нутых конусов, по замечанию А. Гейма, остается загадочным, тем более что 

землетрясений в тот момент не было (выделено И.В.). 

Двигаясь по равнине, щебневой поток как плуг вспахивал мягкую лу-

говую почву на глубину не менее 1 м и отбрасывал в сторону ее пласты. Од-

ну за другой он выкопал опоры железного моста, обнаруженного затем в ви-

де искореженных стальных балок вместе с остатками фундамента под тол-

стым слоем обломков. Разрушая и заваливая дома, щебневой поток как на 

санках уносил их крыши. Достигнув р. Зернф, поток щебня заставил ее два-

жды изменить направление течения. Ручьи Чингель и Рамин были завалены, 

а их воды, прорвавшись на поверхность, образовали небольшое озеро над за-

сыпанными складами сланцевого карьера. В первые дни после горного обва-

ла поверхность щебневого потока оставалась совершенно сухой и была по-

крыта слоем пыли толщиной 2 см (выделено И.В.). Затем дожди отмыли пыль и 

вместе с водой подпруженных и засыпанных ручьев пропитали влагой щеб-

невую массу. Если бы обследование было проведено с опозданием, то можно 

было бы прийти к неправильному заключению о том, что в формировании 

щебневого потока и оползня Эльм в целом большую роль играла обводнён-

ность пород. На самом деле, как мы видели, все было иначе. 
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Весь процесс смещения оползня Эльм и распространения щебневого по-

тока занял менее 2 минут. Опустошенная территория имела площадь около 

895 тыс. м
2
. По образному сравнению А. Гейма, скальных пород, содержащих-

ся в оползне Эльм, вполне хватило бы для застройки жилыми домами 200 та-

ких городов, как Цюрих (без окрестностей) по состоянию на 80-е годы XIX в. 

Образование, казалось бы, впечатляющей ниши отрыва и смещение 

10 млн м
3
 скального грунта не очень изменили форму склона горы Миттаг-

хорн. Даже человек, хорошо знающий местность, не сразу бы заметил изме-

нение его профиля. Между тем, несмотря на сравнительно незначительные 

размеры, оползень Эльм оставил потомкам свои загадки, ждущие решения. 

Это, прежде всего, возникновение в сухом, стремительно несущемся щебне-

вом потоке конусов, сложенных более мелким грунтом, застывших затем в 

виде своеобразных «термитных» (кеглеобразных, по А. Гейму) построек, и, 

наконец, необычно большая скорость его скольжения по горизонтальной по-

верхности уже после того, как главная масса оползня остановилась и потеря-

ла большую часть своей кинетической энергии, поднявшись на северный 

склон долины Унтерталь у Дюнеберга». (конец цитаты) 

В итоге, если извлечь из приведенного описания событий в швейцар-

ском селении Эльм наиболее характерные факты и изложить их в последова-

тельности от начала до остановки движения, то получится достаточно полная 

картина формирования высокоэнергетического оползня? / обвала и механиз-

ма движения и остановки масс, а именно:  

В сухую, безветренную погоду внезапно раздался страшный грохот, а 

затем ужасный треск, что соответствовало разрывам прочных горных пород 

и образованию двух крупных последовательных обвалов. После отрыва, со-

провождаемого сильным звуком и выделением пыли («бешенной муки»), ча-

сти горного склона пришли в движение с быстрым набором скорости, но 

землетрясений в тот момент не было. В своем движении скальная масса с об-

лаком черной пыли, точно приподнятая сверхъестественной силой, сорвалась 
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со скального уступа, поднялась в воздух и как гигантский черный дракон по-

летела над домами и деревьями, двигаясь со скоростью от 80 до 240 м/с. 

 Преодолев в свободном полете значительную часть пути, каменный 

лавинообразный поток в пределах пологих бортов и дна долины р. Зернф 

двигался по почти горизонтальному основанию. Характер движения облом-

ков сланцев был таков, что они не перекатывались, как это обычно бывает 

при обвалах, а молниеносно скользили по земной поверхности благодаря 

большому запасу кинетической энергии. После отрыва пластов прочных гор-

ных пород,  круто падающих вглубь склона, движение лавинообразного по-

тока сопровождалось громадной тучей пыли, и в первые дни после горного 

обвала поверхность щебневого потока оставалась совершенно сухой и была 

покрыта слоем пыли толщиной 2 см.  

 

 

 
 

Рис. 7.11. Швейцария, сел. Эльм 130 лет спустя. Время и антропогенное влияние на ланд-

шафт сгладили следы катастрофы 1 июня 1881 года. Лишь только скальная стена отрыва 

(?) обвала над бывшим сланцевым карьером и язык осыпи по бывшему отвалу карьера 

указывают место начала процесса  

 



 352 

Изложенная последовательность развития процесса обрушения скаль-

ной стенки карьера для добычи грифельного сланца полностью соответствует 

событиям, происходившим как при катастрофических обвалах на поверхно-

сти земли, так и при горных ударах в подземных горных выработках, прой-

денных в сланцевых породах. 

Время и антропогенное влияние на ландшафт сгладили следы ката-

строфы 1 июня 1881 года. Лишь только скальная стена отрыва (?) оползня-

обвала над бывшим сланцевым карьером и язык осыпи по бывшему отвалу 

карьера указывают место начала процесса (рис. 7.11).  

 

7.2.3 Оползень Флимз 

 

Район этого оползня расположен к юго-востоку от оползня Эльм и 

находится на южном склоне разделяющего их хребта (рис. 7.12). В.С. Хра-

мовских [1984] считает, что это самый крупный оползень-гигант в Европе и 

один из крупнейших в мире. По его мнению, «здесь, в кантоне Граубюнден, 

около 100 тыс. лет назад на склонах Гларнских Альп произошло событие, 

свидетелями которого могли быть люди древнекаменного века, жившие в до-

лине Рейна. Оползень Флимз сформировался на сравнительно пологом 

склоне в толще мергелистых известняков юрского возраста. Плоскость 

скольжения оползня совпадала с поверхностью напластования в толще и бы-

ла наклонена к Рейну под углом всего 7–12°. 

Гигантский блок известняков объемом до 12 км
3
 оторвался от горной 

гряды и с высоты 2400–2600 м соскользнул в долину Рейна. Стенка отрыва – 

Флимзерштейн – высотой 1000 м до сих пор отчетливо выражена в рельефе. 

Оползень покрыл площадь 49 км
2
 и сместился по вертикали не менее чем на 

2 км. Движущаяся масса имела большую скорость перемещения. Завалив до-

лину Рейна на расстояние 15 км, она поднялась на ее противоположный 

склон на высоту до 150 м. Вверх по течению Рейна образовалось подпрудное 

озеро. В нем на протяжении тысячелетий отлагались осадки, которые сегодня 



 353 

прослеживаются на многие километры. Постепенно река размыла оползне-

вую плотину, углубив свое русло почти на 400 м. 

В настоящее время Флимзский оползень находится в состоянии покоя. 

В его тыловой части построен курорт Флимз. 

Скальные оползни в Граубюнденской области не редкость. За послед-

ние 150 лет здесь произошло не менее 11 крупных оползней объемом от 

100 тыс. до 1 млн м
3
. Формировались они преимущественно в кристалличе-

ских породах: сланцах, гнейсах, известняках и доломитах, и происходили, 

как правило, в весенне-летнее время (с марта по октябрь). Некоторые из них 

сопровождались человеческими жертвами. 

 

 

Рис. 7.12. Флимс-Фидац. Элементы древнего оползня-обвала Флимс, дешифрируемые на 

космоснимке от 1 июня 2009 г. на основе описания В.С. Хромовских [1984] и А. Пошин-

гера [2012]. На снимке выделяются белые осыпи в зоне аккумуляции обвальных масс и 

обрывы известняков по контуру отрыва обвала 
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Оползень Фидац, возникший в юрских известняках 10 апреля 1939 г., 

объемом 100 тыс. м
3
 убил 44 человека, а образовавшийся в гнейсах 17 июня 

1770 г. оползень Монбил объемом 70 тыс. м
3
 погреб под собой 17 человек. 

Реальную угрозу для г. Бринц создал одноименный оползень в доломитах 

объемом до 1 млн. м
3
. Более крупный оползень Дизентис 29 июня 1689 г., 

сместивший блок гнейсов объемом 15 млн м
3
, унес 22 человеческих жизни. 

Все эти и подобные им оползни обрушивались с высоты от 300 до 

1000 м и проходили расстояние по горизонтали от 400 до 1500 м. Они покры-

вали территории площадью от 10 до 60 тыс. км
2
. 

Всего же за период с 1800 по 1957 гг. в Граубюнденской области 

оползни переместили 2,44 млн м
3
 пород [Хромовских, 1984]. Тем зримее 

предстают перед нами колоссальные размеры межледникового оползня 

Флимз, вобравшего в себя 12 млрд м
3
 скальных пород и покрывшего терри-

торию почти в 50 км
2
. 

Оползень Флимз по сравнению с другими имел, как это ни удивитель-

но, самую пологую поверхность скольжения, что еще более подтверждает его 

возможную связь с землетрясениями». 

В случае оползня-обвала Флимс экстремальными являются не только 

его объемы и очень малый уклон поверхности «скольжения», но и полная 

эвакуация движущихся масс с места первичного залегания в долину Рейна 

(рис. 7.12). На рисунке выделяются белые осыпи по берегам Рейна и белые 

скалы по контуру отрыва обвала, что может быть следствием обжига извест-

няков за счет выделения значительных количеств энергии в процессе отрыва 

обвальных масс.  

A.v.Poschinger [2012] описывает скопления речного аллювия и, частич-

но, обломков карбонатных пород в долине р. Рейн на восточном краю зоны 

аккумуляции обвальных масс (рис. 7.13). Это удлиненные холмы высотой   

40 и более метров. В техногенных врезах в обломочных отложениях обнару-

живаются макроструктуры, возникающие при ударном воздействии на ис-

ходный массив. 
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Рис. 7.13. «Ударные» структуры в рыхлых отложениях на восточном фланге зоны аккуму-

ляции «оползня» Флимс. Фото A.v.Poschinger [2012]  
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На космическом снимке (рис. 7.14) хорошо фиксируется протяженная 

разрывная структура восток-северо-восточного простирания, вероятно  

взбросового характера. К поднятому СЗ блоку приурочены оползни- 

обвалы Эльм, Флимс, Фидац и, возможно, другие объекты подобного генези-

са. 

 

 

Рис. 7.14. На космическом снимке хорошо фиксируется протяженная разрывная структура 

восток-северо-восточного простирания, вероятно взбросового характера. К поднятому СЗ 

блоку приурочены оползни-обвалы Эльм, Флимс, Фидац и, возможно, другие объекты по-

добного генезиса 

     

7.3 Памир 

 

7.3.1 Усойский обвал 

 

 Памирский пост, Хорог, 5(18) февраля 1911 г., 23 часа 15 минут. «Зву-

ки фортепьяно затихли, офицерская молодежь разошлась по своим кварти-

рам. Внезапно невеселые раздумья уездного начальника подполковника Му-

ханова прервал сильный гул и удары, от которых закачались и затрещали 

стены, со звоном посыпались из окон стекла, настольная лампа поехала со 
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стола. Взвыли собаки, от конюшни послышалось ржанье испуганных лоша-

дей» [Гончаров, 2007]. Сильное сейсмическое событие было зафиксировано 

многими сейсмостанциями мира, в т. ч. и Пулковской обсерваторией.  

Первые известия о событиях в эпицентре землетрясения, завале и гибе-

ли кишлака Усой на Памирском посту были получены 30-го марта из Оро-

шора, в который смельчак-таджик из кишлака Басид спустился по реке Бар-

танг на турсуке.  

Дальнейшие события детально описаны в отчете Г.А. Шпилько [Гонча-

ров, 2007]. «… Для проверки этих сведений и слухов и для ближайшего озна-

комления на месте с размерами бедствия штабс-капитан Заимкин выехал  

31-го марта с поста Памирского, взяв с собой фельдшера и запас перевязоч-

ных материалов. Высоту завала, соединившего горы обоих берегов Мургаба, 

штабс-капитан Заимкин определял, со слов таджиков, в 300 саж.; а ширину 

(толщину) – в ½ версты (соответственно, 710 и 530 метров. – И.В,). Хотя но-

вого озера он не видел, но по приблизительному расчету полагал, что в 

1911 году кишлаку Сарез не грозит опасность быть затопленным». 

Зимою 1911 г. А. Шульц прошел через перевал Марджанай от оз. 

Яшиль-куль в долину Бартанга и, обойдя по высотам северного хребта обра-

зовавшееся перед завалом Сарезское озеро, прошел через завал и спустился 

по Бартангу вниз. Завал, по А. Шульцу, представляет нaгpoмoждeниe сланце-

ватых глин [Преображенский, 1915].  

Летом 1913 г.  в районе работала партия инженера-агронома Д.Д. Бу-

кинича [1913]. При подходе к завалу он отмечает: «…у Шаля-Саля идут по-

стоянные обрушения, ползет в виде потока лавы горная мура (грязь, переме-

шанная со щебнем) и постоянный грохот наподобие пушечных выстрелов 

неприятно действует на нервное состояние». В результате обследования за-

вала и его тахиметрической съемки Д.Д. Букинич приходит к следующим за-

ключениям:  

– завал образовался вследствие сползания шлейфа сланцевого массива со 

стороны Шаля-Саля, правого притока р. Мургаб в результате землетрясения;  
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– завал – огромные груды и гряды; 

– долину завалило сплошь; русло пересыпано мощными нагроможде-

ниями на протяжении не менее 3-х верст;  

– местами завал представляет из себя довольно надежные гряды из 

«щебновато-землистого» материала; местами обломки скал и щебня лежат 

настолько неплотно, что горная мура свободно проходит в пустоты между 

камней, сползая со снежников правого притока Шаля-Саля;  

– перемычки между грядами достигают до 160 саж.;  

– наивысшие точки гряд над современным уровнем озера превышают 

200 саж.;  

– самыми пониженными точками, через которые уже должен происхо-

дить слив воды, нужно считать нагромождения камней на высоте 100 саж. 

над уровнем озера. 

Основные выводы Букинича таковы:  

«…Опасаться внезапного прорыва озера нет оснований, так как русло 

пересыпано слишком мощными нагромождениями на протяжении не менее 

3-х верст, и воде придется произвести большую и долгую работу, чтобы про-

бить себе свободный проход между грядами завала…Постепенное просачи-

вание воды может начаться ранее достижения 100-саженной высоты гребней 

перемычек (самых пониженных точек)». Однако «…степень проницаемости 

завала для воды определить невозможно, так как неизвестно, как легли осыпи 

и груды камней в нижних слоях завала». Поэтому «…поднятие уровня… вы-

ше 50 саж. нужно считать уже опасным. В виде предупредительной меры 

необходимо установить постоянное наблюдение над положением уровня озе-

ра и состоянием завала. В случае обнаружения фильтрации необходимо не-

медленно принять меры к выселению жителей из долины Бартанга».  

С этих пор усилия практически всех исследователей были направлены 

на решение задачи обеспечения безопасности людей в случае внезапного 

прорыва естественной плотины – Усойского завала. 
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1 октября 1913 г. к исследовательским работам приступила экспедиция 

капитана А.Г. Шпилько, задачи которой «…состояли в съемке берегов, в 

производстве промеров глубин, в исследовании выходящих на озеро боковых 

долин и ущелий и в определении количества притекающей в озеро воды».  

«Экспедиция начальника Памирского отряда, сделавшая съемку озера и 

завала в масштабе 1:42 000 и промеры озера в нескольких местах, поручила 

местным жителям наблюдать за подъемом воды в озере, для чего на берегу 

озера были поставлены водомерные пирамиды из камней на расстоянии 

1 саж. по вертикали, и за состоянием завала, как  плотины озера» [Преобра-

женский, 1915].   

Отчет А.Г. Шпилько дал основание русскому сейсмологу князю  

В.Б. Голицыну с новых позиций рассмотреть материалы по сейсмическому 

событию 18 февраля 1911 г. Результаты дополнительных исследований были 

доложены на заседании Физико-Математического отделения Императорской 

Академии Наук 13 мая 1915 г. Ниже в цитатах приведены основные тезисы 

сообщения [Голицын, 1915] (орфография современная, стиль – автора, В.Б. Голицы-

на. – И.В.).  

«Землетрясение 18-го Февраля (по новому стилю) 1911 года имело ме-

сто на Памире и было отмечено на целом ряде сейсмических станций. Дан-

ные для русских станций помещены в Бюллетене Постоянной Центральной 

Сейсмической Комиссии за 1911 год. С виду это было самое обычное, до-

вольно сильное землетрясение, каковыя случаются довольно часто в течении 

года. Полученные сейсмограммы обнаруживают все характерные особенно-

сти обыкновенного землетрясения и ничем особенным не выделяются; тем не 

менее, как мы увидим дальше, это землетрясение представляет выдающейся 

интерес. С тех пор прошло более 4-х лет и об  этом землетрясении, вероятно, 

все забыли бы, если бы впоследствии не обнаружилось, что в тот-же самый 

день и час произошел на Памире около местечка Сарез громаднейший обвал 

горы, заваливший собою часть долины реки Мургаб или Бартанг, на месте 

которой образовалось озеро. 
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По Шпилько в ночь с 18-го на 19-ое Февраля около 11 1/4 ч. вечера 

действительно произошло около Сареза сильное землетрясеиие силою в VIII 

баллов. На Памирском посту землетрясение продолжалось не менее 2-х  

минут…  

На основании вышеизложенного не подлежит никакому сомнению, что 

эпицентр этого землетрясения совпадает с местом обвала горы около Сареза. 

Подробная карта с горизонталями обвала, данная Шпилько, позволила 

геологу  Геологического Комитета В.Н. Веберу [Вебер, 1915] определить 

приблизительную массу M обвалившейся горы, а также и положение H цен-

тра тяжести всей этой обвалившейся массы. Конечно, эти определения не мо-

гут быть очень точными, но точность в данном случае вовсе и не требуется, 

так как нам важно только установить порядок этих величин. В зависимости 

от того, принимать ли гору в юго-восточном конце обвала за часть обвала 

или за коренной берег (последнее вероятнее), получается для М колоссальная 

величина порядка 7 или 10 миллиардов тонн. 

 

М = (7–10)  10
9
 тонн. 

 

Подставляя эти величины в Формулу и произведя соответствующие 

вычисления, мы получим окончательно 

 

Е = 4,3  10
23

 С. G. S. 

 

Такова величина энергии в эпицентре, определенная на основании 

наблюдений Пулковской сейсмической станции.  

Сравнивая эту величину с величиной энергии Е, выведенной на основа-

нии данных Вебера, полученных из измерения обвала, а именно  

Е = (2,1–6,0)  10
23

 С. G. S., мы видим, что обе эти величины безусловно того же 

самого порядка и даже в числовом отношении мало отличаются друг от друга. 

Этот совершенно неожиданный результат представляет особый инте-

рес, так как из него вытекает следствие первостепенной важности. Не касаясь 

совершенно вопроса, отчего произошел самый обвал горы, мы можем с 
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большою степенью вероятия утверждать, что этот обвал был не следствием, а 

причиной того землетрясения 18-го Февраля 1911 года, которое было отмече-

но на стольких сейсмических станциях.  

Мы имеем в этом землетрясении любопытнейший и, если я не ошиба-

юсь, первый случай, когда мы наперед знаем величину энергии, освобожден-

ной в эпицентре землетрясения (выделено И.В.). Кроме того, это землетрясение 

выделяется из числа обычных землетрясений еще и той интересной особен-

ностью, что для него гипоцентр и эпицентр совпадают (выделено И.В.)» (ко-

нец цитаты). 

В этом же 1915 году «Постоянная Сейсмическая Комиссия дала средства 

для производства точной съемки завала в целях определения массы завала, для 

проверки предположения В. Вебера [1915], подтвержденного вычислениями кн. 

Б.Б. Голицына, что удар обрушившихся при образовании завала масс был до-

статочен, чтобы вызвать сейсмическую волну» [Преображенский, 1920]. 

Экспедицию 1915 г. возглавил геолог И.А. Преображенский. За непол-

ный месяц полевых работ (с 30 июля по 21 августа) был выполнен значи-

тельный объем исследований, результаты которых были опубликованы в 

1920 г. и приведены ниже [Преображенский, 1920]. 

Составлен план завала в масштабе 1:21 000 (1 англ.дм. = 250 сажень) с 

горизонталями через 10 сажень. 

Измерена величина площади завала и изменений при его образовании. 

Площадь завала – 11,5 кв. верст с подводной частью и 10,3 кв. верст – без нее. 

Дано описание правого борта долины р. Бартанг над завалом: «Справа 

завала, почти у его восточного конца, начинается в склоне впадина с крутым 

дном, с почти отвесными стенками в верхней части, образующими как бы 

воронку, от нижнего конца которой спускается к завалу конус выноса 

(рис. 7.15). Над воронкой лежит небольшой снежник, покрытый черным 

сланцевым щебнем; он продолжается вверх по короткой долине, упирающей-

ся к северу в стены высокого цирка. Наверху левого края впадины виден 

сланцевый обрыв значительной высоты. Ниже его уступ, покрытый щебнем. 



 362 

Этот уступ образован сползшими массами сланцев; внизу они хотя и разбиты 

на громадные отдельные глыбы, но эти глыбы сохранили прежнюю свою 

ориентировку».   

Описано строение Усойского завала [Преображенский, 1920]: «По-

верхность завала занимает треугольную площадь, с основанием, длиною око-

ло 4 верст, обращенным к востоку, и вершиной у нижнего конца завала.  

Вдоль южного края завала тянется широкая полоса беспорядочно 

нагроможденных обломков сланцев с разбросанными между ними речными 

валунами, особенно многочисленными в ложбине к северу от Шадау-куля и 

постепенно исчезающими к северу.  

К северу от этой полосы середину завала к западу от гл. хребта состав-

ляют почти не разрушенные пласты сланцев, сохранившие отчасти направ-

ление своего первоначального простирания; к ним с запада примыкает поло-

са почти неповрежденных щебневых поверхностей и обширные поля, порос-

шие терескеном, спускающиеся к верхнему озеру.  

На главном хребте (гребень завальной плотины. – И.В.) часто можно 

видеть громадные глыбы породы с сохранившимся на них слоем щебня и 

почвой сверху. Эти глыбы достигают 12,8 саж. высоты при 25 с. длины и 15 

ширины. Главный хребет к северу упирается в скопления глыб мрамора и 

гипса, лежащих на толстом слое известковой пыли. Эта же пыль покрывает 

обломки сланцев, находящиеся около полосы мраморов».  

«Тектоника местности» И.А. Преображенским представлена следую-

щим образом: «.. так: пласты, наклонные к SE, изогнуты вторичными склад-

ками с осями, наклонными к SE. Параллельно одной из этих складок, син-

клинальной, вытянута рытвина к N от Усойскаго завала, представляющая об-

ласть питания завала. Затруднение для объяснения тектоники местности 

представляет падение рыжеватых пластов мраморов и гипсов, резко выделя-

ющихся своим цветом над обрывом к N от завала. Издали кажется, что паде-

ние этих пластов идет к завалу под очень небольшим углом, несогласно с 

сланцами обрыва, угол падения которых 57
о
. Пласт мраморов и гипсов обна-
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жается в обрыве воронки, падая в общем, согласно с сланцами, но он весь из-

мят многими лежачими складками (выделено И.В.). Может быть, эти складки 

произошли вследствие оседания круто поставленных и сравнительно мягких 

пластов мраморов между более устойчивыми пластами кремнистых сланцев. 

Выходя в стенах ущелья Бартанга ниже завала, мраморно-гипсовые пласты 

имеют падение 58
о
 на SE 153

о
 и SE 150 угол 72

о
; здесь они также образуют 

мелкие и крутые складки по простиранию, аналогичные складкам в обрывах 

воронки. Может быть, что пологое падение этих пластов над сланцевым об-

рывом объясняется именно тем, что здесь проходит одна из таких лежачих 

складок по простиранию.  

Породы завала. Соответственно породам склонов Бартанга, завал боль-

шей частью состоит из кремнистых и глинисто-кремнистых сланцев; мраморы 

и доломиты с примесью гипсов тянутся узкой, сравнительно, полосой по се-

верному краю завала. Около нижнего озера скопление глыб брекчий. По юж-

ной стороне завала, как было сказано, примесь гранитных валунов.  

Мраморы – крупнозернистая порода светло-серого цвета, иногда они 

окрашены графитом в темно-серый, почти черный цвет. Чаще встречаются 

мраморы мелкозернистые, иногда сильно железистые, трухлявые. Среди про-

слоек мрамора попадаются прослойки гипса. Эти мраморы очень легко рассы-

паются в тонкий порошок, из которого состоит, гл. обр., пыль, покрывающая 

обломки сланцев в северной части завала; вероятно, она образовалась от обва-

лов, последовавших за главным сползанием породы. Доломиты, очень мелко-

зернистые и часто плотные, обычно розоватого цвета. Гипс встречается или в 

виде небольших прослоек в мраморах и доломитах, или же отдельными глыба-

ми. Большей частью он мелкозернистый, белый или желтоватый от выделения в 

нем серы». 

Объем завала определен как объем усеченной пирамиды в 2,22 км
3
.  

Генезис Усойского завала И.А. Преображенским представлен в следу-

ющем виде: «В воронке обрыва к северу от завала обнажаются сильно 

складчатые и легко разрушающиеся пласты мраморов и гипсов. Очень может 
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быть, что воды снежника, проникая в трещины этих пластов, вызывают еще 

большее разрушение этих пород. К этому непрочному пласту примыкали 

пласты кремнистых сланцев, несколько изогнутые синклинальной складкой, 

с резко выраженной трещиноватостью по направлению слоистости. Падение 

мраморов и сланцев очень крутое – 47–57
о
 градусов по направлению к до-

лине Бартанга. Бартанг, прижимаясь к правому берегу, постепенно подмывал 

пласты кремнистых сланцев и лишал нижней опоры массы сланцевых хреб-

тиков, спускавшихся от снежника к долине Бартанга. На завале попалась 

глыба кремнистых сланцев, на поверхности которой, покрытой пустынным 

загаром, уцелел кустик терескена. По направлению его ветвей можно судить, 

что поверхность склона, откуда отделилась эта глыба, была с уклоном не 

меньше 45
о
. Вероятно, небольшого толчка при землетрясении 1911 года было 

достаточно, чтобы нарушить уже весьма непрочную связь сланцев и мрамо-

ров. Массы сланцев поползли вниз; под их напором произошло отделение 

сланцев по слоистости вдоль обрыва ниже же воронки с мраморами. Ско-

рость движения, сначала медленного, быстро возросла; но когда нижние ча-

сти скользивших масс наткнулись на коренные выходы пород и террасы на 

левом берегу Бартанга, скорость скольжения стала быстро, но постепенно 

уменьшаться. Двигаясь уже по инерции, нижние концы скользивших масс 

сланцев всползли на коренные выступы, распались здесь на отдельные глы-

бы, хаотически нагромоздившиеся по южную сторону завала, и увлекли за 

собою подрытые ими конгломератовые террасы, усеяв окатанными валунами 

южную полосу завала. Таким образом, движение в начале  было ускоренное, 

а потом замедленное; благодаря этому, несмотря на перемещение с громад-

ной высоты и значительную скорость, которую развила масса пород при сво-

ем скольжении, оставалась почти целой во многих местах прежняя дневная 

поверхность – щебневые и терескеновые поля, чего не  могло бы быть, если 

бы движение скользивших масс превратилось в удар значительной силы.  



 365 

За сползанием главных масс завала последовали обвалы мраморно-

гипсовых пластов, усеявшие обломками мрамора и гипса северную полосу 

завала». 

Вывод по основной цели экспедиции следующий: «Характер передви-

жения главных масс при образовании завала таков, что при нем, вероятно, не 

было такого мощного удара, который мог бы вызвать сейсмическую волну 

Памирского землетрясения 1911 года. Является вопрос, не могло ли при 

скольжении громадных масс пород развиться такое трение о поверхность 

скольжения, которое могло бы вызвать сейсмическую волну».  

Предложенные И.А. Преображенским модели генезиса и механизма 

формирования Усойского завала были приняты последующими исследовате-

лями практически полностью. Это: О.К. Ланге [1926, 1929], П.П. Чуенко 

[1936],  В.А. Афанасьев [1938], В.В. Акулов [1948], В.И. Рацек [1952] и др.    

 С 1967 г. начинается этап планомерного изучения района Сарезского 

озера, направленного на определение степени риска при разрушении есте-

ственной плотины или переливе через нее воды Сарезского озера. В исследо-

ваниях участвуют многие организации бывшего СССР: Управление геологии 

Таджикской ССР, институт ВСЕГИНГЕО (Москва), Московский государ-

ственный университет, САОГидропроект (Ташкент), Гидропроект (Москва) и 

многие другие. Проводилось изучение строения плотины, детального геоло-

гического строения района плотины и озера, изучение склоновых процессов 

по бортам озера и долине р. Мургаб, фильтрации воды из озера через плоти-

ну и многое другое. На основании детального изучения Усойского завала, 

А.И. Шеко (ВСЕГИНГЕО) был сделан вывод о том, что современные экзо-

генные процессы (оползни, эрозия, сели) не могут явиться причиной разру-

шения тела завала. Главную угрозу для завала, по мнению А.И. Шеко, пред-

ставляет большой неустойчивый массив (Правобережный оползень) объемом 

2 км
3
, расположенный на правом борту озера в непосредственной близости от 

плотины. При сильном землетрясении может произойти его обрушение в 

озеро с образованием гигантских волн перелива, которые могут привести к 
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разрушению тела завала и к катастрофическим последствиям. В 1980 г. про-

должили развитие идей А.И. Шеко сотрудники Московского государственно-

го университета во главе с В.С. Федоренко [1988], который являлся научным 

руководителем выполняемых работ. Теперь уже, после результатов исследо-

ваний 1981–1984 гг., Правобережный оползень («Правобережный оползне-

опасный склон») уменьшился до 1 км
3
 и «отодвинулся» немного дальше от 

тела плотины (около 4 км).  

В период 1981–1992 годов большой объем инженерно-геофизических и 

инженерно-геологических работ был выполнен специалистами производствен-

ного объединения «Таджикглавгеология». Была сделана инженерно-

геологическая съемка масштаба 1:25000 мегасклонов озера вплоть до главных 

водоразделов. Детально, в масштабе 1:5000, изучены 5 участков с наиболее 

опасными, потенциально неустойчивыми склонами и Усойское перекрытие  

[Ю. Акдодов, Ю.М. Казаков, В.В. Лим, Г.В. Шафиев, 1987]. Исследования про-

водились с применением геофизических [Л.П. Папырин, 2003], высокоточных 

топо-геодезических методов (В.А. Перистый, А.Г. Прокофьев, А.И. Чижань-

ков). К разработке некоторых, наиболее сложных, вопросов были привлечены: 

ВСЕГИНГЕО (фильтрационные исследования Усойского перекрытия –  

В.С. Гончаров), Институт Механики МГУ (моделирование смещения Усойско-

го оползня и Правобережного склона – С.С. Григорян, К.А. Гулакян), МИСИ 

им. В.В. Куйбышева (моделирование сейсмонапряженного состояния склонов 

методом динамической фотоупругости – В.В. Двалишвили, Е.В. Юренева).  

При этом [Казаков, 2003], «… выводы предыдущих исследователей 

практически без изменений остаются в силе до настоящего времени. Так, 

например, до сих пор никем не пересматривался объем Усойского оползня; 

повторные реконструкции дооползневого склона подтверждают идеи И.A. 

Преображенского; Ирхтский оползень был описан как бы заново лишь в 80-е 

годы; установленная невозможность полного катастрофического размыва 

Усойского перекрытия также подтверждается результатами исследований 

1981–1992 гг.». Исследователями высказывались различные, часто противо-
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положные, мнения как о генезисе Усойского завала, так и о механизме и ди-

намике его формирования. Например, «Совместить на инженерно-

геологической схеме представления А.И. Шеко и В.С. Федоренко в полной 

мере не удалось – они зачастую противоречивы, тем более, что нет достовер-

ных данных о глубинном строении перекрытия. Поэтому эта схема нами рас-

сматривалась как совокупность фактов, предпосылок, гипотез для разработки 

нового, более обоснованного, варианта инженерно-геологической карты» 

[Казаков, 2003]. Все проводимые исследования были нацелены на решение 

главной проблемы Сарезского озера – это устойчивость естественной плоти-

ны к природным нагрузкам и воздействиям в геодинамическом, техническом 

и социальном аспектах [Макиевский, 1999]. 
 

 

Рис. 7.15. Усойский обвал и элементы его строения  

(условные обозначения на рис. 7.16а, б) 
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При изучении доступных материалов исследований Усойского завала и 

Сарезского озера [Васьков, 2015] совместно с дешифрированием современ-
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ных наземных, воздушных и космических фотоснимков возник ряд вопросов, 

для решения которых на базе Интернет-ресурса Google earth была построена 

топографическая схема масштаба 1:10000 площадью 56 дм
2
, охватывающая 

территорию Усойского завала и правого борта долины р. Бартанг до водораз-

дельного гребня хребта Музкол (рис. 7.15, 7.16б и а). 

На схеме были отображены особенности геоморфологии и геологиче-

ского строения района, построены меридиональные и широтные разрезы, 

уточнено положение тела Усойского завала и его динамических выбросов 

(рис. 7.15, 7.16а, б), рассчитан объем завальной плотины, объем предполага-

емой [Подозерский, 1920] ниши отрыва «Усойского оползня» по нижней ча-

сти долины р. Усойдара. 

 

 

Рис. 7.16б. Схематический геологический разрез по оси Усойского обвала. 

 

Определено наиболее вероятное место отрыва обвальных масс и их 

объем в ненарушенном состоянии (в «целике»).  

По зоне Усойского завала в дополнение к известным фактам выявлено:  

Завальное тело сложено крупными, «цельными» глыбами прочных 

горных пород, верхние грани которых образуют гребни, диагонально распо-

ложенные к продольной оси завала. Самая крупная из них имеет размеры 
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1,50,8 км и выделяется по отчетливой линзовидно-ленточной полосчатости 

и обрывистой стенке с ЗСЗ стороны, а также  положительной аномалией си-

лы тяжести, впрочем, как и глыбы меньших размеров [Папырин, 2003], 

(рис. 7.17). 

 
 

Рис. 7.17. Самая крупная цельная глыба горных пород в теле Усойского завала размерами 

1,50,8 км. Выделяется по отчетливой линзовидно-ленточной полосчатости, обрывистой 

стенке с ЗСЗ стороны, а также  положительной аномалией силы тяжести [Папырин, 2003]. 

Ряд глыб меньших размеров, расположенных севернее, образуют гребни, диагональные к 

продольной оси завала. Их положение также отмечается положительными гравиметриче-

скими аномалиями  



 371 

От фронтальной части завала на левом борту долины р. Бартанг в ЗСЗ 

направлении отмечается шлейф выброса обломков горных пород протяжен-

ностью 3 000 м с высоты 3400 м до высоты 2800 м. 

Объем завала в границах, выделенных на рис. 7.15, рассчитывался ме-

тодом блоков с поперечными сечениями через 500 м и составляет 2,2 км
3
. 

На север от завала находится дельтовидная ниша, ограниченная с во-

стока и северо-запада скальными стенами высотой до 500 и 600 м, расходя-

щимися на юг под углом ≈ 60
о
. По мнению И.А. Преображенского и после-

дующих исследователей упомянутая отрицательная форма рельефа являлась 

зоной отрыва Усойского оползня, («соскользня» по И.А. Преображенскому). 

Однако при более детальном рассмотрении проблемы выявляется ряд дан-

ных, противоречащих принятой концепции, а именно:  

В составе завала присутствуют гигантские блоки массивных прочных 

пород, по цвету и текстуре похожих на метаморфизованные вулканогенно-

терригенные отложения (верхний триас ?).   

Реконструированное положение обвального тела на месте по разрезу 

1988 г. по Л.Л. Козловскому [Папырин, 2003] соответствует месту, занимае-

мому неустойчивыми, а соответственно и непрочными породами светло-

желтого цвета (рис. 7.15, 7.17). По карте 1983 г. (Хованский) эти породы опи-

саны как карбонатно-песчано-гипсовая пачка в составе сарезской свиты, а на 

карте 1988 года (Акдодов Ю., Казаков Ю.М., Лим В.В., Папырин Л.П., Про-

кофьев Г.А., Гончаров В.С. и др.) отложения того же состава датируются как 

триас, но в обоих случаях ни по литологическим, ни по физико-

механическим свойствам они не соответствуют породному комплексу, сла-

гающему тело Усойского завала. 

Расчет объема пород, «вышедших» из рассматриваемой ниши, показы-

вает его (объема) явный дефицит, т. к. не превышает 1,3 км
3
 (т. е. почти в два 

раза меньше объема завала).  

Поверхность дна ниши явно не подвергалась в недавнем прошлом меха-

ническому воздействию огромных (миллиарды тонн) быстро движущихся масс. 
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Рис. 7.18. На фотографиях видна гра-

ница (а) перекрытия пролювиальны-

ми (pQh3) и коллювиальными (cQh3) 

отложениями существенно карбо-

натного состава (светло-желтый и 

светло серый фототон) глыбовых и 

крупнообломочных образований  

(темный фототон) тела Усойского 

завала  (cQh(U). В нижнем левом уг-

лу снимков видны пятна серого цве-

та, «обтекаемые» пролювильными 

отложениями (б) с отдельными круп-

ными угловатыми обломками горных 

пород на поверхности. Возможно 

предположить, что это участки «до-

катастрофической» поверхности с 

«кустиками терескена». Структура 

поверхности и угол естественного 

откоса к реке Бартанг = 35 град. поз-

воляет отнести эти образования к 

деллювиально-коллювиальным от-

ложениям правого борта долины. На 

снимке 1 (левый верхний угол) виден 

характерный перегиб, соответству-

ющий верхней кромке крутого скло-

на в рыхлых отложениях борта доли-

ны (в) до обвала. (Фото из архива О. 

Рыжанова, 2010 г.)  
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(cQh(U). В нижнем левом углу снимков видны пятна серого цвета, «обтекае-

мые» пролювильными отложениями (б) с отдельными крупными угловатыми 

обломками горных пород на поверхности. Можно предположить, что это 

участки «докатастрофической» поверхности с «кустиками терескена». 

Структура поверхности и угол естественного откоса к реке Бартанг 

(35 град.) позволяет отнести эти образования к деллювиально-

коллювиальным отложениям правого борта долины. На снимке 1 (левый 

верхний угол) виден характерный перегиб, соответствующий верхней кромке 

крутого склона в рыхлых отложениях борта долины до обвала. 

Проблематичным при рассматриваемом месте отрыва и механизме пе-

ремещения тела «оползня» является возможность решения вопроса о генети-

ческой связи приповерхностного гипоцентра землетрясения [Голицын, 1915] 

и  Усойской катастрофы.  

Приведенные положения вкупе с фактическими данными предыдущих ис-

следователей позволяют  отнести рассматриваемый участок правого борта долины 

р. Бартанг в интервале высот 4400–3300 м к зоне транзита обвального блока 

(рис. 7.15, 7.16). Протяженность этой зоны в плане – 2650 м, ширина около 2000 м.  

Наиболее вероятное положение ниши (зоны) отрыва обвального блока 

находится под гребнем хребта Музкол на высотах 4400–5300 м (рис. 7.16, 

7.20). Ее средняя ширина по фронту около 3000 м, глубина отрыва – до 

2000 м. Реконструкция определения катастрофического рельефа показала, 

что положение водораздельного гребня в этом месте смещено почти на 

1000 м к северу в результате отделения обвального блока, и это фиксируется 

на всех видах карт и космических снимков. 

Объем отторгнутого блока, рассчитанный по методу параллельных се-

чений, составляет 1,3–1,4 км
3
 (в «целике»), масса при плотности 2,7 т/м

3
 = 

= 3,5–3,8  10
12 

кг. 

По формулам (1), (2), (3) раздела 7.1.1, используя известные расстояния 

вертикального (2000 м) и горизонтального (5100 м) перемещения центра масс 

отторгнутого блока, определяется время перемещения в зоне транзита – 



 374 

 
 

Рис. 7.19. Зона отрыва тела Усойского обвала в гребневой части хребта Музкол. В 

основании блока лежат перемятые и дробленые карбонатные породы. Падение кон-

такта – основания надвиговой чешуи: субгоризонтальное или южное с небольшими 

углами (5–10 град.). (1images.yandex.ru›фото сарезского озера) 

 

 
 

Рис. 7.20. Стенка отрыва Мургабского оползня (по В.С. Федоренко) – скальные об-

рывы под вершинным гребнем хребта Музкол. (1images.yandex.ru›фото сарезского 

озера) 
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20,5 с; средняя скорость на горизонтальном участке – 248 м/с, скорость при 

ударе масс в левый борт долины Бартанга – 310 м/с. 

Следовательно, энергетический импульс при отрыве блока составлял 

1,1  10
17 

Дж (или 1,1  10
24 

эрг), а при ударе – 1,7  10
17 

Дж (или 1,7  10
24 

эрг). 

По сути, произошло два удара почти одинаковой мощности, но с интервалом 

в 20,5 с, и сейсмические возмущения от каждого из них не накладывались, а 

распространялись последовательно. Поэтому на Хорогском посту землетря-

сение продолжалось 2 минуты. 

Сравнивая полученные цифры с данными В.Н. Вебера – (2,1–6,0)  10
23 

эргов [Голицын, 1915], необходимо учитывать, что основой его расчетов слу-

жила карта Усойского завала и приблизительные сведения о «понижении вы-

соты центра тяжести», а определение энергии удара производилось для сво-

бодно падающего тела. Именно поэтому изначально И.А. Преображенский, а 

затем и другие специалисты, изучавшие феномен Сарезского озера в поле, не 

придавали значения определениям энергетической составляющей Усойского 

обвала (как процесса), выдвинутой В.Н. Вебером и Б.Б. Голицыным. 

Энергетические составляющие Усойской катастрофы – потенциальная 

энергия (высота н.у.м.) и энергия разрядки геостатического напряжения, как 

и в случаях других подобных явлений – это производные активных новейших 

современных тектонических подвижек взбросо-надвигового типа. Так, Дро-

нов В.И. и Левен Э.Я. [1961] в своей работе выделили Мургабский надвиг. 

Его фронтальная часть обнажается в нише отрыва Усойского обвала 

(рис. 7.19) и уходит далее на восток (рис. 7.20), где была выделена В.С. Фе-

доренко [1988] как стенка отрыва Мургабского оползня. 

На напряженную геодинамическую обстановку Памиро-Тянь-шанской 

области указывают и современные специализированные исследования. Так, 

В.С. Буртман [2013] считает, что: «В плиоцен-четвертичное время продол-

жался процесс формирования Памир-Пенджабского синтаксиса, в ходе кото-

рого деформируемый и продвигающийся на север Памир был преобразован в 

гигантский аллохтон. Верхняя кора (Памира) тектонически расслоена, поро-
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ды интенсивно перемяты, шарьированы и частично метаморфизованы в 

позднем кайнозое». 

Интенсивная новейшая и современная тектоника генерировала геоди-

намическую напряженность в массивах прочных горных пород в аллохтон-

ных блоках, что активизировало гравитационные процессы различных мас-

штабов, вызывая в т. ч. и гигантские высокоэнергетические обвалы. Обваль-

ные массы создавали естественные плотины с образованием высокогорных 

озер больших объемов, таких как Яшикуль, Зараш-куль, Шива и др. южнее от 

подобного им Сарезского озера.  

Крупные скальные обвалы обнаружены К. В. Курдюковым в горном об-

рамлении Алайской впадины, севернее района Сарезского озера [Хромовских, 

1984]. Они приурочены по существу к Зулумарт-Кызылданской зоне разломов. 

Ограничивающий Алайскую впадину с юга Заалайский хребет вздымается над 

нею почти отвесной стеной. Огромные высоты (средние около 5966 м), резко 

расчлененный рельеф, очень большая крутизна склонов, интенсивно идущие 

процессы выветривания в сочетании с высокой тектонической активностью – 

все это благоприятные условия для возникновения обвалов.   

Один из обвалов, Ачикташский [Хромовских, 1984] (рис. 7.21), веро-

ятнее всего сорвался с северного склона пика Ленина (7134 м). Предполагае-

мая ниша отрыва в плане имеет вид огромного амфитеатра, закрытого в 

настоящее время снегом и льдом. Масса обвала объемом около 

1 км
3
 раздробленных скальных пород ринулась вниз с высоты около 7 км по 

долине р. Ачик-Таш и, пройдя путь от места отрыва в 20 км, вторглась в 

Алайскую впадину, достигнув ее центральной части. При выходе на равнину 

обвальная масса разделилась на три части. Они до сих пор хорошо сохрани-

лись в рельефе в виде узких гряд, протянувшихся на 8–10 км от предгорий. 

Застывшие обвальные языки-лопасти возвышаются сейчас на 8–10 м над 

дном долины. Общая площадь, перекрытая Ачикташским обвалом, составля-

ет около 35 км
2
.  

 



 377 

 
 

Рис. 7.21. Алайская долина и пересекающие ее отложения древних ледово-каменных об-

валов: Ачикташского  и Команского 

 

Соседствующий с Ачикташским Команский обвал [Хромовских, 1984], 

безусловно, представляет собой феноменальное явление. Насколько извест-

но, по длине пройденного пути он не имеет себе равных на Земле. Описан-

ные выше ледово-каменные Уаскаранские и Геналдонский обвалы выглядят 

карликами по сравнению с Команским обвалом. Он сорвался с Заалайского 

хребта из района пика Дзержинского (6713 м). Место отрыва обвала распо-

ложено на высоте 3–4 км над дном Алайской долины.  

Гигантский блок скальных пород объемом 4–5 км
3
, отколовшись от ко-

ренного массива, обрушился на склоны. Раздробившись, он превратился в 

стремительно несущийся каменный вал шириной 7–8 км и высотой до 30 м. Об-
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вальная масса, состоящая из остроугольных обломков черных алевролитов, 

диоритов, красных песчаников и конгломератов, громадной волной прошла по-

перек Алайской долины, пересекла ее и накатилась на подножия Алайского 

хребта, доставив сюда обломки пород, развитых исключительно на Заалайском 

хребте. Проделав путь длиной 30 км, каменный поток имел еще достаточно 

энергии, чтобы подняться вверх по склонам, преградившим ему дорогу. Пора-

зительно то, что перед этим он перемещался по «ровной поверхности дна» 

Алайской впадины. В ее центральной части возникло огромное поле с харак-

терным для обвальных масс бугристо-западинным рельефом. Высота бугров, 

сложенных обломками вышеупомянутых раздробленных пород, достигает 30–

35 м. Площадь, покрытая Команским обвалом, составляет около 150 км
2
. 

Перемещению Ачикташского и Команского обвалов на столь значи-

тельное расстояние (20 и 30 км) от мест их отрыва способствовали значи-

тельные перепады высот (до 4 км), крутосклонный рельеф горной страны, а 

также захваченные в ходе обрушения и движения лед и снег. Они играли 

роль своеобразной смазки в основании движущегося каменного потока. 

Ачикташский и Команский обвалы не могли возникнуть без выделения 

энергии геодинамического напряжения, трансформированной в сейсмиче-

ские колебания, ибо они никогда не покрыли бы столь больших расстояний, в 

том числе двигаясь по ровной поверхности Алайской впадины. Поэтому, ве-

роятнее всего, эти обвалы были связаны с сильными землетрясениями про-

шлого. Приблизительный возраст обвалов [Хромовских, 1984] определяется 

по времени образования рыхлых ледниковых и речных отложений, на кото-

рых они залегают, и тех пород, которые перекрывают обвальные массы. Но 

такая благоприятная ситуация встречается не всегда. По этому признаку вре-

мя возникновения Ачикташского обвала составляет более 5, но менее 10 тыс. 

лет тому назад, а Команского — около 10 тыс. лет.  

Фактический материал, изложенный в главе 7, позволяет сделать ряд 

обоснованных выводов. 
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Массы горных пород при тектонических подвижках взбросо-

надвигового характера набирают потенциальную энергию за счет увеличения 

высоты горных сооружений и накапливают значительное геодинамическое 

напряжение в прочных и высокопрочных разновидностях.  

Фронтальные части аллохтонных блоков на поверхности постоянно 

приводятся в неустойчивое состояние, разрешающееся либо в виде осыпей, 

либо в виде обвалов различного масштаба. И там, где когда-то произошел ги-

гантский по объему Команский обвал, спустя некоторое время, но заведомо 

менее 10 тыс. лет тому назад, его отложения были перекрыты новым обвалом 

глыб известняков, ушедшим на 7 км от места отрыва. Затем, спустя  

5–6 тыс. лет, в восточной части ледникового цирка Коман снова возник обвал 

алевролитов и сланцев, прошедший по долине также 7 км. В предыдущих 

главах отмечено, что неоднократно ледово-каменные обвалы происходили в 

долине ледника Девдорак – «Казбекские завалы», в долине р. Геналдон, на 

западном склоне г. Уаскаран. 
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Глава 8  ФАКТОРЫ,  КРИТЕРИИ  И  ПРИЗНАКИ 

ОБВАЛЬНЫХ  КАТАСТРОФ 

 
В предыдущих главах работы рассмотрен генезис и характеристики та-

ких опасных природных процессов, как катастрофические обвалы больших 

объемов с высоким начальным энергетическим импульсом, в т. ч. и ледово-

каменные обвалы. Детально описаны и генетически связанные с обвалами в 

нивально-гляциальной зоне ледники на пьедесталах и каменные глетчеры, а 

также сопутствующие и производные гравитационные процессы: оползни-

потоки и оползни-обвалы, сели гляциальные и селевые потоки, не связанные 

с ледниковой деятельностью, обвалы малых объёмов и осыпи.  

 

8.1 Определение признакового пространства 

 
Отличительными особенностями Геналдонской катастрофы 

20.09.02 года и других событий, использованных в качестве эталонов и при-

меров в данной работе, являлось то, что они происходили в районах с разви-

той инфраструктурой и сетями мониторинга природной среды – сейсмиче-

скими, гидрометеорологическими, геологическими. Начало исследованиям 

положило изучение Геналдонской катастрофы и ее последствий, которое 

началось в 8 часов 21 сентября 2002 года. В 2002–2014 гг. на основе полевых 

наблюдений были изучены геологические и морфологические особенности 

строения речных и ледниковых долин Центрального Кавказа: Цатадон, 

Девдорак, Майли [Васьков, 2008], Гизельдон [Васьков и др., 2007, 2010], до-

лина прорыва реки Фастаг – левого притока р. Караугом [Васьков, 

2006
1
,2006

3
], Донгуз-орун [Васьков, 2013

5
], Шхельда и др.; Кариухохского 

катастрофического обвала [Васьков, 2014
2
]. Дистанционно и на основе опуб-

ликованных данных произведен детальный анализ параметров Уаскаранской 

катастрофы и Усойского завала.   По литературным данным и с помощью ди-

станционных методов произведено сравнение регионов альпийского орогене-

за Аляски, Скалистых гор, Анд, Гималаев, Альп, Кавказа, Памира и Тянь-
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Шаня, что позволяет с достаточной достоверностью представлять, какие гео-

морфологические особенности присущи долинам, где в прошлом произошли 

подобные обвалы.    

Полученные качественные и, самое главное, количественные характери-

стики катастрофических процессов позволили подойти к выявлению круга 

признаков, характерных для горных долин, где происходили в прошлом и, 

следовательно, могут повториться и в будущем подобные явления. Самое 

главное это то, что получены факты, которые позволяют с совершенно иных 

позиций раскрыть генезис таких катастроф, а значит иметь действенное сред-

ство предупреждения связанных с ними чрезвычайных ситуаций.  

В предыдущих главах на примере описанных детально эталонных объ-

ектов выявлены признаки, влиявшие на возникновение и развитие катастро-

фических процессов, на основе представленной схемы развития событий в 

Геналдонском ущелье до, во время и после катастрофы.  

Такой сложный процесс, как возникновение и развитие катастрофиче-

ских обвалов, не происходит вследствие какого-либо одного природного яв-

ления, а является производным от взаимодействия нескольких процессов, 

развивающихся синергетически, а именно – геологического, геоморфологи-

ческого и климатического.  

Обвалы и высокоэнергетические лавинообразные потоки вызывают 

значительные изменения рельефа, как собственно склонов, так и придонных 

частей долин. По размерности это мезо-, микро- и наноформы рельефа. Все 

они, особенно в присутствии ледовой составляющей, весьма быстро транс-

формируются в условиях положительных температур и интенсивного воз-

действия текучих вод и жидких осадков.  

Наиболее значительные скорости морфодинамических процессов 

наблюдаются в зонах катастрофических обвалов больших объемов (более 

n  10
6
 м

3
), в т. ч. и  многолетнемерзлых пород, коррелятивных коллювиаль-

ных и коллювиально-пролювиальных отложений.  
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Все вышеизложенное позволяет проанализировать признаковое про-

странство обвальных катастроф и систематизировать его. В основе система-

тики признакового пространства катастрофических обвалов предлагается по-

ложить  его разделение на группы и виды. По группам признаковое про-

странство делится на факторы, критерии и признаки.  Фактор – это причина 

обвалов, выраженная в конкретном её проявлении. Критерий – это факт, под-

тверждающий существование причины. Следовательно, конкретный фактор 

один, а признаков его существования (критериев) может быть какое угодно 

количество. Причем, чем больше количество критериев, тем более надежно 

фактор установлен. Признак – это факт, подтверждающий существование 

самого обвала. Признаки характеризуют внутренние свойства и качества об-

валов. В формировании признакового пространства участвуют различные 

природные процессы. По процессам факторы, критерии и признаки делятся 

на геологические, морфологические и климатические. Факторы по масштабу 

и роли, которую они играют в образовании катастрофических обвалов, пред-

лагается разделить на катастрофоопределяющие, без которых в принципе не-

возможны катастрофические обвалы, и катастрофообразующие, которые 

непосредственно  формируют обвалы. 

 Такой подход к систематике признакового пространства особенно важен 

при прогнозировании обвальных катастроф. Всё признаковое пространство 

принимает участие в прогнозировании, но играет при этом разную роль. 

Факторы позволяют оконтурить площади, где возможны обвалы. Критерии 

позволяют оценить надежность оконтуривания этих площадей. Признаки об-

валов позволяют оценить значимость факторов, например: геологический 

признак - специфический комплекс рыхлых отложений завальных тел ЛОП 

со скальными глыбами до сотен метров в поперечнике свидетельствует о 

возможности образования огромных обваливающихся блоков горных пород в 

результате движения по взбросо-надвигам переслаивающихся толщ с жест-

кими породами и трещиноватостью согласной плоскостям сместителей, т.е. 

эти факторы действительно приводят к катастрофическим обвалам. 
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8.2 Геологический фактор 

 

При анализе геологических карт (рис. 2.3, 5.15, 7.1, 7.16а), разрезов 

(рис. 7,3, 7.16б) и дешифрировании космических снимков интернет-ресурса 

Google Earth по Центральному Кавказу и другим районам альпийского оро-

генеза Земли обращает на себя внимание то, что долины всех описанных или 

отмеченных  выше объектов находятся в сходных геологических (тектониче-

ских), орографических и климатических условиях.  

Очаги зарождения обвалов и постоянного поступления обломочного 

материала развивались там, где аллохтонные части взбросов и надвиговых 

чешуй выходят на поверхность с образованием крутых скальных склонов эн-

догенного генезиса.  Присутствие в разрезе прочных пород прямо связывает-

ся с увеличением доли разрядки геодинамического напряжения при отторже-

нии обвальных блоков катастрофических размеров. Уменьшение крупности 

монолитных обвальных глыб прямо пропорционально сокращению «энерго-

насыщенности» обвального процесса. По максимальным отмеченным разме-

рам таких «обломков» выстраивается последовательный натурный ряд: 

Усойский завал – обвал Шхельда – Кариухохский обвал – Геналдонская ка-

тастрофа – Уаскаран – Цатадон – Донгуз-орун – каменные глетчеры (Лац). В 

этом же направлении убывают объемы разовых обрушений и уменьшаются 

размеры зон поражения.  

В областях современной коллизии образование и длительное действие 

разрывов взбросо-надвигового характера характерно для геодинамических 

обстановок сжатия. А выведенные на поверхность фронтальные части блоков 

аллохтона в зависимости от физической прочности пород, скорости тектони-

ческих процессов, орографических и климатических условий разрушаются с 

различной интенсивностью. 

Отсюда выводится основной геологический критерий прогноза обваль-

ных катастроф: на территории проявляется действие новейшей/современной 
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геодинамической обстановки сжатия, вызывающей активное смещение ал-

лохтонных блоков взбросо-надвиговых структур.  

Долины и участки склонов у оснований фронтальных чешуй развива-

лись там, где аллохтонные части надвигов, обтекая с боков и сверху выступы 

кристаллического фундамента, либо непосредственно блоки кристаллическо-

го фундамента, формировали подобия синклинальных складок и, за счет при-

сутствия в разрезе как пластичных, так и жестких, хрупких пачек пород, об-

разовались зоны повышенной трещиноватости. Эти особенности определили 

места и направления развития речных и ледниковых долин, генезис которых 

изначально эндогенный. В результате активной эрозионной деятельности ал-

лохтонные образования были «прорезаны» до автохтона. Как следствие это-

го, у всех рассматриваемых долин один из бортов представляет собой фрон-

тальную часть современных надвиговых чешуй (рис. 2.20, 3.4, 3.5, 4.1, 4.5,  

4.15, 4.18, 5.1, 5.5, 5.16, 5.19, 5.24, 6.1, 7.15, 7.19, 7.20 и др.). Это обстоятель-

ство приводит к активному накоплению в основании склона, а в нивальной 

зоне – на ледниках, обломочного материала, а при определенном сочетании 

монолитности и прочности горных пород – и к крупным обвалам.    

Таким образом, возникновение обвалов обусловливается достижением 

критически неустойчивых углов склона «тектонически» подвижного борта 

долины, сложенного монолитными или разнородными породами с общим 

падением сланцеватости субсогласно с падением поверхностей сместителей, 

при проявлении современных движений надвигового типа. При сложной 

форме траекторий движения отдельных чешуй аллохтона, обусловленной 

фрактальностью, скорости перемещения блоков не только относительно друг 

друга, но и у каждого единичного блока в разнесенных точках, будут различ-

ны, что позволяет выделить следующие критерии. 

Современные тектонические движения приводят к смещению отдель-

ных блоков горных пород друг относительно друга с разной скоростью и в 

различных направлениях – от вертикального (взбросы) до почти горизон-

тального (надвиги). Реализация подвижек на поверхности выражается в уве-
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личении крутизны горных склонов, что является основной причиной умень-

шения их устойчивости. В районах максимального проявления современных 

тектонических движений, особенно надвигового и взбросового типа, форми-

рование неустойчивых склонов и, вследствие этого, возможное возникнове-

ние крупных обвалов горных пород наиболее вероятно. Не исключено, что 

«накопление» неустойчивости единичным склоном и ее разрядка могут опре-

делять условные временные рамки повторяемости крупных событий в дан-

ном месте, но уловить такую периодичность чрезвычайно сложно. В то же 

время фронтальная часть надвиговой чешуи может разрушаться поочередно, 

отдельными блоками различных объемов. В этом случае перерывы между 

крупными обвалами в одном ущелье могут длиться и десятки лет, и годы, а, 

может быть, и месяцы, и дни. Именно с такой позиции можно объяснить 

сдвоенную Геналдонскую катастрофу 1902 года и десятикратное обрушение 

в долине Девдоракского ледника с 1776 по 1832 гг., Уаскаранские катастро-

фы 1962 и 1970 годов, сдвоенный удар оползня Эльм. Увеличение крутизны 

склонов за счет движения по надвигам или пологим взбросам, кроме долины 

ледника Колка, происходит в тыловых частях долин ледников Цатадон, Ка-

уридон, по бортам долин ледников Девдорак, Абано, Мидаграбын и 

Фастагцете, Донгуз-орун, Лагуна Парон, Уаскаран 1962, 1970 гг. и т. д. 

 Преобладание скоростей роста горных сооружений над скоростью их 

разрушения экзогенными процессами, что в конечном итоге приводит к по-

стоянному росту напряженности с последующей потерей устойчивости как 

непосредственно эндогенных склонов, так и внутри массивов прочных гор-

ных пород аллохтонных блоков на поверхности. 

 Участие в строении склона горных пород различной жесткости (пла-

стичности), особенно если пластичные породы слагают основание склона, 

ускоряет приведение его в неустойчивое состояние. Негативным моментом 

является также наличие тектонических структур – разломов, разрывов, скла-

док, в том числе поверхностей смещения надвиговых чешуй, особенно в ос-

новании склона. Этому признаку отвечает геологическое строение склонов и 
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долин практически всех объектов, рассмотренных в настоящем исследова-

нии, в т. ч. и таких «пульсирующих» ледников, как Колка, Девдорак, Цатадон 

и Мидаграбын в восточной части Центрального Кавказа, где надвиговые че-

шуи слагаются нижнемезозойским вулканогенно-осадочным комплексом, 

прорванным неоинтрузивами гранодиоритов неогенового возраста.  

Присутствие большого количества (5 и более % по леднику Колка) 

каменного материала в теле и на поверхности отдельных ледников (внут-

ренняя и поверхностная морены) свидетельствует о неустойчивости и посто-

янном осыпании склонов (или склона) по бортам долины. Исследователи от-

мечают, что поверхности всех ледников, приведенных в качестве примера, 

являются «грязными», т. е. завалены обломками горных пород. Например, 

поверхностные морены на языках таких ледников, как Колка и Цатадон 

(рис. 2.20, 4.3, 8.1), бывают настолько мощными, что они покрываются луго-

вой растительностью. То же самое можно сказать и о других ледниках Кавка-

за – Шхельда, Донгузорун, Хрумкол и Муркар, отнесенных В.Д. Пановым 

[1993] к категории пульсирующих. Без постоянного поступления каменного 

материала не может происходить формирование и активное развитие ледни-

ков-пьедесталов и каменных глетчеров. 

Литолого-петрографический состав обломочного материала коллю-

виальных, коллювиально-пролювиальных и прочих рыхлых коррелятивных 

отложений, возникших в результате деятельности обвального процесса, соот-

ветствуют разрезу – стратотипу обвальной ниши независимо от протяженно-

сти зоны транзита. 

Сейсмическое воздействие и сейсмодислокации есть следствие новей-

шей и современной тектоники. Оно определяет высоту и крутизну склонов, 

отчего зависит величина скалывающих напряжений гравитационного харак-

тера [Федоренко, 1988] . Как известно, влияние землетрясений выражается в 

придании породам сейсмически возбужденного состояния, увеличении 

наклонов зон ослабления при быстрых, но кратковременных изменениях по-

ля напряжений, при проявлении гидравлических ударов. «Характер и степень 
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Рис. 8.1. Цатадонский ледник полностью закрыт поверхностной мореной. В истоке реки 

обнажены ледовые сбросы. Хорошо видно, как фронт языка ледника (темно-серая масса у 

правого борта долины) надвигается на зеленые холмы донных морен  

 

этих воздействий зависит, при прочих равных условиях, от сейсмологиче-

ской позиции склона, его расположения относительно главных сейсмических 

очагов, особенно тех, сейсмическая радиация из которых попутна направле-

нию смещения массива» [Солоненко, 1976]. Серии слабых (до 3,5 баллов), 

мелкофокусных и близповерхностных землетрясений чаще всего отражают 

движения по поверхностям смещения надвигового и взбросового характера, 

что типично для зон Бокового и Главного хребтов Большого Кавказа, в об-

щем, и Казбек-Джимарайского горного узла, в частности (рис. 8.2). 
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Рис. 8.2. Сейсмодислокация (сейсмогенный ров) на водораздельном гребне рек Кауридон 

и Геналдон на высоте 2750 м–2950 м, протяженность 1050 м 

 

Проявление и увеличение частоты приповерхностных сейсмических собы-

тий может свидетельствовать об увеличении скоростей смещения породных 

блоков и падении небольших обвалов, предваряющих катастрофический обвал. 

Специфический комплекс рыхлых отложений катастрофических обвалов 

обусловлен высоким энергетическим потенциалом движущихся масс (n  10
10 

– 

10
16

 Дж) и в ряде случаев присутствием льда в количестве до 70–80 % от об-

щего объема обвала.  Отложения высокоэнергетических обвалов безо льда ло-

жатся на подстилающий субстрат плащеобразно (рис. 7.1, 7.2), обладают по-

вышенной плотностью, вследствие чего являются влагонепроницаемыми в ос-

нованиях, и в их составе присутствуют крупные, до сотен метров в попереч-

нике, скальные глыбы (рис. 8.3, 8.4), чем они отличаются от более мелких об-

валов, вызванных в основном  экзогенными процессами (рис. 8.5). 
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Рис. 8.3. Известняки и доломиты в отложениях Кариухохского обвала (свет-

лая окраска).  Высота стенки от основания до гребня – 55 м, размер самого 

крупного блока (в) – 3025 м 
 

 
 

Рис. 8.4. «Кармадонский завал» в сентябре 2014 г. Среди обломков нередко 

встречаются большие глыбы, как этот обломок долеритов размером 1265 м, 

весом около 1 000 т. (Молоток справа внизу – 0,75 м) 
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Рис. 8.5. Обвал разрушенных экзогенными процессами гранитов на ле-

вом борту долины р. Ардон в июне 2004 г. Конус обвальных отложений 

образует угол естественного откоса в 37 град 
 

Из нивальной зоны ледово-каменная масса выносится к подножию 

склонов в зону действия устойчиво положительных средних годовых темпера-

тур атмосферного воздуха на значительное расстояние, где и остается в виде 

неуплотненных коррелятивных коллювиально-гляциальных отложений с 

крупными глыбами прочных горных пород на поверхности (рис. 7.17, 8.6, 8.7). 
 

 
 

Рис. 8.6. Кармадонская котловина, закрытая чехлом рыхло-обломочных 

пород объемом около 20 млн кубометров (коллювиально-гляциальные 

отложения) со множеством крупных глыб на поверхности, оставшихся 

после таяния основной части льда 
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Рис. 8.7.  Плоское дно долины Цатадона с лежащими на поверхности неокатанными глы-

бами. По центру снимка на заднем плане – отложения завала между боковых морен 

 

Отложения названы по генетической принадлежности и особенности 

вещественного состава также и потому, что на их несхожесть с моренными 

образованиями указывал Э.А. Штебер еще в 1903 г. В этом случае не может 

происходить заметных перемещений масс за счет течения льда, а происходит 

трансформация во времени отложений, остающихся после полного таяния 

ледовой составляющей ледово-каменных  завалов. Это зависит от следующих 

процессов (помимо температурного фактора):  

– интенсивности (водности) постоянных водотоков в зоне завала; 

– скорости разрушения ледовой составляющей,как за счет поверхност-

ного таяния, так и за счет термокарстовых явлений; 

– неравномерного распределения обломков пород и преобладающих 

скоплений льда на отдельных участках ледово-каменных завалов и коллюви-

ально-пролювиальных отложений гляциальных селей.  

Нельзя не согласиться с мнением профессора Ю.Б. Виноградова, вы-

сказанным в личной беседе с автором, что рыхлые отложения, оставшиеся 

после таяния льда завала, образовавшегося после остановки ЛОП,  
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ни коем случае не являются абляционной мореной. Специфичность их строе-

ния и морфологические особенности могут выражаться в следующем. 

Степень переработки рыхлых отложений ЛОП водными потоками в 

тыловой (верхней) части завала и вдоль русел постоянных, а иногда и вре-

менных, водотоков находится в прямой зависимости от водности реки. Обра-

зующиеся флювиогляциальные отложения в тыловой части завала характери-

зуются несовершенной сортировкой материала и окатанностью обломков, 

наличием линз и лент песков и илов, весьма грубой и косой слоистостью, 

присутствием на поверхности отдельно стоящих крупных (до 4–5 м в попе-

речнике) глыб и обломков (рис. 8.6, 8.7). В местах, не подвергавшихся посто-

янному или временному воздействию водных потоков, остаются отложения 

вытаявшего материала в виде скопления крупных обломков горных пород, 

промежутки между которыми заполнены щебнем и песком различной круп-

ности с очень малым количеством «моренного» суглинка. Обращает на себя 

внимание полное отсутствие сортировки материала по крупности и ориенти-

ровки обломков по удлинению. В рельефе эти образования выглядят как 

холмы и гряды, ориентированные в различных направлениях. Гребни «стан-

дартных» боковых морен, вытянуты вдоль движения образующего их ледни-

ка, а конечные (или стадиальные) морены имеют поперечную ориентировку 

по отношению к простиранию вмещающих их долин. Если водоток по до-

лине достаточно мощный и размывает отложения завала до дна долины, то 

рассматриваемые рыхлые отложения будут находиться на высокой пойме, на 

древних террасах и на склонах долины. Примеры подобных образований от-

мечались в Кармадонской котловине непосредственно на склоне в 10–15 м 

ниже сел Кани и Н. Кани. 

В некоторых случаях на дне долин лежат как бы застывшие «каменные 

потоки», поверхностный рельеф которых представляет серию холмов и впа-

дин изометричной формы с разницей высот положительных и отрицательных 

форм до 30 м (рис. 8.8).  
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Рис. 8.8. Верховья долины реки Кауридон. Бугристо-западинная форма поверхности завала  

 

По линиям примыкания таких образований к бортам долины часто про-

слеживаются узкие длинные углубления без следов воздействия водных по-

токов. Нижнее завершение описываемых образований по форме напоминает 

остановившийся фронтальный вал высокоплотного селя, из-под которого в 

виде крупных ключей выбивается поток чистой воды.  

 

8.3 Геоморфологический фактор 

 

Результаты проведенных исследований позволяют предложить следу-

ющие геоморфологические критерии для прогноза обвальных катастроф. 

Присутствие на территории очень крутых склонов, представленных 

скальными стенами эндогенного генезиса со «свежими» обвалами и осыпями 

в основании. 

Наличие глубоких ниш отрыва скальных пород в водораздельных греб-

нях, обладающих выраженной асимметрией поперечного сечения; крутая 

часть – со стороны обвала, произошедшего или возможного. 

Ступенчатые продольные профили долин. 
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Компактное расположение в пределах одной мегаформы следующих 

специфических мезоформ: «малые» ледники и ледники на пьедесталах в ни-

вальной зоне; каменные глетчеры в основании нивальной зоны; шлейфы кол-

лювия и сопряженные с ними структурные и сложные оползни ниже клима-

тической снеговой линии.  

Признаками возможных обвалов могут служить следующие геоморфо-

логические и геологические особенности строения территории:     

Выпукло-вогнутая форма склона обусловливается скульптурными вы-

ступами более крепких пород (например, на правом борту долины ледника 

Колка это выходы гранодиоритов и вулканитов, рис. 2.20), что приводит к об-

разованию трамплинных обвалов, имеющих специфический механизм смеще-

ния и большую, чем у остальных обвалов, опасную зону и дальность выброса 

[Федоренко, 1988]. В частности, именно выпукло-вогнутая форма склона пра-

вого борта долины ледника Колка (рис. 2.20) и северного склона г. Шаухох 

(рис. 4.2) приводит к возникновению мощных прыгающих лавин при обруше-

нии снежных карнизов с гребня Майли – Джимарай-хох и вершины Шаухох. 

Угол склона определяет вероятность возникновения обвалов, которые 

возникают, когда он равен или больше 47 [Федоренко, 1988]. В случае, если 

скорость перемещения поверхностных тектонических блоков превышает 

скорость их разрушения экзогенными процессами, происходит увеличение 

крутизны склона, что видно на примере горы Шаухох (раздел 4.1.1, рис. 4.2). 

Уклоны по продольным осям обвальных процессов отражают новейшие 

тектонические подвижки и смену породных комплексов, выражающихся  в 

скульптурных формах рельефа (рис. 4.4). 

Морфогенетические формы коррелятивных отложений высокоэнерге-

тических и ледово-каменных обвалов, несмотря на генетическую общность, 

имеют ряд существенных отличий.  

При падении тела обвала (без ледовой составляющей) в долину под 

прямым углом к течению водотока создается естественная плотина с не-

сколько ассиметричными откосами: крутым в сторону верхнего бьефа и бо-
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лее пологим в нижнем бьефе (рис. 7.15, 8.9). Плотина имеет хорошо выра-

женную гребневую часть, ось которой наклонена против движения обваль-

ных масс.  Основу таких природных сооружений обычно составляют круп-

ные и гигантские породные блоки (рис. 7.9, 7.10, 8.10), а более мелкие об-

ломки «набегают» на противоположный склон на высоту до нескольких со-

тен метров. Перед такими плотинами образуются большие озера, такие как 

Сарезское, Яшикуль, Шива и др. Ввиду высокой устойчивости естественных 

плотин озера, порожденные катастрофическими обвалами, в большей своей 

части заполняются аллювиальными отложениями, а реки постепенно «про-

пиливают» каньонообразные русла в телах плотин (рис. 8.11). 

В случае, когда стремительно несущаяся каменная масса не встречает суще-

ственных преград на своем пути, она «распластывается» по дну долины (рис. 7.11) 

или «растекается» на пологих склонах, образуя широкие валы высотой в первые 

десятки метров на больших площадях (рис. 7.21). Поверхности таких «потоков» 

достаточно уверено диагностируются на атмосферных и космических снимках. 

Анализ катастроф, произошедших в Перу (Уаскаран), в восточной ча-

сти Центрального Кавказа (Колка, Девдорак, Абано), показывает, что при-

сутствие в составе обвальных масс больших количеств льда (до 60–80 %) 

приводит к образованию лавинообразного потока (ЛОП) с высокой степенью 

подвижности и обуславливает повышенную дальность выброса движущихся 

масс. При этом дальность выброса обвальных и селевых масс зависит и от 

геоморфологических особенностей строения долины в зоне транзита лавино-

образного потока и гляциального селя. На примере долины р. Геналдон мож-

но сделать предположения, что этому способствовали: 

 прямолинейная форма долины в плане (к северу от Верхне-

Кармадонских минеральных источников); 

 небольшая ширина (300–400 м) придонной части долины, имеющей 

U-образную (троговую) и (местами) V-образную форму; 

– значительная крутизна (более 14–15
о
) долины в ее верховьях. 
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Рис. 8.9.  Схема геологического строения района обвала Пурт [Васьков, 2011
1
] 
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Рис. 8.10.  а) – тело обвала с правого борта долины р. Харес, Центральный Кавказ, север-

ный склон Главного хребта;  б) – глыба гранитов в составе обвальной плотины, видимой 

высотой не менее 7 м. На заднем плане: слева – боковая морена, гребень которой разру-

шен обвалом; справа – аллювиальная аккумулятивная равнина Чефандзар протяженно-

стью около 2 км, образовавшаяся на месте подпрудного озера.  (Фото И.М. Васькова, 

21.08.2008 г.) 
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Рис. 8.11. Тело древней завальной плотины к западу от кишлака Баршидев в долине 

р. Мургаб (Бартанг), Памир. Реки и ручьи в завальных отложениях прорезали каньоны, 

как в коренных породах. (Фотоархив О. Рыжанова)   

 

Ледово-каменные завальные тела быстро разрушаются термокарсто-

выми процессами и при поверхностной абляции льда, но выявление их 

начального положения возможно по наличию специфичных аллювиально-

аккумулятивных террас больших площадей и объемов выше по долине 

(рис. 8.12). 

  Следы древних гляциальных селевых потоков могут быть обнаружены 

по следующим характерным особенностям: 

– присутствие крупных (более 1 м в поперечнике) слабо окатанных или 

оббитых обломков горных пород, по вещественному составу характерных 

для геологического строения верхней части долины; 

– наличие селевых отложений на бортах долины с перекрытием делю-

виально-пролювиальных образований и пойменных террас.  
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Рис. 8.12. Аккумуляция флювиогляциальных отложений перед завалом в долине р. Генал-

дон с образованием ровной поверхности – плоского днища долины 

 

8.4 Климатический фактор 

 

Глобальные изменения климата привели к деградации нижних частей 

нивальных зон в горных странах альпийского типа, что вызвало поднятие 

климатической снеговой линии, уменьшение площадей многолетнемерзлых 

пород и увеличение количества твердых осадков в нивальной зоне. Это, в 

свою очередь, проявилось в увеличении скоростей движения (течения) ледово-

фирновых полей и ускорении разрушения подстилающих коренных пород.  

Изменение температурного режима, особенно в нивальной зоне, в 

сторону увеличения средних годовых температур атмосферного воздуха 

(рис. 3.1) приводит к деградации оледенения и увеличению числа ледников 

при уменьшении площади оледенения, что связано с распадом на части еди-

ных ледников и отчленению притоков. Происходит отрыв боковых притоков 
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долинных ледников, появление новых каровых и висячих ледников, а осво-

бодившиеся от ледяного покрова скальные и рыхлые горные породы начи-

нают интенсивно оттаивать. Т. е. происходит разрушение нижней части еди-

ной ледовой «рубашки», которая бронировала склон, что приводит к доста-

точно резкому повышению его неустойчивости. С этими процессами связы-

вают увеличение количества гляциальных селей и обвалов [Лурье, 2002; Хру-

сталев, 2002], в том числе и по долине ледника Колка.  

 

8.5 Косвенные признаки прохождения  

катастрофических обвалов в прошлом 

 

Косвенными признаками вероятного прохождения ледово-каменных об-

валов в прошлом по той или иной долине могут служить следующие факты. 

Выход на поверхность горных рек и ручьев в виде мощных родников, 

выходящих из-под обвальных отложений, нередко имеющих вид «каменных 

глетчеров» (рис. 4.1, 4.5, 8.7). Вполне вероятно, что это могло произойти в 

следующих случаях: 

– при небольшом (первые десятки миллионов кубических метров) объ-

еме обвальных масс (с превышением в 3 и более раза количества каменного 

материала над ледово-фирновым) водоток после таяния льда будет течь под 

завалом, между крупными обломками; 

– если доля крупных обломков значительно превышает объем мелких 

фракций и не происходит кольматации подземного русла реки; 

– если энергии водного потока недостаточно для разработки открытого 

поверхностного русла. 

Плоская форма днища долины с отдельно стоящими крупными глыба-

ми выше комплекса рыхлых отложений завального типа. Такой специфиче-

ский рельеф образуется при переработке тыловой части завала водными по-

токами и характерен для долин рек Цатадон (рис. 4.3) и Гизельдон.  

Расположение древних поселений над дном по бортам долин, а также 

предания, легенды и приметы местных жителей могут нести информацию о 

произошедших катастрофах, как, например, легенда о «Громе Генала». 
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8.6 Признаки проявления катастрофических обвалов 

 

На основе анализа накопленной информации о динамике крупных об-

валов и изучения их генезиса выявлен комплекс признаков для выделения 

отдельных (локальных) территорий, потенциально опасных в части проявле-

ния катастрофических явлений гравитационного характера и определения 

зон возможного поражения.  

Такими признаками могут служить следующие геологические, геомор-

фологические, гидрологические и гляциологические особенности территорий:  

1. Наличие в высокогорной зоне современных надвигов/поддвигов и 

взбросов, фронтальные части которых, выходящие на поверхность, постоян-

но приводятся в неустойчивое состояние. При их надвигании на ледниковые 

долины и обрушении горных пород на лед возникают высокоскоростные ле-

дово-каменные лавинообразные потоки; 

2. Переслаивание жестких и пластичных пород в надвигающемся 

(взбрасываемом) блоке, вызывающее более частое обрушение склона; 

3. Присутствие внутри и на поверхности ледника большого количества 

каменных обломков, особенно если их источником является один из обрам-

ляющих склонов, что прямо указывает на неустойчивость склона и постоян-

ное накопление этой неустойчивости; 

4. Частая повторяемость мелкофокусных и, особенно, приповерхност-

ных сейсмических толчков в тыловой части современных надвигов и взбро-

сов, гипоцентры которых совпадают с поверхностями смещения современ-

ных разрывных структур взбросо-надвигового типа; 

5. Присутствие трещин бокового отпора, параллельных верхней бровке 

крутого, чаще обрывистого, скального склона и их заметное расширение во 

времени; 

6. Частые обвалы горных пород, обычно небольших объемов, происхо-

дящие в основании и по контуру потенциально опасного участка крутого 

склона; 
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7. Наличие специфических комплексов рыхлых отложений, остающих-

ся после таяния льда завальных тел ЛОП и так называемых «каменных глет-

черов» в верхней части долин; 

8. Выпукло-вогнутая форма склонов бортов ледниковых долин, их зна-

чительные (в пределах 1000 м) превышения над дном долины и крутые (43–

45
о
 и более) углы склонов; 

9. Прямые, V- или U-образные, узкие (300–500 м) долины, способству-

ющие увеличению дальности выброса ЛОП и его производных; 

10. Присутствие специфических отложений гигантских гляциальных 

селевых потоков, находящихся ниже по течению на значительном (десятки 

километров) удалении от обвального склона и завальных тел; 

11. Уменьшение площади ледников и увеличение их количества в ре-

зультате длительного потепления при одновременном росте количества твер-

дых осадков в нивальной зоне. В результате повышения температуры льда 

увеличивается скорость его течения; 

12. Соответствие литологического состава специфического комплекса 

рыхлых отложений завала и отложений гляциального селевого потока только 

комплексу пород, слагающих обвальный склон верховий долины; 

13. Истоки горных рек или ручьев в виде мощных родников, вытекаю-

щих из-под крупнообломочных отложений завального типа; 

14. Наличие участков долин с плоским дном и отдельно стоящими 

крупными угловатыми глыбами горных пород, которые по составу присущи 

зоне обвала; 

15. Размещение горных сел на значительной высоте над дном долины, 

зачастую в неудобных местах; 

16. Наличие в местном фольклоре легенд и преданий о катастрофиче-

ских событиях, в том числе и о ниспосланных Богом или «местными» святы-

ми «испытаниях» и «наказаниях» людей. 

Предложенный набор факторов и конкретных признаков для опознания 

произошедших ранее катастроф, связанных с крупными обвалами горных по-
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род и льда, безусловно, нуждается в обсуждении, дальнейшей доработке и про-

верке высказанных положений экспедиционными и теоретическими методами. 

 

8.7 Реконструкция новейшей истории развития северного склона 

Главного Кавказского хребта в бассейне р. Харес, Центральный Кавказ 

 
Основой проведенной реконструкции послужили представленные вы-

ше критерии и признаки катастрофических обвалов, а также выявленные 

специфические черты новейшей тектономагматической деятельности на се-

верном склоне Главного Кавказского хребта по меридиану р. Харес (Север-

ная Осетия). В т. ч. факт обнаружения на небольшой площадке остроскально-

го гребня Гурмастента (водораздела рек Харес – Танадон) языка лавового по-

тока с характерной столбчатой отдельностью. Особый интерес вызывало ме-

ридиональное направление течения лавового потока при широтном положе-

нии гребня и превышении площадки основания потока над тальвегами обоих 

речных долин на высоту не менее 1200 м.  

В начале 80-х годов ХХ века на упомянутой территории были проведе-

ны детальные полевые исследования, а в 2011–2012 годах – дополнительное 

полевое обследование объекта, фотографирование, дешифрирование назем-

ных и космических снимков, обобщение материалов и картографирование.   

По результатам исследований геологическое строение района [Васьков, 

1984; Ольховский, 1998; Писменный, 2006] детально освещено в работе «К 

вопросу о новейшей геодинамике северного склона центральной части Глав-

ного Кавказского хребта [Васьков и др., 2013
4
] и иллюстрируется геологиче-

ской картой (рис. 8.13). 

К наиболее древним отложениям в районе относятся кристаллические слан-

цы среднего протерозоя PR2,  куда входят ктитебердинская и кассарская свиты.  

Породы ктитебердинской свиты – кварцево-слюдистые и кварц-

полевошпат-слюдистые кристаллические сланцы, а метаморфические породы 

кассарской свиты - это кварцево-слюдистые, биотит-амфиболовые и рогово-

бманковые сланцы, филлиты, гнейсы, кварциты. 



 404 

 



 405 

 

 



 406 

Юрская система – вулканогенно-осадочные и вулканогенные породы 

садонской свиты (αζJsd); осадочные породы в основании садонской свиты, 

такие как конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, глинистые и 

графитизированные сланцы, образуют своеобразный горизонт, выделенный 

под названием “базальный” (J1sd1). 

Кристаллический фундамент помимо кристаллических сланцев средне-

го протерозоя в основной массе представлен гранитоидами белореченского  

(γPZ2bl) и уллукамского комплексов (γPZ2-3). 

Белореченский комплекс характеризуется наличием однородных круп-

нозернистых гранитоидов, часто порфировидных и огнейсованных, по соста-

ву варьирующих от гранодиоритов – плагиогранитов до гранитов 

Формация толеитовых базальтов средней юры – это комплекс даек 

диабазов, габбродиабазов, спессартитов (долины pек Бартуйдон, Танадон). 

Особых закономерностей в ориентировке даек не наблюдается, следует толь-

ко отметить, что преобладает северо-западное простирание. 

Плиоценовая субвулканическая формация (Теплинский комплекс) (N³2t) 

представлена гаммой разнообразных по составу даек и штокообразных тел, 

среди которых на настоящее время выделяются четыре фазы формирования 

комплекса.  

Плагиогранит-порфиры и микрограниты (γπ₁μγN³2t) I фазы [Васьков, 

1984] залегают в верховьях рек Елдырдон и Таймази в виде отдельных тел 

(до  360150 м), даек и штокообразных тел гранитпорфиров до 70–60 м в по-

перечнике. 

Гранодиорит-порфиры (γδN³2t) и кварцевые диорит-порфиры (δN³2t) II 

фазы образуют штокообразные тела размером до 12080 м в районе ледника 

Таймази с секущими контактами с плагиогранит-порфирами.  

Риодациты, дациты, и андезидациты (λζ₁ζ₁άζN³2t) III фазы составляют 

единую группу пород.  

Наибольший интерес для понимания новейшей геодинамики района 

представляет вскрытая часть жерла Бартуйского вулканического аппарата. 
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Оно заполнено биотит-пироксен-роговообманковыми андезидацитами, лаво-

брекчиями и туфами, которые рассечены дайками риодацитов и дацитов 

(рис. 8.14). Вулканическое жерло вскрыто эрозией на 250 м по высоте, от во-

дораздела Бартуй – Гебидон (перевал Афсанау, 3080 м) до уровня поверхно-

сти ледника Бартуй-цете, при видимом поперечном размере 1200 м. 

 

 
 

Рис. 8.14. Северо-западная часть Бартуйского вулканического аппарата на левом борту 

долины одноименного ледника. Стенка по центру снимка, отпрепарированная дайка ан-

дезидацитов, прорывающая вулканическую брекчию дацитов. Протяженность дайки по 

склону 200 м. (Фото И.М. Васькова, 11.08.2012 г.)  

 

В 0,6 км на СЗ от перевала находится паразитическое жерло сечением 

300400 м, выполнено также эруптивной брекчией дацитов (рис. 8.15). 

IV фаза (άζ N2
3
t) является ключевой в определении направленности 

геодинамических процессов и представлена дайками, жерловыми образова-

ниями и покровами андезидацитов, субинтрузиями андезитов и, реже, ан-

дезибазальтов.  
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Рис. 8.15. Паразитическое жерло (размер 400300 м) вулкана Бартуй (”увалистая” поверх-

ность желтого цвета по центру снимка) в 0,8 км к СЗ от края жерла вулкана Бартуй. (Фото 

И.М. Васькова, 11.08.2012 г.) 

 

Лавовый поток биотит-пироксеновых андезидацитов на гребне Гурма-

стента был впервые изучен и описан в 1982–1984 гг. (рис. 8.12, 8.16) и на се-

годняшний день является единственным свидетельством проявления эффу-

зивной фазы вулканизма в верхнем неогене в Осетии [Васьков, 1984]. 
 

 
 

Рис. 8.16. Тыловая часть андезидацитового лавового потока (αζ, vlN2
3
) с характерной 

столбчатой («базальтовой») отдельностью на гребне Гурмастента. Подстилающие породы 

– алевропесчаники ранней юры, тоар (J1t1-2). Ориентировка снимка с востока на запад.  

(Фото И.М. Васькова, 9 ч. 21.08.2008 г.) 
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Северная стенка лавового потока хорошо видна с левого борта долины 

Хареса (рис. 8.16) и всегда привлекала внимание туристов. За характерную 

отдельность участок гребня протяженностью около 500 м получил название 

«Столбы».  

Неэродированная фронтальная часть лавового потока лежит на поверх-

ности древней площадки ледниковой экзарации и отложениях донной море-

ны. Ее видимая ширина по фронту 500 м и протяженность с севера на юг – 

160 м.  

Тыловая часть (северный склон гребня) – крутая, в виде скальной стен-

ки высотой до 60 м с ярко выраженной столбчатой отдельностью (рис. 8.16). 

Морфология поверхности потока и его ложа, а также текстурно-

структурные особенности слагающих его андезидацитов однозначно свиде-

тельствуют о движении лавы в южном направлении и остановке фронта на 

площадке древней поверхности выравнивания. Наклон современной поверх-

ности лав и залегание тонкой полосчатости в прикровлевой части эффузивов 

совпадают (угол падения 30
о
, азимут падения 190

о
), что согласуется с 

направлением движения потока. 

Породы лавового потока – черные с большим количеством вкрапленни-

ков (до 40 %) плагиоклазов, текстура массивная или полосчатая. Структура 

порфировая, а основной массы – афанитовая. Четкая столбчатая отдельность 

субперпендикулярна подошве и кровле потока. Размер «столбов» в попереч-

нике до 1 метра. Наиболее четкая и интенсивная полосчатость отмечается в 

основании и кровле потока. Серые и темно-серые с резкими границами парал-

лельные полосы толщиной от 1 мм до 5 см в черной основной массе располо-

жены с частотой от 0,5 до 5–6 см. На западном краю потока на его поверхно-

сти за счет столбчатой отдельности появляется «мостовая гигантов». 

Наличие столбчатой отдельности и крупных порфировых вкрапленни-

ков плагиоклазов, черный цвет и повышенная плотность пород позволяли 

при полевых исследованиях отнести их к андезибазальтам.  
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Лабораторными исследованиями уточнено следующее: название поро-

ды – биотит-пироксеновый плагиоандезидацит, структура – порфировая с 

элементами гломеропорфировой, структура основной массы – гиалопилито-

вая, текстура – такситовая. 

Результаты силикатного анализа и петрохимические построения на 

диаграмме терминологической комиссии Петрографического комитета ОГГГ 

[Ефремова, 1985] «Главные виды средних и кремнекислых магматических 

горных пород» (рис. 8.17) показали, что по количеству кремнекислоты 

(65,5 %) биотит-пироксеновый плагиоандезидацит лавового потока (проба 

№ 59) лежит в поле перехода средних в кислые породы нормальной щелоч-

ности.  

Рыхлообломочные отложения верхнего кайнозоя по возрастным взаимо-

отношениям подразделяются на верхнеплиоценовые (N
2

3), плейстоценовые 

(Qp) и голоценовые (Qh).  

Особый интерес представляют верхнеплиоценовые морены и сингене-

тичные им экзарационные формы. Так, основанием лавового потока является 

выровненная площадка на  поверхности алевролитов нижней юры размерами 

600170 м, высота западного края – 3015 м, восточного – 2822,7 м. Наклон 

поверхности на восток – 10
о
, на север – 7

о
. В западной части за пределами ла-

вового потока расположены  сглаженные скальные выходы с бороздами лед-

никовой экзарации в направлении по азимуту 25–30
о
 (рис. 8.18). 

По южной границе выклинивания лавового потока видны остатки ложа 

ледника в виде прерывистой пологой полки (рис. 8.18), на которой непосред-

ственно под телом потока залегает тонкий слой отложений донной морены. 

Здесь среди полуокатанных обломков галечниковой крупности преобладают 

лейкократовые  граниты, реже черные туфоалевролиты и единичные валуны 

красных андезидацитов, причем последние не встречаются среди флювио-

гляциальных отложений голоцена. 

Верхнеплиоценовые морены (gN2
3
), состав которых описан выше, в виде 

пятен на гребнях и склонах распространяются к востоку от лавового потока 
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Рис. 8.17. Главные виды средних и кремнекислых магматических горных пород 
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Рис. 8.18. Пригребневая часть левого борта долины р. Танадон. Полки, сохранившиеся от 

бывшего ложа ледника, покрыты тонким слоем отложений донной морены (gN
2

3). (Фото 

И.М. Васькова, 28.08.2011 г.). 

 

на высотах 2650 м (гр. Гурмастента), 2340 м (г. Кубус) и 2250 м (правый борт р. 

Гебидон), сохраняя постоянство петрографического состава обломков (рис. 8.13). 

Плейстоценовые гляциальные отложения (gQp) расположены на высо-

тах ниже 2500 м по долинам Хареса и Танадона, обрамляя массив горы Ку-

бус. Комплекс современных рыхлых отложений представлен аллювиальными 

(aQh), флювиогляциальными (g+fQh) и коллювиальными (cQh) образования-

ми, характерными для высокогорья. Наибольший интерес с точки зрения со-

временной тектоники представляют каменные глетчеры (cgQh), широко раз-

витые в верхней части склона правого борта р. Харес (рис. 8.19). 

Возраст лавового потока и подстилающих моренных отложений в це-

лом определяется временем формирования вулканических и субвуканиче-

ских образований Теплинского комплекса. 

Исследователями новейшего магматизма Большого Кавказа возраст по-

род теплинского комплекса определяется как позднеплиоценовый-эоплейстоце- 
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Рис 8.19. Правый борт долины р. Харес и гребень Гурмастента с лавовым потоком андезида-

цитов (1). Породы рассечены современными взбросо-надвигами основными (2) и второсте-

пенными (3), подвижки по которым питают каменные глетчеры (4) обломочным материалом 

 

новый по многочисленным K-Ar-изотопным датировкам. Так, по гранодиорит-

порфиру теплинского массива он соответствует 2,25 ± 0,2 млн лет, прорываю-

щая его дайка андезидацитов имеет 0,85 ± 0,25 млн лет [Борсук, 1979]. Гра-

нодиориты ледника Мидаграбын имеют возраст 2,7 ±  0,2 млн лет, граниты 

ледника Майли – 1,9 ± 0,2 млн лет [Лебедько, 1985].  

Возрастные взаимоотношения пород также могут быть определены на 

основе корреляции с отложениями, надежно датированными фаунистическим 

и/или стратиграфическим методами. Таким образованием является свита 

рухдзуар (N2-QErd). По имеющимся описаниям [Корановский, 2007] среди 

вулканических пород – валунов, галек и обломков – в свите рухдзуар более 

98 % составляют андезидациты и дациты разнообразной окраски, с хорошо вы-

раженной порфировой структурой, с крупными вкрапленниками плагиокла-

зов, реже – пироксенов и роговой обманки и с почти полным отсутствием квар-
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ца. В целом по внешнему облику они весьма схожи с вулканитами Казбека и 

окружающих его небольших многочисленных вулканов. Однако все эти вулка-

ны намного моложе свиты рухдзуар и относятся к среднему – позднему плей-

стоцену и голоцену. Возраст отложений свиты рухдзуар довольно уверенно 

определяется по переслаиванию нижней части разреза свиты у сел. Заманкул 

глинистыми прослоями морского генезиса, содержащими типичные акча-

гыльские пелециподы. В верхних горизонтах свиты развиты наземные мол-

люски апшеронского яруса. Следовательно, возрастной диапазон формиро-

вания свиты рухдзуар приходится на акчагыльский и апшеронский века верх-

него плиоцена, т. е. на довольно короткий отрезок времени, а именно верх-

ний плиоцен – эоплейстоцен. 

Петрохимические характеристики и геохимические особенности пород в 

отложениях свиты рухдзуар [Корановский, 2007] полностью совпадают с та-

ковыми для пород Теплинского комплекса района междуречья Харес – Бар-

туй (рис. 8.17, 8.20), что также позволяет идентифицировать их во времени. 
 

 

 
 

Рис. 8.20. Диаграммы, иллюстрирующие различия в химическом составе вулканитов сви-

ты рухдзуар (1) и Казбека (2), по данным Н.В. Короновского, Л.И. Деминой, в сравнении с 

химическим составом вулканитов и субинтрузивов Теплинского комплекса в Горной Ди-

гории (3) по авторским (И.В.) данным. Поля на TAS диаграмме – по [Cox et al/, 1975] 
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Выявление одновозрастности вулканитов Теплинского комплекса 

Горной Дигории и свиты рухдзуар позволяет однозначно ответить на дру-

гой вопрос: «Где находились центры извержений, давшие огромный объем 

вулканического материала в акчагыл – апшероне?» [Короновский, 2007]. 

Рассматриваемая территория находится в западной части Кавказско-

го синтаксиса [Копп, 2007; Короновский, 2007; Леонов, 2007], характери-

зующейся наиболее быстрой и контрастной сменой геодинамических об-

становок в верхнем плиоцене – плейстоцене и голоцене. Энергичное фор-

мирование зон растяжения, резко сменившегося сжатием, по мнению 

Н.В. Короновского, могло привести к разогреву магмы при ее течении за 

счет вязкого трения. Последующее падение вязкости при увеличении тем-

пературы вызывало ускорение течения магм, их дегазацию и увеличение 

давления. При определенных условиях процесс может приобрести лавин-

ный характер и вызвать крупные эксплозивные извержения взрывного ха-

рактера. Не исключено, что значительный (жерло более 1200 м в диаметре) 

Бартуйский вулканический аппарат и более мелкие эксплозивные структу-

ры типа Сангутидонской возникли именно таким путем.  

В геодинамическом плане интересен факт встречного движения льда 

и лавового потока, описанный на гребне Гурмастента (рис. 8.13).  

Скорей всего, на начальной стадии развития неоген-четвертичного 

тектоно-магматического цикла орография района имела вид, весьма от-

личный от современного. С южной стороны по линии вершин Геби, Тай-

мази, Цители воздымался Главный хребет с абсолютными высотами в пре-

делах 3000–3500 м, а к северу от него простиралось всхолмленное плато с 

высотами до 2000 м и сформировавшимся рисунком основных водотоков. 

Будущая долина р. Танадон выглядела наклоненной на север пологой пол-

кой с крутым невысоким скальным обрывом на правом борту долины Пра-

хареса в виде «курчавых скал», обработанных льдом. Ледниковые потоки, 

стекая с Главного хребта в ССВ направлении, при благоприятных условиях 

могли сливаться у его подножья и следовать по долине Хареса на восток, 
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формируя комплекс верхнеплиоценовых моренных отложений. Вулкан, 

изливающий лаву андезидацитового состава, находился рядом, и один из 

потоков прошел на юг, заполняя ложе ледника. 

Платообразный тип поверхности соответствовал обстановке растя-

жения, вызванной сдвиговыми деформациями в начале современного 

«жесткого» коллизионного этапа формирования Б.Кавказа [Копп, 2007]. По 

мнению Н.В. Корановского [2007], в сдвиговых зонах на отдельных участ-

ках могли возникнуть обстановки транспрессии, особенно благоприятные 

для образования вулканических центров и магматических очагов, если об-

становка декомпрессии могла проникнуть достаточно глубоко. Вероятно, что 

в верхнем плиоцене таким участком от перевала Штулу на западе до Згид-

ского перевала на востоке был северный склон Главного Кавказского хребта. 

Возникшие эксплозивные вулканы центрального типа обладали гигантской 

продуктивностью, выбросив за короткое время от 10 до 30 тыс. км
3 

разнооб-

разного пирокластического материала (при площади распространения свиты 

рухдзуар около 30 000 км
2
 [Короновский, 2007] и мощности пирокластиче-

ских отложений, по данным разных авторов от 100 до 1000 м). На заверша-

ющем этапе в результате значительного падения флюидно-газового давления 

эксплозивная деятельность сменилась экструзивно-эффузивной. Фронтальная 

часть такого лавового потока и сохранилась на гребне Гурмастента. Соб-

ственно вулканический аппарат мог находиться севернее фронта потока на 

небольшом (до 3 км) удалении.  

Представляется, что специфической особенностью действовавших в 

верхнем плейстоцене – нижнем олигоцене на территории Горной Дигории 

эксплозивных вулканических аппаратов была их значительная «мощность». 

Выбрасываемые на большую высоту огромные массы пирокластичекого ма-

териала различной крупности распространялись на большие территории. 

Успевая остыть в полете, вулканические обломки не спекались с образовани-

ем игнимбритов и не образовывали крупных прижерловых построек (страто-

вулканов). Рыхлое состояние разноразмерных вулканических осадков и тая-
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ние ледников при извержениях способствовали образованию лахаров, кото-

рые во взаимодействии с другими экзогенными процессами перемещали 

рыхлые массы на север, заполняя чашу передового прогиба, что привело к 

формированию свиты рухдзуар.  

Дальнейшее нарастание сжатия при повторной эпохе активизации, 

начавшейся в раннем – среднем плейстоцене [Копп, 2007], привело к сокра-

щению земной поверхности в результате интенсивного взбросообразования и 

закрытию вулканических каналов (рис. 8.13). Поднятие блоков пластинчатой 

формы субкавказского простирания с разными относительными скоростями 

перемещения привело к образованию разномасштабных структурных и мор-

фологических элементов. С южной стороны это узкий высоко поднятый мас-

сив Лабода – Гурмастента, а с севера – массивные образования Суганского 

хребта.  Между ними «зажата» долина реки Харес, на дне которой еще мож-

но различить отдельные фрагменты ее более широкой и пологой прадолины 

(рис. 8.13, 8.19).      

Активное перемещение по системе взбросов на современном правом 

борту долины  р. Харес продолжается в настоящее время, о чем свидетель-

ствует серия действующих каменных глетчеров (рис. 8.19). Тесная связь со-

временных разрывов с активизацией склоновых процессов различного типа 

доказана на многочисленных примерах в результате многолетних исследова-

ний генезиса катастрофических и опасных обвалов [Васьков, 2011]. 

Выводы. В результате проведенных исследований впервые установле-

но наличие эффузивной деятельности на завершающей стадии IV фазы Теп-

линского комплекса и определены эксплозивные вулканические аппараты –  

«поставщики» на земную поверхность пирокластичекого  материала  

(10–30 тыс. км
3
) в верхнем плиоцене – нижнем плейстоцене. 

Подтверждено мнение предыдущих исследователей [Копп; Корановский, 

2007] о соответствии возраста вулканизма Теплинского комплекса и свиты 

рухдзуар. 
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Установлены пространственные и временные соотношения вулканизма 

Теплинского комплекса с оледенением нижнего эоплейстоцена (акчагыл). 

Анализ представленной информации показывает, что типы и виды ката-

строфических и опасных экзогенных процессов находятся в прямой зависи-

мости от геодинамических обстановок рассматриваемых районов.  

Так, для эпох растяжения характерны землетрясения и интенсивный 

вулканизм. Последний в зонах оледенения сопровождается мощными лаха-

рами, а при господстве теплого гумидного климата – селями.  

В эпохи сжатия получают преимущественное развитие процессы об-

вально-осыпного и оползневого характера, а в нивальной зоне – каменные 

глетчеры и гляциальные сели, обширные территории поражаются эрозией и 

связанными с ней дождевыми селями. Опасность землетрясений сохраняется. 

Т. е. подтверждается необходимость первоочередного учета существующих 

геодинамических обстановок при разработке методов прогнозирования ката-

строфических и опасных природных процессов. 

 

8.8 Общие черты механизма катастрофических обвалов,  

особенности классификации 
 

На основе интегрированного анализа данных, изложенных в предыду-

щих главах, логически выстраивается взаимосвязанный ряд гравитационных 

процессов соответствующих трансформациям различных типов потенциаль-

ной энергии: гравитационной энергии поднятого тела – ЕП и энергии внут-

реннего геодинамического напряжения - ЕГД в энергию движения – кинети-

ческую (ЕК). Не редко наблюдается переход типов движения друг в друга при 

реализации одного катастрофического события, а именно:  

А) для случаев, произошедших в пределах горно-нивальной зоны: 

Обвал блока горных пород на лед → зона транзита блока над поверх-

ностью рельефа → область импактного воздействия на лёд → зона тран-

зита лавинообразного потока → гляциально-коллювиальные коррелятивные 

отложения ЛОП → зона транзита гляциального селевого потока → корре-
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лятивные гляциально-коллювиальные отложения при распаде  селевого по-

тока.  

Такое явление наиболее хорошо изучено на примерах Геналдонской 

катастрофы (глава 2, рис. 2.5), Уаскаранской катастрофы 1970 г. (глава 4, рис. 

4.24), древнего ледово-каменного обвала по р. Гизельдон (глава 4, рис. 4.9, 

4.10). 

 Б) для катастрофических обрушений массивных горных пород безо 

льда: 

 Отторжение и обрушение блока горных пород → зона транзита блока 

над поверхностью рельефа → область контакта со склоном или днищем до-

лины → дробление обвального тела и образование коррелятивных коллюви-

альных отложений, не редко в виде завальных плотин. 

 Примерами таких событий являются обвалы Кариухох (рис. 7.2, 7.3), 

Бугульта, Эльм, Усойский (рис. 7.15), Пурт (глава 4).  

 Параметрические характеристики событий типов А и Б приведены в 

таблице 8.8.1. 

 Этапы происхождения и развития процессов типов А и Б слиты в один 

акт, внутри которого непрерывно сменяют друг друга в течении короткого 

(первые минуты и десятки минут) времени типы движения и отложения пе-

ремещённых масс горных пород, что связано с импульсным выделением по-

тенциальной энергии из двух источников (ЕП + ЕГД) интенсивность до 

nх10
17

Дж и более.  

Выделенные два типа процессов объединяют общность генезиса и ме-

ханизма зарождения и развития, а именно: 

- накопление потенциальной энергии двух типов (ЕП) и (ЕГД) при горо-

образовании; 

- началом процесса является акт преобразования потенциальной энер-

гии (ЕП)  и энергии остаточного геодинамического напряжения (ЕГД) в кине-

тическую энергию (ЕК);  
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- большой (> n x 10
6-7

м
3
) объём отторгнутого (обрушившегося) блока 

горных пород;  

- отрыв «по целику» отторгнутого блока крепких пород от массива; 

- выделение в момент отрыва тонкодисперсной массы – «бешеной му-

ки»;  

- начальное перемещение оторванных блоков над поверхностью рельефа;  

- изначально высокие скорости движения обвальных масс, до первых 

сотен м/сек, что обусловлено большими величинами энергетических импуль-

сов ЕП и ЕГД на начальных этапах и первичное бесконтактное перемещение 

обломков;   

- поступательное движение как единого породного блока, так и его раз-

дробленных в зоне ударного контакта с поверхностью частей в составе ЛОП 

и гляциального селя в случае присутствия льда. 

 Уже на начальных этапах исследований было выявлено, что одной из  

основных причин формирования неустойчивости горных склонов, приво-

дящей  к возникновению катастрофических обвалов, являются новейшие 

подвижки взбросо-надвигового типа. Но, в ряде случаев, при действии ука-

занной тектонической особенности в районе, формируются не гигантские 

обвалы, а впечатляющие своими объёмами ледниковые пьедесталы (глава 

5) и каменные глетчеры (глава 6), которые, при определённых условиях, 

генерируют разрушительные гляциальные селевые потоки. В указанных 

главах отмечено, что разрушение фронтальных частей взбросо-надвигов и 

сохранение напряжённо-равновесного состояния этих склонов происходит 

за счёт постоянных обвалов сравнительно небольших (десятки тыс. м
3
) 

объёмов. Обломки горных пород скатываются на днища ледниковых до-

лин и каров и не производят значимого ударного воздействия. Характерно, 

что в одних и тех же местах, например в долине ледника Колка, в зависи-

мости от климатических изменений, формируются как ледово-каменные 

обвалы, так и мореные пьедесталы и каменные глетчеры (рис. 3.7). Из чего 

можно сделать вывод как о разделении во времени обвалов и гляциальных 
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селей, так и о выделении энергии ЕГД в ничтожно малых количествах, сле-

довательно, можно выделить: 

 В) цикл процессов в нивальной зоне разделённых во времени, который 

представляется в следующем виде.  

 Обвалы объёмом до nх10
3-4 

м
3
 → формирование коллювиально-

гляциальных коррелятивных отложений в форме морен пьедесталов и ка-

менных глетчеров объёмом до nх10
7-8 

м
3
. Временной разрыв, после которого 

в пределах данных коррелятивных отложений формируются очаги гляциаль-

ных селей, далее  → зоны транзита → зоны распада и отложения селевых 

масс объёмом до  nх10
6 
м

3
. 

 На «Тектонической схеме Казбек-Джимарайского горного узла» (рис. 

2.3) отражена неразрывная связь взбросо-надвигов с истоками ледово-

каменных обвалов, морен-пьедесталов и каменных глетчеров высокогорной 

области на северном склоне данного горного массива. На этой же схеме, а 

также на рис. 8.9 – «Схема геологического строения обвала Пурт», на южном 

склоне Скалистого хребта прослеживается цепь оползней, генетически свя-

занных с современным поддвигом Скалистого хребта. Тела оползней в верх-

ней части состоят из обломков карбонатных пород (известняков и доломи-

тов) разной крупности, а в нижней эти же породы перемешаны с алевритами 

автохтона. Т.е. по составу и структуре массы оползневых тел являются 

надвиговым меланжем,  постоянно выдавливаемым из области дробления на 

нижележащий склон, увеличивая его неустойчивость, следовательно, обна-

руживается следующая последовательность: 

 Г) постепенная разрядка геодинамического напряжения (ЕГД) на по-

верхности сместителя надвига и столь же медленный выход дроблёных по-

род меланжа на рельеф местности соответственно приводят к перемещению 

оползневых масс с аналогичной скоростью, то есть: 

 Современное сдвижение аллохтонных блоков на поверхности → обра-

зование и смещение оползней как коррелятивных  отложений.    
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Кинетическая энергия оползневых масс (скорость около 1 м/год, объём – 

nх10
6 

м
3
) находится в пределах 1х10

2
 Дж, что ничтожно мало, по сравнению с 

катастрофическими обвалами (тип А) и их производными, имеющими сравни-

тельные объёмы движущихся масс.  

Рассмотренные выше случаи гравитационных катастроф (типы А и Б) 

происходят достаточно редко, а преобладающим и наиболее часто наблюда-

емым видом разрушения скальных горных склонов является отделение от 

массивов отдельных кусков и блоков горных пород, а затем скатывание их 

вниз, где они накапливаются с образованием углов естественного откоса 

(рис. 1.1, 8.5). При этом первичная эндогенная расчлененность пород (раз-

дробленность, трещиноватость, кливаж) определяется интенсивностью и 

направленностью тектонических процессов, а также изначальной механиче-

ской прочностью горных пород, слагающих геологические тела. Происходит 

разрядка единственно потенциальной энергии поднятого тела (ЕП) при усло-

вии контакта с поверхностью, что определяет расход энергии на вращение 

обломков и их трение о субстрат и друг о друга. При этом скорость переме-

щения обломков и их скоплений  зависит от угла склона и физического со-

стояния слагающих его пород. Например: по наклонным скалам камни пере-

мещаются прыжками, отскакивая от дна и стенок кулуаров, вылетая на «све-

жую» осыпь крупный щебень и глыбы замедляют движение, останавливают-

ся на ней и лишь самые массивные достигают её конца. Попадая же на снег, 

обломки, останавливаются почти сразу. Постоянство и длительность дей-

ствия таких процессов обеспечивается перманентностью горообразования, 

приводящего склоны в неустойчивое состояние. Единство способа образова-

ния и механизма движения объединяет их в один тип:   

Д) склоновые гравитационные процессы, со следующей последова-

тельностью зарождения и развития: 

Дезинтеграция горных пород в ходе выветривания → транспортиров-

ка продуктов разрушения при действии сил гравитации → аккумуляция ма-

териала в виде коррелятивных отложений. 
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Зарождение и развитие гравитационных процессов определяется сле-

дующими геодинамическими соотношениями: скорости горообразования 

превышают скорости разрушения; скорости горообразования равны скоро-

стям разрушения; скорости горообразования меньше скоростей разрушения; 

горообразования (воздымание блоков земной коры) не происходит. Эти со-

отношения отражают ослабление тектонической активности в пределах реги-

она и, соответственно, количественное уменьшение эндогенной энергии (ЕЕ), 

проходящей через земную кору. В пределах предложенных геодинамических 

соотношений разнообразие выделенных и изученных видов гравитационных 

процессов отражает особенности геологического и геоморфологического 

строения территорий, а также климата  и его изменений.    

 Выявленные схемы отторжения и перемещения обвальных блоков (ти-

пы А и Б), (рис. 7.3, 7.16) показывают, что общее количество энергии (ЕО) 

при обрушении блоков горных пород складывается из потенциальной энер-

гии (ЕП) и энергии разрядки внутреннего геодинамического напряжения 

(ЕГД). В главе 7 на примере Кариухохского и Усойского обвалов было пока-

зано, что последний вид энергии (ЕГД) в виде импульса возникает при отрыве 

крупных блоков массивных горных пород и достаточен для их перемещения 

над поверхностью земли до точки удара, трансформируясь совместно с по-

тенциальной (ЕП) в кинетическую энергию (ЕК). При этом следует отметить, 

что количественно, выделяемая энергия внутреннего напряжения меньше, 

чем потенциальная. 

Например, в разделе 2.4.2 второй главы приведён расчёт потенциаль-

ной энергии, выделившийся  при обвале горных пород Геналдонской ката-

строфы в количестве ЕП = 0,8х10
16 

Дж и сравнение с количеством энергии 

движения ЛОП ЕК =  0,7х10
16 

Дж. По формальному признаку энергетический 

баланс имеет место быть. Но в данном контексте не учтена энергия затрачен-

ная на: перемещение центра масс отторгнутого блока горных пород над по-

верхностью склона на горизонтальное расстояние 1100 м; образование «бе-

шеной муки»; дробление горных пород и льда при ударе; выделение тепла и 



 424 

топление льда; образование фронтальных и тыловых поперечных валов с вы-

бросом материала на левый борт ледника Колка; возбуждение продольных 

волн в массах ЛОП и гляциального селя. 

По величине горизонтального перемещения и массы отторгнутого бло-

ка определяется минимальная необходимая энергия (ЕГД) для данного про-

цесса (метод изложен в разделе 7.1.1), которая приравнивается к кинетиче-

ской энергии в точке удара. 

В данном случае, с учётом угла встречи траектории перемещения блока 

с поверхностью в точке встречи в 45
о
,  ЕГД = 0,63х10

13
 = ЕК. Обнаруживается, 

что в приведённом примере величина кинетической энергии обвальных масс 

в точке падения на три порядка меньше, чем потенциальная. Аналогичное 

соотношение энергий, в два порядка, отмечается для «оползня» Мантаро  

[Хромовских, 1984], таблица 8.8.1. 

Энергетическое воздействие «изнутри» массива горных пород на фор-

му обвального тела можно проследить на примере Арского камня. 

Скала, сложенная известняками, находится в Белорецком районе рес-

публики Башкортостан (Южный Урал). В основании стенки, высотой до 35 м 

находился вход в пещеру, который взорвали в 1957 г. (?), [Кархалёв, 2013]. 

На рис. 8.21 видно, что в результате выделения энергии внутри массива гор-

ная масса была отброшена на расстояние, сопоставимое с высотой стены, об-

разовав широкий конус с пологими (15-20
о
) склонами. Упавшие позже круп-

ные угловатые глыбы лежат на его поверхности и друг на друге. Т.е. вектор 

разрядки внутреннего напряжения направлен по нормали от массива, а век-

тор силы тяжести направлен перпендикулярно земной поверхности. 

Из вышеизложенного, с учётом энергетических составляющих и времени 

протекания процессов, вытекает следующее разделение гравитационных 

процессов по классам: 

 1. Класс катастрофических обвалов с подгруппами: А – ледово-

каменные обвалы нивальной зоны; Б – гигантские обвалы зоны положитель-

ных температур.  
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Рис. 8.21. Последствия взрыва внутри массива Арского камня и последующего падение 

отделившихся глыб. (фото С.В. Гареевой, 12.09.2015 ) 

  

2. Класс обвальных процессов в нивальной зоне (В), разделённых во 

времени с порождаемыми ими катастрофическими гляциальными селями. 

3. Класс эндогенных оползней (Г) как коррелятивных  отложений при 

постепенной разрядке геодинамического напряжения (ЕГД) на поверхности 

сместителя надвига/поддвига. 

4. Класс экзогенных склоновых процессов (Д) охватывает широкий 

круг событий, происходящих под действием гравитации в горных породах, 

преобразованных на поверхности Земли при воздействии всех классов вы-

ветривания: физического, химического, биологического. Спектр явлений 

данного класса наиболее изучен и включает в себя линейку процессов, как 

бы сменяющих друг друга в пространстве и времени, которую можно изобра-

зить следующим образом: 

Обвалы (или оползни) →  осыпи → сели грязекаменные → эрозия дон-

ная и боковая. Характерно, что в прямом направлении выделенной последо-

вательности гравитационных процессов, углы наклона склонов уменьшают-

ся, а количество воды – увеличивается. 
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Вся гамма процессов данного класса хорошо изучена, классифициро-

вана, встроена в системы гидрометеорологического мониторинга и монито-

ринга геологической среды, что позволяет достаточно уверенно прогнозиро-

вать возможность возникновения вызванных ими чрезвычайных ситуаций.  

Классы 1, 2 и 3 до последнего времени не выделялись и практически не 

изучались, хотя высокая скорость процессов и распространение зон пораже-

ния на большие территории при факторе внезапности приводили к жертвам 

среди населения и разрушению инфраструктуры со значительными экономи-

ческими потерями.  
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Таблица 8.8.1 

Параметрические характеристики изученных обвалов 

№ 

 

Объект,его 

положение 

Породы 

состав 

Объём, 

n 
.
 10

6
м

3 
Масса, 

 т .  10
6
кг 

Скорость 

обвала при 

падении, 

м/сек 

Высота 

падения, 

м 

Путь оттор-

гнутого блока. 

Горизонталь-

ный/Дальность 

выброса об-

вальных масс, 

м 

Кинетическая  

энергия, Дж 

Примечания Источник 
Общая/ 

ЕП/ЕК 

Удельная 

Дж/1 м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Саймерре, 

Загрос, 

Иран 

известняки 
200000 

(Э) 
5,2х10

13 
(Р) н/д 

1500 

(Э) 

 

/16000 (Э) 
н/д н/д 

Возраст 

2000 лет  

(Э) 

Хромовских 

[1984] 

2 Флимз, 

Альпы, 

Швейцария  

известняк 
120000 

(Э) 
3,1х10

13 
 (Р) н/д 

800 

(Р) 

 

/6000 (Р) 
н/д н/д 

≈12000 лет 

(Э) 

Хромовских 

[1984] 

3 Команский, 

Заалайский хр., 

Памир   

диорит, 

песчаник, 

конгломерат 

4500 (Р) 1,35х10
13

 (Р) н/д 
3500 

(Э) 

 

/30000 (Э) 
н/д н/д 

 

- 

Хромовских 

[1984] 

4 **Усойский, 

Памир, 

Таджикистан    

песчаники, 

алевролиты 
22000 (Р) 3,8х10

12
 (Р) 310 (Р) 

2000 

(Р) 

5100 /5100 

(Р) 

1,7х10
17

/ 

1,1х10
17 

(Р) 

0,4х10
5
 (Р) 

18.02. 

1911 

Васьков 

[2015] 

5 Мантаро, 

Анды, Перу  

песчаник, 

сланцы 
1300 (Э) 3,5х10

13
 (Р) н/д 

>1500 

(Э) 

 

/8000 (Э) 

1х10
17

/ 

4,4х10
15 

3,4х10
6
 

(Р) 

25.04. 

1974 

Хромовских 

[1984] 

6  Яшилькуль, 

Памир, Таджи-

кистан   

гранито-

гнейсы 
1000 (Э) 2 х10

13
 (Р) н/д 

500 

(Э) 

 

/4500 (Э) 
н/д н/д 800 лет 

Хромовских 

[1984] 

7 Вайонт, 

Альпы, Италия  

известняки 

глины 
360 (Э) 936 (Р) н/д 

≈350 

Э) 
н/д н/д н/д 

9.10. 

1963 

Хромовских 

[1984] 

8 **Кариухох,  

Кавказ, 

С.Осетия 

Известняки 

доломиты 
350 (Р) 9,1х10

11
 (Р) 

242,5 

(Р) 

1300 

(Р) 
6000 (Р) 

15х10
16

 

(Р) 
1,5х10

5
 (Р) 

Около 

10000 лет 

(Э) 

Васьков 

[2014
2
] 
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1 2 3 4 
5 

6 7 8 9 10 11 12 

9 Ачикташский, 

Памир, 

Таджикистан 

песчаники, 

конгломе-

раты 

350 (Э) 7х10
11 

(Э)
 

н/д 
1200 

(Э) 
20000 (Э) н/д н/д н/д 

Хромовских 

[1984] 

10 **Пурт, 

Кавказ, С.Осетия 

известняки 

доломиты 
240 (Р) 4,8х10

11
 (Р) н/д 

300 

(Э) 
1100 (Р) н/д н/д 

Около 8000 

лет (Э) 

Васьков 

[2010
2
] 

11 **Геналдон, 

Кавказ, С.Осетия  
вулканиты, 

лед 
60 (Р) 

1,05х10
11

 

(Р) 

185,3 

(Р) 

800 

(Р) 

1100/34800 

(Р) 

0,8х10
16

/ 

0,63х10
13 

(Р) 

1х10
5
 (Р) 

20.09. 

2002 

Васьков 

[2004
2
] 

12 **Уаскаран, 

Кордильера -

Бланка, Перу 

граноди-

ориты 
>50 (Э) 

1,35х10
11

 

(Р) 

125 

(Э) 

1200 

(Р) 

1500/15000 

(Р) 

0,2х10
17

 

/0,21х10
16 

(Р)
 

0,2х10
9
 (Р) 

31.05. 

1970 

Виноградов 

[2008] 

Васьков, гл. 4 

13 Гро-Вентр, 

Скалистые горы, 

США  

песчаники 48 1,3х10
11

 (Р) 
0,8-30 

(Э) 
660 2500 н/д н/д 

23.06. 

1925 

Хромовских 

[1984] 

14 Гольдау, 

Альпы, 

Швецария 

плотные кон-

гломе-раты 

35-40 

(Э) 

1,1х10
8
 

(Р) 
н/д 1500 4900 н/д н/д 

02.09. 

1806 

Хромовских 

[1984] 

15 Шерман, 

Аляска   

песчаники, 

аргиллиты 
25 (Э) 0,67х10

8
 (Р) н/д 600 6000 н/д н/д 

27.03. 

1964 

Хромовских 

[1984] 

16 Мадисон, Ска-

листые горы, 

США 

гнейсы, кри-

сталл. слан-

цы 

22,4 0,6х10
8 
(Р) 

средняя 

45 (Э) 

300-450 

(Э) 

/1600 

(Э) 
н/д н/д 

17.08. 

1959 

Хромовских 

[1984] 

17 **Бугульта, Кав-

каз,  

С. Осетия 

вулканиты 
14,2 

(Р) 

0,4х10
8
 

(Р) 
 

н/д 
700 

(Р) 

1200/4100 

(Р) 

0,1х10
11 

/0,4х10
10 

0,98х10
2
 

(Р) 

Около 

10000 

лет 

Васьков 

[2011
5
] 

18 Эльм, 

Альпы,  

Швейцария 

сланцы 11,6 
0,3х10

8
 

(Р) 

80-240 

(Э) 
450 /2400 

/0,5х10
10

 

(Р) 

0,16х10
3 

(Р) 

11.09. 

1881 

Хромовских 

[1984] 

 

Условные: ** - эталонный объект;    н/д – нет данных; оценки: Р – замеры или расчёт; Э – экспертные. 
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Глава 9 ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ОБВАЛЬНЫХ КАТАСТРОФ 

 
Земная поверхностная оболочка  

не может рассматриваться  

как область только вещества,  

это область энергии. 

В.И. Вернадский  

 

9.1 Состояние прогнозирования природных катастроф 

на современном этапе 
 

Предсказать или спрогнозировать будущее, построить прогностические 

модели возможного катастрофического развития природных процессов об-

вального типа – какова потребность социума в таких исследованиях? А при 

наличии потребности, каким должно быть качественное наполнение таких 

прогнозов? Что такое прогноз в современном приложении к рассматривае-

мому объекту – планете Земля и ее отдельным участкам или средам? Каково 

соответствие методов прогнозирования естественнонаучных направлений 

социальным требованиям и современным компьютерным технологиям? Ведь 

ежегодно на Земле только от землетрясений гибнет в среднем около 30 тыс. 

человек, и экономический ущерб достигает сотен миллиардов долларов. 

Кроме того, тысячи опасных объектов возведены и действуют в зонах потен-

циального поражения в результате природных катаклизмов. 

Что же такое прогноз по мнениям компетентных источников разных 

лет?   

Большая советская энциклопедия [1978]: «Прогнозирование, разработ-

ка прогноза в узком значении – специальное научное исследование конкрет-

ных перспектив развития какого-либо явления. Прогнозирование - одна из 

форм конкретизации предвидения научного. Важную роль в прогнозирова-

нии играет обратная связь между предсказанием и решением. Интенсивность 

ее неодинакова для различных объектов исследования. Теоретически она ни-

где не равна нулю: человек в отдаленной перспективе сможет изменять по-
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средством решений и действий все более широкий круг объектов предсказа-

ния. Но практически многие объекты, особенно в естественных науках, не-

управляемы и допускают лишь безусловное предсказание с целью приспосо-

бить действия к ожидаемому состоянию объекта (выделено И.В.)». 

Там же [БСЭ, 1978] выделяются следующие отрасли прогнозирования в 

естественных науках: «в метеорологии (прогноз атмосферных явлений); в 

гидрологии (прогноз паводков, волнений, цунами, замерзания и вскрытия 

льдов и т. д.): в геологии (прогноз полезных ископаемых, землетрясений 

и т. д.); в астрономии (прогноз состояния небесных тел, газов, излучений); в 

агрометеорологии (прогноз в сельском хозяйстве, урожайности сельскохо-

зяйственных культур, условий формирования урожая и т. п.); в биологии и 

медицине (прогнозирование в сфере физиологии и психологии животных и 

человека)»\ 

В приведенных цитатах обращают на себя внимание следующие поло-

жения: 

–неуправляемость объектов в естественных науках, которое сохраняет 

свою актуальность в настоящее время, и приспособлении действий (челове-

ческого сообщества. – И.В.) к ожидаемому состоянию объекта. Т. е.  

выполнение мероприятий по минимизации ущерба и исключению людских 

потерь в современной трактовке, в случае угрозы возникновения прогнозиру-

емой чрезвычайной ситуации природного характера при условии его реали-

зации; 

– выделение множества отраслей прогнозирования в единоразвиваю-

щихся средах – атмосфере, гидросфере и литосфере – вычленяет отдельные 

фрагменты, соответствующие выделенным человеком узким научным дис-

циплинам, из общепланетарного физико-механического поля (рис. 9.1); 

– методы прогнозирования природных недетерминированных явлений 

отличаются вероятностным подходом к предметам исследования. Этим и 

определяется характер и структура методов, которых на настоящее время 

насчитывается свыше полутора сотен. 
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Рис. 9.1. Пути движения и взаимодействия энергий, получения и обработки информации 

систем мониторинга и наблюдения 

 

Вследствие того, что единое целое – диссипативная система планета 

Земля – составлено из бесконечного количества взаимосвязанных сред и 

процессов, исторически сложилось, что человек исследовал те частности, ко-

торые открывались ему в ходе эволюции науки, и это привело к зарождению 

и развитию множества естественнонаучных дисциплин – отраслей прогнози-

рования. 

В качестве примера рассмотрим, пожалуй, единственный успешно дей-

ствующий прогностический аппарат, который на территории России пред-

ставлен Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды – Росгидромет. Деятельность службы имеет правовую [ФЗ 

№113-ФЗ, 1998] и нормативную базу в виде руководящих документов, в том 

числе наставлений по прогнозам, в частности «Наставление по краткосроч-

ным прогнозам погоды общего назначения» [2009], где дается следующее 

определение: «прогноз погоды: научно обоснованное предположение о бу-

дущем состоянии погоды». Таким образом, данная формулировка для Гид-

рометслужбы представлена в нормативно-правовом аспекте. 
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Примечательно, что оправдываемость гидрометеорологических прогно-

зов лежит в пределах 80–90 %, но их период действия от 12 до 72 часов (трое 

суток). Ответственность за качество прогнозов и заблаговременность штормо-

вых предупреждений возложена на Росгидромет и его подразделения на ме-

стах, согласно нормативным актам. Но чем обусловлены столь малые сроки 

метеопрогнозов? Рассматривая данную ситуацию в целом на зарубежных 

примерах, Г. Хакен [1978] приходит к следующему выводу: «Несмотря на то, 

что сеть метеорологических наблюдательных станций становится все плотнее, 

прогнозы погоды практически не улучшаются. В шестидесятых годах амери-

канский метеоролог Эдвард Н. Лоренц вплотную занялся основными уравне-

ниями, описывающими движение жидкости. Проведя расчеты на компьютере, 

он обнаружил, что эти уравнения предусматривают и такие формы движения, 

которые – как принято говорить сегодня – являются хаотическими. Но что 

есть хаос? Хаотическими считаются те процессы, течение которых полностью 

изменяется при малейшем изменении исходных условий (допустим, при изме-

нении начальных значений скорости воздушных масс). Разумеется, нам просто 

не под силу со стопроцентной точностью замерить движение воздуха, а ведь 

даже небольшая погрешность в измерениях в течение нескольких дней – а то и 

часов! – может породить громадную ошибку в прогнозе». Приведенное выска-

зывание относится к динамике воздушных масс, но на атмосферу влияют и 

локальные энергетически насыщенные физические поля, генерируемые в ли-

тосфере тектоническими процессами. Все более заметное воздействие на раз-

витие атмосферных процессов могут оказывать и антропогенные «точечные» 

энергетические воздействия – пуски ракет и полеты на сверхзвуковых скоро-

стях, аварии на ядерных объектах и тепловые выбросы промышленных гиган-

тов. На связь процессов в атмосфере и литосфере прямо указывают результаты 

исследований научно-прогностической лаборатории прогнозов землетрясений 

Государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) (Санкт-

Петербург) [Боков, 2011]. На основе анализа нескольких сотен сильных земле-

трясений в этой лаборатории был сделан вывод, что всем им предшествуют 
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обширные пространственные вариации атмосферного давления. И что быст-

рые перемещения мощных воздушных вихрей – циклонов и антициклонов – 

вызывают колебания земной коры, деформируют ее и служат спусковым 

(триггерным) механизмом землетрясений, которые уже подготовлены внут-

ренними процессами.  

 Но драматическая история поиска возможностей прогнозирования зем-

летрясений на этом не заканчивается, потому что как ранее, так и сейчас в 

конкретном месте и в реальное время неожиданно происходит очередное 

непредсказанное сейсмическое событие определенной силы с материальным 

ущербом и людскими потерями.  Причем мнения исследователей сейсмоло-

гов и геологов о возможности точного прогноза землетрясений, в общем, 

совпадают. Ниже приводятся лишь некоторые из них. 

В.И. Уломов [1993, 2006]: «Что касается среднесрочного и краткосроч-

ного прогнозирования времени возникновения землетрясений, то здесь хуже 

всего дело обстоит с краткосрочным прогнозом, несмотря на накопленный в 

течение многих десятилетий обширный экспериментальный материал по са-

мым разнообразным предвестникам, во многом иллюзорным». 

Н.В. Короновский [2013]: «Традиционная стратегия прогнозирования 

катастроф сводится к выявлению отчетливой аномалии-предвестника, по-

рожденной, например, концентрацией напряжений у окончаний, изломов, 

взаимопересечений разрывов. Чтобы стать достоверным признаком прибли-

жающегося толчка, такая аномалия должна быть единичной и контрастно 

выделяющейся на окружающем фоне. Но реальная геосреда устроена по-

другому. Под нагрузкой она ведет себя как грубо- и самоподобно-блочная 

(фрактальная). Это означает, что блок любого масштабного уровня вмещает 

относительно немного блоков меньших размеров, а каждый из них – столько 

же еще меньших и т. д. В такой структуре не может быть четко обособлен-

ных аномалий на однородном фоне, в ней присутствуют неконтрастно разли-

чающиеся макро-, мезо- и микроаномалии. Это делает бесперспективной 

традиционную (выделено И.В.) тактику решения проблемы. Требуемые прак-
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тикой надежность и точность краткосрочных прогнозов конкретных событий 

остаются недостижимыми. Давняя и почти всеобщая убежденность в том, что 

любая непредсказуемость – лишь следствие недостаточной изученности, и 

что при более полном и детальном изучении сложная, хаотичная картина 

непременно сменится более простой, а прогноз станет надежным, оказалась 

иллюзией». 

В США [Целиков, 2013] фонд Global Earthquake Model (GEM) в целях 

развития науки прогнозирования землетрясений и более систематического и 

открытого подхода к дисциплине, разбитой на разрозненные методы, пере-

смотрели мощность и расположение около тысячи землетрясений, начиная с 

1000 г., в соответствии с новыми универсальными критериями. Современные 

алгоритмы позволили также пересчитать сейсмограммы 20 тыс. землетрясе-

ний последних 100 лет. В поисках причин землетрясений другие геофизики 

произвели переоценку движения тектонических плит Земли, измерив ско-

рость деформации на границах плит. В целом учтено 20 тыс. движений по 

данным 70 тыс. сейсмических станций.  

Результаты обсуждения этих и других материалов на конференции 

Reveal 2013 в Павии (Италия) следующие. 

О точных предсказаниях речь, конечно, не идет. Пока исследователи 

осторожно говорят о развитии более эффективных способов расчета сейсми-

ческой опасности в ближайшие 50 лет с соответствующей оценкой вероятно-

сти возможных жертв и экономических потерь. 

Никакое количество данных не сможет преодолеть глубокие неопреде-

ленности, присущие процессам, протекающим в разломах земной коры, что 

не противоречит мнениям российских ученых. 

В общем плане проблемы среднесрочного и краткосрочного прогноза 

землетрясений в частности и природных катастроф в целом – это, прежде 

всего, специфические особенности геологических объектов и процессов, а 

именно:  
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- исключительно большие масштабы – могут захватывать целые конти-

ненты;   

- исключительно большая длительность воздействия – охватывают сот-

ни миллионов лет;  

- высвобождение огромных количеств энергии в короткое время (зем-

летрясения, гигантские обвалы и др.); 

- невозможность проведения экспериментов, соизмеримых по масшта-

бам, времени и количеству факторов влияния. 

Сюда также необходимо добавить негативные факторы, определяемые 

спецификой такого объекта прогнозирования, как землетрясения и катастро-

фические обвалы больших объемов с горными ударами: 

– невозможность производства натурных исследований на горизонтах 

гипоцентров землетрясений; 

– узость концептуальных ограничений традиционного подхода к реше-

нию задач прогнозирования, основанного на использовании, в основном, раз-

личных «предвестников» землетрясений и сейсмических характеристик; 

– отсутствие генетической теории землетрясений, т. е. на настоящее 

время не раскрыт механизм преобразования (трансформации) напряжений в 

земной коре, вызванных относительным перемещением отдельных блоков, во 

взрывное высвобождение энергии в виде сейсмических ударов. 

Но в данном случае интерес к землетрясениям вызван не столько тем, 

что они являются одним из типов наиболее разрушительных катастроф, 

сколько тем, что сейсмика – одна из производных глубинной геотектоники. 

Другой тектонической производной являются опасные и катастрофические 

процессы в верхних оболочках Земли. Последние, имея общие генетические 

корни с сейсмическими событиями, унаследуют и часть проблем их прогно-

зирования.  

При рассмотрении вопроса о прогнозировании землетрясений из виду 

упускается то обстоятельство, что далеко не всегда относительные движения 

литосферных блоков приводят к сильным и катастрофическим сейсмическим 



436 

событиям.  Так, в Калифорнии – одном из наиболее сейсмоопасных районов 

мира – на 10 000 сейсмических событий в год только 15–20 имеют магнитуду 

4 и более [http://tnu.podelise.ru/docs/index-377361.html]. Отсюда вытекает, что 

большая часть энергии движения тектонических блоков разряжается в виде 

«малых» землетрясений и при условиях крипа доходит до поверхности, где 

трансформируется в потенциальную энергию горных сооружений различного 

масштаба. На этом пути часть кинематической энергии естественным обра-

зом преобразуется в различные типы физических полей, которые по каналам 

граничащих тектонических блоков достигают верхней границы литосферы, 

переходя в гидросферу и атмосферу. Эта ветвь транзита эндогенной энергии 

«питает» геологические процессы верхней части литосферы, в том числе 

опасные и катастрофические на поверхности, а также оказывает существен-

ное влияние на зарождение и развитие опасных явлений в гидросфере и ат-

мосфере. 

Изучение опасных геологических процессов (ОГП) экзогенного харак-

тера и создание соответствующей системы мониторинга в СССР и России 

проводится с начала тридцатых годов прошлого века. При этом изначально 

одной из основных задач исследования ОГП провозглашалось их прогнози-

рование. Все эти годы работы по данному направлению организационно и 

методически возглавлялись одной организацией, которая сейчас называется 

Федеральное Государственное унитарное геологическое предприятие по про-

ведению специальных гидрогеологических и инженерно-геологических работ 

(ФГУП «ГИДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ»). 

Одним из направлений работ предприятия является государственный 

мониторинг состояния недр (ГМСН), который представляет собой систему 

регулярных наблюдений, сбора, накопления, обработки, анализа информации 

с целью оценки состояния геологической среды и прогноза его изменений 

(выделено И.В.) под влиянием природных и техногенных факторов 

[www.geomonitoring.ru]. 
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Правовой основой ГМСН является соответствующее «Положение …» 

[Приказ №1197, 2005], которое введено в действие МПР РФ Приказом от 

24.11.2005 № 1197 «Об утверждении Положения о функциональной подси-

стеме мониторинга состояния недр (Роснедра) единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

«Положением …» определено, что мониторинг опасных экзогенных 

геологических процессов является подсистемой ГМСН и его целью [Приказ 

№ 1197, 2005, п. 2.3] «… являются наблюдения за экзогенными геологиче-

скими процессами, выявление их территориального распространения с уче-

том природных и техногенных факторов для прогнозирования (выделено И.В.) 

развития опасных экзогенных геологических процессов (ЭГП) и разработки 

предложений по снижению ущерба от возможной активизации. Основными 

информационными материалами мониторинга опасных экзогенных геологи-

ческих процессов являются прогнозы развития опасных экзогенных геологи-

ческих процессов, карты районирования территорий по степени активизации 

процессов». 

Организационно-методическая деятельность ГМСН регламентируется 

Государственными стандартами РФ, где основным является ГОСТ Р 22.1.06-

99 [1999] «Общие требования». В нем в разделе 3 «Определения», по содер-

жанию «прогнозирование опасных геологических явлений» дана ссылка на 

ГОСТ Р 22.1.02 [1996], где в подразделе 3.1.2 написано: «прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций; прогнозирование ЧС: Опережающее отражение ве-

роятности возникновения и развития чрезвычайной ситуации на основе ана-

лиза возможных причин ее возникновения, ее источника в прошлом и насто-

ящем». Но почему «чрезвычайных ситуаций»? Ведь выше речь идет о про-

гнозировании опасных и катастрофических экзогенных геологических про-

цессов.  

Далее рассмотрим, что такое природная чрезвычайная ситуация [ГОСТ Р 

23.0.03-95, п. 3.1.1]: «Обстановка на определенной территории или акватории, 

сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной 
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ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей». 

Таким образом, по данным мониторинга опасных ЭГП на «выделенных 

по данным специализированных геологических исследований объектов 

наблюдений» [ГОСТ Р 22.1.06-99, п. 4.8] прогнозируется возможность воз-

никновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной воз-

действием на антропогенную инфраструктуру опасных экзогенных геологи-

ческих процессов. И такие прогнозы являются сугубо экспертными, т. к. раз-

работанных, апробированных и официально признанных комплексных мето-

дов и методик выработок количественных прогностических характеристик 

(место, время, интенсивность воздействия и площади поражения) в настоя-

щее время не имеется. Кроме того, экспертным методом прогнозируется 

негативное развитие ЭГП лишь на известных, изученных объектах, поэтому 

невозможно предсказание катастрофических последствий таких событий, как 

Уаскаранское (Перу, 1962 и 1970 гг.) и Геналдонское (Северная Осетия, 

2002 г.), «водные» катастрофы в конце июня 2002 г. на Западном и Цен-

тральном Кавказе и в г. Крымск Краснодарского края 7 июля 2012 г. и т. д.  

Одной из причин отсутствия прогноза крупных природных катастроф 

является то, что по своему содержанию современный мониторинг геологиче-

ской среды охватывает лишь 4-й энергетический класс - класс экзогенных 

склоновых процессов (согласно таксономии, предложенной в разделе 8.8).    

Выше были рассмотрены вопросы прогнозирования природных ката-

строф в верхних земных оболочках, атмосфере, гидросфере с приграничным 

слоем литосферы и глубоких, более 15 км, слоях литосферы. Но деятельность 

слоя, преобразующего эндогенную энергию в катастрофические и опасные 

природные процессы 1, 2 и 3-го классов (раздел 8.8), на настоящее время прак-

тически не учитывается человеком в вопросах среднесрочного и краткосроч-

ного прогноза. Тем не менее, этот слой литосферы является главным объектом 

исследований при геологическом картировании, и в геологических отчетах по 
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рассматриваемому вопросу в разделе «Эндогенные и экзогенные геологиче-

ские процессы» представляются следующие обязательные [Методическое ру-

ководство …, 2009] подразделы: «Прогноз опасных геологических процессов 

и рекомендации по ведению мониторинга»; «Прогнозируемые участки опас-

ных проявлений ЭГП и антропогенного загрязнения»; «Геодинамический по-

тенциал горных склонов и оценка вероятности активизации экзогенных геоло-

гических процессов».  

Приводимые в разделах данные содержат достаточно полную инфор-

мацию о проявлениях опасных геологических процессов на исследованной 

площади и элементы фонового долгосрочного прогноза, что вместе с геоло-

гическим строением и геодинамикой района может служить одним из базо-

вых элементов выработки среднесрочных прогнозов катастрофических и 

особо опасных природных процессов.  

Научные исследования, проведенные в последнее десятилетие, выяви-

ли основополагающую роль современных тектонических движений в генези-

се опасных гравитационных процессов [Васьков, 2011
3
], а также доли участия 

в них экзогенных составляющих. Это удалось сделать благодаря цельности 

взгляда на предпосылки образования и процессуальную сторону явлений, что 

определялось системным подходом к рассмотрению условий формирования 

и динамики катастрофических и опасных природных процессов [Погорелов, 

2012]. 

Именно системный подход к изучению природных явлений во всем их 

разнообразии позволил авторам книги «Жизнь Земли» вывести и доказать 

современную теорию глобального развития нашей планеты [Сорохтин, Уша-

ков, 2002]. С единых позиций этой теории рассматривается происхождение 

гидросферы и атмосферы, их совместное влияние на климат Земли и разви-

тие жизни.  

О.Г. Сорохтин и С.А. Ушаков считают: «Роль теории как системы ру-

ководящих идей и принципов в любой естественно-исторической науке, 

прежде всего, состоит в том, что она позволяет правильно понимать сущ-
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ность наблюдаемых природных явлений, отвечает на вопросы: почему и, 

следовательно, позволяет нам выявлять причинно-следственные связи, 

управляющие ходом развития этих явлений и скрытых за ними процессов. 

Помимо простого объяснения уже известного круга явлений современная 

научная теория должна позволять количественно рассчитывать основные их 

характеристики и, что главное, обладать прогностической силой: предсказы-

вать существование тех явлений, о которых до появления теории еще ничего 

не знали, и, кроме того, позволять рассчитывать протекание таких процессов 

в будущем. Адекватные и наиболее общие научные теории должны учиты-

вать и включать в себя все факты полного круга явлений, входящих в данную 

область науки. При этом в пределах такого круга явлений у современной 

теории исключений быть не должно. Наконец, любая научная теория должна 

допускать свою количественную проверку (выделено И.В.) путем постановки 

прямых или косвенных контрольных экспериментов, позволяющих прове-

рять ее предсказания». 

Невозможно не согласиться и с таким тезисом [Сорохтин, Ушаков, 

2002]: «Именно практика и эксперимент являются основными критериями 

истинности познания, обычно проявляющегося в форме создания самих 

научных теорий», положения которого в области исследований опасных при-

родных процессов в настоящее время практически не соблюдаются. 

Обрисованное выше современное состояние среднесрочного и кратко-

срочного прогнозирования природных катастроф, когда увеличение количе-

ства пунктов наблюдений и современное информационное обеспечение ни-

коим образом не улучшают его качество, можно назвать кризисным или ту-

пиковым. Означает ли это необходимость прекращения исследований в обла-

сти прогнозирования природных катастроф? Или это сигнал о необходимо-

сти смены парадигмы наших представлений о путях решения проблемы с 

применением иной практической методологии?  

Очевидно, что для дальнейшего успешного развития теории и практики 

научного предвидения необходимо отойти, но не два шага назад, а на десять 
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шагов в сторону от сложившегося стереотипа прогнозирования в узких от-

раслевых рамках с использованием ограниченного круга заранее определен-

ных предвестников/предикторов. 

В этом случае логичным представляется использование следующих со-

временных элементов анализа и познания при разработке интегрированных 

методов и, в конечном итоге, методологии прогноза природных катастроф в 

общем и катастрофических обвалов в частности.  

1. В основу разработки интеграционной среднесрочной и краткосроч-

ной методологии такого прогнозирования закладываются современные пред-

ставления и теории о зарождении и развитии Земли как единой системы. 

2. На базе системного синергетического анализа выявляются степени 

взаимодействия различных видов энергии в разнородных средах, ибо «в ней 

(синергетике) исследуется совместное действие многих подсистем (преиму-

щественно одинаковых или же нескольких различных видов), в результате 

которого на макроскопическом уровне возникает структура и соответствую-

щее функционирование. С другой стороны, для нахождения общих принци-

пов, управляющих самоорганизующимися системами, необходимо коопери-

рование многих различных дисциплин, [Хакен, 1978]. 

3. Применение научного метода исследований от общего к частному с 

обязательной обратной связью, при выдвижении отдельных (подсистемных) 

гипотез и теорий. 

4. Учет состава и изменчивости свойств геологической среды в про-

странстве и времени с целью заполнения неосвоенной ниши – познания роли 

физического состояния верхних слоев литосферы и их геодинамики в проис-

хождении природных катастроф.  

5. Параллельное прогнозирование независимыми методами, напри- 

мер: 

– прогнозирование на основе анализа динамики природных явлений, 

выявленных прямыми наблюдениями в верхних оболочках Земли:  



442 

– прогнозирование на базе комплексного анализа динамики изменения 

и взаимодействий наблюдаемых физических полей; 

– прогнозирование методами когнитивного моделирования (когнитив-

ных карт) [Горелова, Васьков, 2012]. Интегрирование результатов независи-

мых методов позволит повысить качество прогнозирования до приемлемого 

уровня.  

6. Использование имеющихся баз данных систем наблюдения (монито-

ринга) природной среды для выявления корреляционных связей и прогности-

ческих алгоритмов на основе статистической обработки минимальных, но 

достаточных выборок. 

 

9.2 Возможные пути и последовательность выработки 

локальных среднесрочных прогнозов катастрофических обвалов 

и ОГП аналогичного генезиса 

 

  В разделе 8.8 «Общие черты механизма катастрофических обвалов, 

особенности классификации» настоящей работы с учётом энергетических со-

ставляющих и времени протекания процессов, предложено следующее разде-

ление гравитационных процессов по классам: 

 1. Класс катастрофических обвалов с подгруппами: А – ледово-

каменные обвалы нивальной зоны; Б – гигантские обвалы зоны положитель-

ных температур.  

2. Класс обвальных процессов в нивальной зоне (В),  разделённых во 

времени с порождаемыми ими катастрофическими гляциальными селями. 

3. Класс эндогенных оползней (Г) как коррелятивных  отложений при 

постепенной разрядке геодинамического напряжения (ЕГД) на поверхности 

сместителя надвига/поддвига. 

4. Класс экзогенных склоновых процессов (Д) 

Классы 1, 2 и 3 до последнего времени не выделялись и практически не 

изучались, что и явилось причиной отсутствия методологии и методов их 

прогнозирования. 
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Как было сказано выше, одной из основных особенностей катастрофи-

ческих обвалов и, в какой-то части, землетрясений, является их «внезап-

ность». Причем, если для ледово-каменных обвалов объемом до сотен мил-

лионов кубометров отмечается некая «преемственность» по месту повторе-

ния ряда событий, то катастрофические обвалы с объемами более чем  

3  10
6 

– n  10
9 

м
3
, а также разрушительные землетрясения

 
представляются 

единичными проявлениями для территорий регионов с общей геодинамикой. 

Это появление опасности там, откуда не ждали, является причиной гибели 

большого количества людей, поскольку неизвестны время, место и размеры 

зон поражения предстоящих катастрофических событий. 

 И, если для землетрясений имеется долгосрочный прогноз, выражен-

ный в сейсмическом районировании территорий, то для явления «катастро-

фический обвал» не существует даже понятия построения прогностических 

моделей на длительные сроки. 

Как было показано выше и в предыдущих работах [Васьков, 2011
2
, 

2012
2
, 2012

3
, 2013

2
, 2014

1
], существующие методики локального прогноза от-

дельных типов опасных процессов на основе только ограниченного набора 

общепринятых факторов (например, климатического и вещественного для 

прогноза оползней) не дают положительного результата. Попытка прогнози-

рования «пульсаций» ледника Колка, основанная на результатах гляциологи-

ческих и гидрометеорологических наблюдений, предпринятая К.П. Рототае-

вым и другими в 1983 г., не подтвердилась последующим развитием собы-

тий. Временна́я последовательность обвалов на Девдоракском леднике не 

укладывается в ритмический ряд, обусловленный изменениями климатиче-

ских параметров и, следовательно, на этом основании не может быть прогно-

зируема исходя из существующей теории пульсации ледников.  

Детальное изучение причин возникновения ледово-каменных обвалов 

(Геналдон, 2002 г.; Девдоракские «завалы»; Уаскаран, 1962 и 1970 гг.) и ка-

тастрофических обвалов больших объемов горных пород без участия льда 

(Кариухох, Усойский завал) однозначно показало их генетическую связь с 
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современной эндогенной геодинамикой; пространственную приуроченность 

массового проявления обвалов (в т. ч. и ледово-каменных), оползней, камен-

ных глетчеров и т. д. к выходам на земную поверхность разломов взбросо-

надвигового характера. Причем движение породных блоков этих структур 

происходит и в настоящее время, в результате современной тектоники, т. е. 

продолжающегося  горообразования.  

Изменения окружающей среды, вызываемые суммарной динамикой те-

кущего орогенеза и экзогенных процессов, отмечаются существующими се-

тями мониторинга – сейсмического, геологического и гидрометеорологиче-

ского. Изменения рельефа выявляются при фотографировании и сканирова-

нии поверхности Земли с борта космических аппаратов, а информация может 

быть получена из источников интернет-ресурса. И если результирующие ре-

жимных гидрометеорологических наблюдений учитываются при составлении 

фоновых прогнозов опасных гравитационных процессов, то, к примеру, ма-

териалы режимных наблюдений локальных и региональных сейсмических 

сетей, гидрогеодинамического (ГГД) поля, электромагнитного излучения 

(ЭМИ) и т. д. остаются в этом плане невостребованными. 

Ведь по своему содержанию изменения во времени параметров всех 

измеряемых (и еще не измеряемых в настоящее время) геофизических полей 

отражают динамику и пути прохождения эндогенной энергии через геосферы 

диссипативной системы – планета Земля. Отсюда следует, что в местах ее 

(энергии) выхода на границу раздела литосфера – гидросфера и атмосфера 

будет происходить взаимодействие с экзогенной энергией по принципу 

«суммирования нагрузок и воздействий». 

Очевидно, что идеологически методология выработки сложных сред-

несрочных локальных прогнозов катастрофических возмущений природной 

среды должна строиться с учетом как можно большего количества регулярно 

и иррегулярно регистрируемых параметров геофизических полей. Под при-

родной средой в данном случае понимается земная кора и ее внешние обо-
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лочки – гидросфера, атмосфера и, в какой-то степени, биосфера, т. е. все гео-

сферы, с глубоким учетом их общей динамики развития.  

Например: известно, что сейсмическое событие любого ранга, как и 

быстротекущие катастрофические каменные и ледово-каменные обвалы на 

поверхности, являются результатом разрядки накопленной потенциальной 

энергии и внутренних геодинамических напряжений, передаваемых в верх-

ние слои литосферы в результате коллизионных процессов, согласно воззре-

ниям современной тектоники плит.  

Известно также, что «при очень длительном воздействии внешних сил, 

если оно проявляется не только в виде гидростатического сжатия, почти каж-

дое твердое тело проявляет свойства жидкости – оно течет» (Саваренский, 

1955), – это основное положение, которое объясняет крип, в данном случае 

медленное перемещение блоков земной коры друг относительно друга без 

сейсмических ударов. И такие условия возникают и сохраняются при геоди-

намической обстановке сжатия. 

Повышение температуры увеличивает текучесть, а повышение давле-

ния – уменьшает. Еще одна составляющая – это физико-механические свой-

ства геологических тел, которые отличаются большим разнообразием. Так, 

земная кора, неоднородная в целом, состоит из разнообразных геологических 

тел, яркое выражение анизотропии которых начинается с минеральных агре-

гатов и простирается до таких планетарных форм, как плиты с корой океан-

ского и континентального типа. Соответственно и количественные соотно-

шения объемов хрупких и пластичных тел, так же как и их размеры, колеб-

лются в широких пределах. Исходя из того, что именно хрупкие тела при 

разрушении излучают сейсмические волны, можно сделать вывод, что коли-

чество выделяемой при этом сейсмической энергии прямо пропорционально 

объему каждого из этих тел. В результате интегрированного анализа не ис-

ключена также вероятность выявления зависимости частотных характери-

стик электромагнитного излучения от минерального и химического состава 

пород (основности). Изменения звуковых частот от ультра- до инфразвука, 
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вероятно, могут быть сопоставлены с мощностью лопающихся в земной коре 

пластов и пачек хрупких пород. В условиях резко расчлененного рельефа со-

временных горных стран альпийской стадии орогенеза со значительными (до 

7–8 км) перепадами высот земной поверхности, прекрасной обнаженностью 

и высокой степенью геологической изученности вполне возможно добротное 

определение геофизических, в том числе и чисто сейсмических, характери-

стик различных типов пород, выходящих на поверхность, с последующим их 

прослеживанием на глубину. На построенной таким образом модели геоло-

гического строения (например, регион Большого Кавказа) возможна отработ-

ка прогнозных вариантов развития региональной геодинамики, как основной 

составляющей, определяющей доминирующие типы катастрофических про-

цессов на земной поверхности (рис. 9.2).   

Следовательно, одним из важнейших видов информации для построе-

ния модели среднесрочного прогноза катастрофических обвалов, в частно-

сти, являются данные действующих региональных и локальных сейсмиче-

ских сетей, например, Северного Кавказа. Построения могут выполняться и 

по другим направлениям. Например, гипоцентры (фокусы) землетрясений в 

земных недрах располагаются в пределах современных разрывов горных по-

род, которые являются поверхностями смещения блоков горных пород отно-

сительно друг друга. В верхних слоях Земли такие подвижки приводят к со-

зданию и развитию горных стран, причем формирование наиболее грандиоз-

ных сооружений происходит и в настоящее время – это Альпийско-

Гималайский горно-складчатый пояс, куда входит и Кавказ, Тихоокеанское 

огненное кольцо с Кордильерами и Андами. Зоны активного развития опас-

ных геологических процессов (обвалы, оползни, сели, осыпи) отчетливо мар-

кируют границы современного смещения блоков на поверхности Земли как в 

макро-, так и в мезоформах земной поверхности. В то же время использова-

ние данных о расположении в пространстве гипоцентров всех сейсмических 

событий, зарегистрированных в регионе, а также о времени их зарождения и 

интенсивности может служить для определения индикаторов продвижения 
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«энергетических потоков» с выходом эндогенной энергии на поверхность 

(рис. 9.2). А в пределах макро- и мезоформ поверхности Земли возможно вы-

деление объектов, соответствующих фрактальной размерности в первые еди-

ницы и десятки квадратных километров.  
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Рис. 9.2. Положение гипоцентров землетрясений в пределах Большого Кавказа 
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Характерно, что в зонах выхода современных разрывных структур на 

земную поверхность отмечаются максимальные риски аварий всех типов на 

линейных коммуникациях – это железные и автомобильные дороги, трубо-

проводы, линии электропередачи и связи, а также городские агломерации. 

Такая информация, относящаяся к антропогенной инфраструктуре, также 

может включаться в интеграционный пакет данных локального прогноза.   

Обработка суммированного информационного массива прошлых лет 

вполне возможна на основе современных геоинформационных технологий. 

Они же позволяют в режиме реального времени обрабатывать весьма значи-

тельные объемы информации по различным направлениям, связанным об-

щим алгоритмом развития. В рассматриваемом случае это современная гео-

динамика горных систем альпийского типа на примере Большого Кавказа.  

В Кубанском государственном университете (Краснодар) под руковод-

ством проф. А.В. Погорелова разработана и реализована методика всесто-

роннего морфометрического анализа рельефа горных территорий [Погорелов, 

2009; Бойко, Погорелов, 2012], а также на базе ArcScene (ArcGIS, ESRI) со-

здано приложение для манипуляций с 3D-объектами. Цифровая модель рель-

ефа Большого Кавказа и производные этой модели вкупе с аппаратом мор-

фометрического анализа могут служить основой всех остальных построений, 

являясь при этом одной из ключевых составляющих интегрированного про-

гноза опасных природных процессов. 

Исходя из положения о приоритетном влиянии современных тектони-

ческих движений на образование крупных обвалов (ледово-каменных в том 

числе) на основе выявленных признаков и с учетом взаимодействующих 

факторов, представляется возможной организация комплексной системы ин-

тегрированной обработки и анализа информации действующих систем мони-

торинга природной среды для выработки локальных среднесрочных прогно-

зов опасных и катастрофических природных процессов.  
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Основой комплексной системы интегрированной обработки информа-

ции в целях локального среднесрочного прогнозирования могут служить сле-

дующие виды и типы информации по действующим сетям наблюдений. 

Мониторинг геологической среды – геологические, тектонические и 

геоморфологические карты, карты условий развития ЭГП, данные оператив-

ного контроля изменений геодинамической обстановки в опасных районах на 

основе геодезических и геофизических наблюдений, наблюдения за измене-

ниями крутизны потенциально опасных склонов. 

Сейсмический мониторинг – каталоги землетрясений как прошлых лет, 

так и вновь выявленных, в режиме реального времени; информация о дина-

мике геофизических полей (ГГД, ЭМИ, акустических) как за прошлые годы, 

так и текущая; данные по ионосферным возмущениям. Эта информация 

должна послужить основой построений положения в пространстве современ-

ных сейсмофокальных поверхностей с определением следов их пересечения с 

рельефом, выявление мелкофокусных землетрясений на подконтрольной 

территории и определение их принадлежности к конкретным разрывным 

структурам в режиме реального времени.  

Космические наблюдения – фотоснимки и сканирование поверхности 

Земли с целью выявления динамики ее изменений. 

Гидрометеорологический мониторинг – данные режимных гляциоло-

гических и гидрологических наблюдений, информация об изменениях клима-

тических характеристик, динамики гидрометеорологических процессов в 

пределах выделенных потенциально опасных территорий.  

Весьма логичной представляется следующая последовательность обра-

ботки информации и выработки прогнозов. 

На первом этапе: 

1. В базу данных ArcScene (ArcGIS, ESRI) (возможны и другие вариан-

ты программного обеспечения) с приложениями для манипуляций с 3D-

объектами вводится цифровая модель рельефа исследуемого региона (напри-
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мер, Большого Кавказа) и информация о землетрясениях в районе за послед-

ние годы (50–60 лет) по пунктам принятого каталога с целью: 

 а) определения наличия в земной коре локальных энергетических по-

токов и их пространственно-временных параметров;  

б) выявление пространственного положения сейсмофокальных поверх-

ностей – дизъюнктивных нарушений и их «увязка» с разломами, выявленны-

ми на поверхности земли. 

2. На основании анализа имеющихся по региону геологических, инже-

нерно-геологических, тектонических, гляциологических и других специализи-

рованных карт выявляются места, потенциально благоприятные для развития 

катастрофических обвалов, оползней, селей и т. д. По возможности уточняются 

направления и относительные скорости перемещения подвижных тектониче-

ских блоков относительно друг друга. Результирующая информация сопостав-

ляется с таковой, полученной в результате анализа каталогов сейсмических со-

бытий. При выявлении наличия и активности приповерхностных и мелкофо-

кусных землетрясений с силой от порога чувствительности сейсмоприемников 

и выше отстраиваются сейсмофокальные поверхности и сравниваются с поло-

жением известных в районе современных дизъюнктивных структур. Выделяют-

ся тектонические блоки горных пород, движение которых явно приводит их 

фронтальные части наземной поверхности в напряжённо неустойчивое состоя-

ние.  

3. По результатам камеральных работ первого этапа в выявленных по-

тенциально опасных районах проводится комплекс целевых полевых иссле-

дований. На основе полевых работ выделяются объекты, где по ряду уста-

новленных признаков происходит накопление неустойчивости фронтальной 

части склона, сложенного прочными породами.  Определяются места, где по-

добные события происходили в прошлом, замеряются их параметры – объе-

мы и максимальная наблюденная дальность выброса материала, поражаемые 

зоны и хозяйственные объекты, в настоящее время находящиеся в пределах 

зон воздействия катастроф прежних лет, возможная повторяемость событий. 



452 

Результаты работ первого этапа ложатся в основу построения карт дол-

госрочного (фонового) прогноза с возможной повторяемостью событий раз в 

200–1000 лет. 

На втором этапе, после выявления конкретных потенциально опасных 

объектов, непосредственно в их пределах выстраивается достаточная система 

дополнительных инструментальных наблюдений – такая система, данные ко-

торой могли бы быть использованы для выработки среднесрочного прогноза, 

на промежуток времени от года до месяца, определения возможных границ 

зоны поражения с точностью не менее 60–70 %.  

Предлагаемая комплексная система дает возможность выработки сред-

несрочных локальных прогнозов ОГП с уточнениями и совершенствованием 

на этапе внедрения и освоения. Продолжение исследований в этом направле-

нии позволит уточнить взаимозависимость влияния природных факторов на 

формирование катастрофических ОГП, конкретизировать признаки и, в ко-

нечном счете, определить алгоритмы обработки информации, которые поз-

волят с достаточной точностью рассчитывать место и время события, его 

возможные размеры и границы зон поражения. 

Возможность выработки более детальных (краткосрочных) прогнозов 

на настоящем этапе изучения проблемы не рассматривается ввиду ее боль-

шой сложности и недостатка детальных наблюдений, особенно полевых. 

В качестве примера выполнения приведенных выше этапов выработки 

локального среднесрочного прогноза приводятся данные о современной сте-

пени угрозы повторного события в зоне Кариухохского обвала [Васьков, 

2014
2
, гл. 7, п. 7.1.1]. В процессе детального дешифрирования фотоснимков 

западной части предвершинного гребня горы Кариухох по ряду признаков 

был обнаружен крупный блок горных пород, находящийся в предельно 

неравновесном напряженном состоянии (рис. 9.3). 
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Рис. 9.3. Неустойчивый блок горных пород на западном склоне вершинного гребня горы 

Кариухох между высотами 2500–3400 м. Массив разбит крупными трещинами отрыва, 

характерными для ядерных частей антиклиналей, сложенных компетентными породами 

 

Подобное состояние породных массивов зачастую приводит к возник-

новению крупных обвалов. В рассматриваемом случае его объем может до-

стигать 50–60 млн м
3
, а зона поражения распространится на территорию 

с. Зинцар и участок Транс-Кавказской автомагистрали с перекрытием реки 

Ардон (рис. 9.4). 

В дальнейшем необходимо провести детальное комплексное изучение 

выделенного массива современными методами геодинамики, инженерной 

геологии, геофизики и геомеханики с целью получения расчетных величин 

степени риска, т. е. времени реализации события с точностью до 1–2 месяцев, 

уточнение объемов и размеров зоны поражения. Основанием для таких  
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Рис. 9.4. Кариухохский обвал, элементы его строения и положение зоны возможного об-

вала неустойчивого блока 

  

расчетов должны служить данные заложенной необходимой и достаточной 

локальной сети мониторинга на угрожающем объекте, что и входит в задачи 

третьего этапа. 
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Свой взгляд на идеологию третьего этапа и систему построения мо-

ниторинга, нацеленного на прогнозирование природных, в т. ч. обвальных, 

катастроф изложил Ю.Б. Виноградов [2012] в отзыве на монографию «Ледо-

во-каменные обвалы и их прогнозирование»: «Мониторинг в нашем случае 

должен в первую очередь обеспечивать измерения количественных характе-

ристик обвалов, потоков различной природы, лавин, прорывов моренных и 

других горных озер, а также собирать и обобщать все необходимые данные 

для их непрерывного упреждающего прогнозирования. Данная работа долж-

на осуществляться в специально организованном Региональном Аналитиче-

ском Центре (РАЦ) и системе подкомандных последнему локальных АЦ, где 

должна собираться и фиксироваться вся необходимая информация с сети 

пунктов, оснащенных специальными измерительными средствами (многие из 

которых должны быть специально разработаны и созданы для этой цели). 

Речь идет об измерителях объемов, расходов, плотностей, глубин и скоростей 

потоков различного типа и т. д. и т. п.  

Каждый АЦ должен обслуживать некоторую «подопечную» террито-

рию (речные бассейны, селевые очаги и их водосборы, ледники, моренные и 

завальные озера и т. д.). Такой АЦ, также как РАЦ, должен располагать ма-

тематическими моделями опасных явлений для прогнозирования назреваю-

щих катастроф, а также получать информацию с сети гидрологических и ме-

теорологических станций и постов и ежедневную спутниковую информацию 

по своей территории.  

Под прогнозированием будем понимать не безответственное, так назы-

ваемое «фоновое» прогнозирование,  а четко определенные сведения, вклю-

чающие все четыре главных элемента необходимой информации: 

1) конкретную диагностику природы катастрофических явлений;  

2) их количественные характеристики (объемы, расходы, плотность 

вещества, дальность продвижения, площади поражения и т. д.); 

3) их конкретное местоположение; 

4) конкретные прогнозируемые даты. 
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Очевидно, что для осуществления слежения за прогнозируемыми и 

происходящими опасными явлениями должна быть создана современная сеть 

глобального мониторинга совместных сейсмо-геолого-гидро-

метеорологических процессов. 

Подразумевается, что должна быть организована государственная 

служба системы комплексного мониторинга по опасным катастрофическим 

явлениям (как в горах, так и на равнине) – оползням, обвалам, селевым пото-

кам, лавинам разного типа, наводнениям и т.п. 

Подобная постановка необходимого решения проблемы противостоя-

ния человеческого общества (государства) угрозе природных катастроф пока 

еще нигде по-настоящему не решена и даже не поставлена. Но это, несо-

мненно, должно быть сделано под серьезным государственным и, может 

быть, международным контролем. Ибо пора общих рассуждений и призывов 

уже давно закончилась» (конец цитаты). 

Трудно не согласиться с Юрием Борисовичем Виноградовым в его ви-

дении будущей системы локального прогнозирования природных катастроф.   

Для производства комплексного (интегрированного) анализа пред-

полагается использование следующих основных видов информации. 

  Данные локальных и региональных сейсмических сетей по координа-

там гипоцентров землетрясений (независимо от их энергетического уровня), 

произошедших за последние 10–20 лет, и другим параметрическим характе-

ристикам.  

Геоморфологические, геологические и инженерно-геологические кар-

ты, разрезы, сейсмические профили, карты условий развития опасных экзо-

генных процессов, палеокарты верхнего кайнозоя и т. д. 

Информация о динамике изменения климатических характеристик и 

режиме движения ледников, каменных глетчеров, оползней, селей, обвалов и 

осыпей за обозримый период наблюдений в регионе. 
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Основные принципы прогностических исследований 

▪ Создание/адаптирование программного обеспечения типа ArcScene 

(ArcGIS, ESRI) с приложениями для манипуляций с 3D  (возможны  и другие 

варианты программного обеспечения) для построения пространственных мо-

делей геосферных оболочек, с возможностью их пополнения и функциониро-

вания как инструмента прогнозирования опасных природных процессов 

(ОПП) в режиме реального времени. 

▪ Построение пространственной (объемной) модели размещения гипо-

центров землетрясений, совмещенной с цифровой моделью рельефа, геоло-

гической картой поверхности и моделью глубинного геологического строе-

ния региона. 

▪ На основе полученной модели определение положения энергетиче-

ских «столбов» и рассеянных потоков энергии в их коррелятивной связи с 

современными тектоническими границами активных блоков земной коры, по 

возможности, на всю ее мощность.  

▪ Уточнение положения современных тектонических границ активных 

блоков земной коры с современными разрывами на поверхности земли, а 

также их геоморфологического выражения. 

▪ Установление корреляционных связей выходов современных актив-

ных тектонических структур на поверхность с опасными геологическими и 

гидрометеорологическими процессами во времени и пространстве. Одновре-

менно может быть выявлена связь коммуникационных аварий и аварийных 

ситуаций всех типов на застроенных площадях с современными тектониче-

скими процессами. 

▪ Определение зависимости изменения звуковых частотных характери-

стик, возникающих при сейсмических событиях, от площади разрыва разру-

шаемых в зоне гипоцентра хрупких горных пород. Вкупе с известными пред-

вестниками землетрясений эти данные могут быть полезными при прогнози-

ровании землетрясений. 
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Результирующим документом на всех  этапах и стадиях прогнозирова-

ния может являться региональная инженерно-геодинамическая карта при-

родных опасностей и рисков. Интегрируемые слои такой карты, создавае-

мой в среде геоинформационных систем в режиме реального времени, отра-

зят динамику наблюдаемых физических полей (геологического, сейсмиче-

ского, электромагнитного, акустического, геогидродинамического, гидроло-

гического, температурного, барометрического и др.), а также потенциально 

катастрофические объекты, их энергетический класс, возможные объёмы и 

размеры зон поражения. 

Региональная инженерно-геодинамическая карта природных опас-

ностей и рисков на уровне реализации первого и второго этапов прогнози-

рования природных опасностей могла бы служить для органов исполнитель-

ной власти на местах основой для разработки и реализации мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера, исключе-

нию гибели людей и минимизации ущерба.    

Вывод. В настоящее время технически возможно, социально и эконо-

мически целесообразно разработать и внедрить современную систему ком-

плексного прогнозирования катастрофических обвалов в частности и при-

родных катастроф в общем, основанную на интегрированном анализе ин-

формации сетей мониторинга верхних геосфер Земли – литосферы, гидро-

сферы, биосферы и атмосферы. 
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Заключение 

 

Теория становится материальной силой,  

как только она овладевает массами. 

Карл Маркс 

 

В результате исследования, содержание которого приведено в диссер-

тации, решены теоретические, методические и практические вопросы. 

Теоретические выводы, которые можно сделать по результатам иссле-

дования следующие: происхождение обвальных катастроф в альпийских гор-

ных системах мира обусловлено их генетической связью с современной эн-

догенной и экзогенной геодинамикой при доминировании эндогенной: тек-

тонические движения отдельных блоков пород по надвигам и пологим взбро-

сам в условиях геодинамической обстановки сжатия являются основной при-

чиной, приводящей склоны в напряжённо-неустойчивое состояние с после-

дующим образованием катастрофических обвалов разных типов. При этом в 

напряжённо-неустойчивом массиве формирование трещин бокового отпора и 

вес «висячих» горных пород приводят к образованию локальных зон растя-

жения с последующим отрывом обвального блока. Перемещение породных 

блоков носит фрактальный характер и отражает места выхода потоков эндо-

генной энергии на поверхность.  

Открыта и доказана прямая зависимость между объёмом отторгнутого 

обвального блока, с одной стороны, физической прочностью и фрактальной 

размерностью блоков верхней части литосферы эндогенного происхождения 

– с другой. Уменьшение такой размерности при перманентных тектониче-

ских подвижках приводит к формированию ледников на пьедесталах и ка-

менных глетчеров в пределах нивальной гляциальной зоны, а ниже – круто-

склонных оползней. Докатастрофические  и посткатастрофические  геомор-

фодинамика и морфогенез отражают изменяющиеся в обратно пропорцио-

нальной зависимости соотношение количеств эндогенной и экзогенной энер-
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гий, необходимых для зарождения и развития опасных геологических про-

цессов.  

 Определены факторы, критерии и признаки гигантских обвалов как 

для подготовительного этапа обвальных катастроф, так и для посткатастро-

фических состояний природной среды.  

В методическом отношении научно обоснована возможность выра-

ботки среднесрочных локальных прогнозов развития опасных геологических 

процессов с применением интегрированного анализа данных функциониру-

ющих систем мониторинга (геологического, сейсмического, гидрометеороло-

гического и др.) на основе системного подхода к динамике всех наблюдае-

мых геофизических полей взаимодействующих геосфер Земли.  

В процессе исследований для достижения поставленных целей была приме-

нена специализированная методология, суть которой в системном междис-

циплинарном анализе  интегрированных баз данных различных видов мони-

торинга природной среды и учёт фрактальности взаимодействующих гео-

сфер. В результате открываются возможности выявления алгоритмов и осу-

ществления построения локальных прогностических моделей потенциальных 

событий. Предложена оптимальная система интегрированной обработки дан-

ных существующих сетей мониторинга, поэтапная схема и состав работ по 

выработки комплексных долгосрочных и среднесрочных прогнозов развития 

катастрофических и опасных гравитационных процессов.  

Практическое значение исследования заключается в том, что опреде-

лены основные морфометрические и параметрические характеристики, а 

также особенности генезиса наиболее характерных объектов различных ти-

пов: Уаскаран, Лагуна Парон, Усойский обвал, Донгуз-Орун - с использова-

нием дистанционных методов построения крупномасштабных топографиче-

ских и геологических карт на базе интернет - ресурса Google Earth. 

Детальное изучение масштабных обвальных катастроф и родственных 

им явлений (пьедесталы ледников, каменные глетчеры) различных регионов 

мира на основе теоретических выводов об их генетической связи с современ-
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ной эндогенной и экзогенной геодинамикой позволило выявить в процессе 

исследования специфические формы рельефа и коррелятивных отложений. 

Катастрофические обвалы, порождающие лавинообразные потоки, возника-

ют при отрыве от горных массивов больших (10
6-7 

м
3
 и более) объемов. Их 

прохождение приводит к изменениям геологического строения и морфологии 

склонов и придонных частей долин, по которым можно определить основные 

параметры прошлых катастроф. 

Оценены с новых позиций отличительные особенности геоморфологии, 

орографии и геологического строения доступных и детально изученных Каз-

бек-Джимарайского, Тепли-Цмиакомского, Кариухохского и Донгуз-Орун-

Накратаусского горных узлов Центрального Кавказа. Определены сходства и 

различия геолого-геоморфологических характеристик эталонных объектов с 

известными проявлениями обвальных катастрофических процессов в мире.   

На основе факторов, критериев и признаков обвальных катастроф и 

других результатов исследований определены возможные направления и 

способы их локального среднесрочного прогнозирования.  Дан прогноз воз-

можности возникновения катастрофических обвалов в Восточной части Цен-

трального Кавказа. 
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