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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 энергии 

вне планеты происходят от рождения планеты Земля до настоящего времени и 

будут продолжаться дальше. Взаимодействие энергий и, в конечном счете, их 

рассеивание объединяют все оболочки Земли в единое целое, формируют ре-

льеф земной поверхности, возникший и развивающийся на границе литосферы 

и внешних, более подвижных, геосфер. Рельеф с его изменяющимися формами 

является одним из компонентов природно-антропогенных ландшафтов, в ко-

торых протекает жизнь человечества, и, как одно из важнейших свойств земной 

поверхности, представляет и одно из наиболее существенных условий жизне-

деятельности человека, т. е. одно из экологических условий [Флоренсов, 1978]. 

Актуальность проблемы заключается в определении принципиальных 

направлений выработки надёжных локальных среднесрочных прогнозов ка-

тастрофических событий на основе детального познания их исходной гене-

тической сущности. «Медленное» относительно человеческой жизни развитие 

геологических и геоморфологических рельефоформирующих процессов вос-

принимается нами как «вечное», а быстрая разрядка внутреннего напряжения в 

литосфере (тектоносфере) и на ее поверхности - как природные катастрофы, к 

каковым относятся и гигантские обвалы горных пород. Управлять такого рода 

природными событиями человек не может, да и вмешательство в естественный 

ход развития планеты представляется весьма опасным. Следовательно, для 

предотвращения гибели людей и минимизации ущерба от природных ката-

строф, в т. ч. и обвальных, необходим прогноз, с максимальной точностью 

определяющий тип события, его место, время, интенсивность и зону пораже-

ния. 

Основная научная идея, доказательству которой посвящена работа - 

катастрофические обвалы - чрезвычайно опасные явления природы, требующие 

специфического подхода к изучению, оценке и прогнозу их проявления и раз-

вития. 

Цель исследования - предсказание возможности происхождения опасных 

геологических событий на основе изучения условий их проявления и разра-

ботки прогнозных решений. Для этого в ходе исследования решались следу-

ющие 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-
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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- налдон 

и Кауридон; выполнены: инструментальные наблюдения за динамикой разви-

тия опасных геологических процессов в долине р. Геналдон в масштабе 1:10 

000 за период 2002-2016 гг.; топографические наблюдения за изменением 

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

котловине в масштабе 1:10 000; наблюдения за деформационными изменени-

ями (размывом) селевых отложений в зоне распада гляциального селевого по-

тока; маршрутные обследования эталонных объектов Центрального Кавказа; 

изучение гранулометрического, петрографического и минерального состава 

каменной составляющей завального тела и отложений гля- циального селевого 

потока в долине р. Геналдон с применением фотограмметрического 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 исследований 

изучались особенности геоморфологии, орографии, геологического строения, 

климата и его динамики по регионам альпийского орогенеза - Аляски, Скали-

стых гор, Анд, Гималаев, Альп, Памира, Тянь-Шаня. С позиций наличия про-

явлений катастрофических обвалов разных типов рассматривались 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 объекты: 

Лагуна Парон и Уаскаран в Перу, Усойский завал - Сарезское озеро в Таджи-

кистане. Уточнены и дополнены критерии и признаки катастрофических об-

валов, необходимые для составления прогнозных моделей и палеоре-

конструкций. Определены типы энергии и доли их участия на начальной стадии 

формирования обвалов и их соотношение с объёмами обрушившихся горных 

пород. Разработан и практически апробирован метод определения амплитуд 

перемещения по современным взбросо-надвигам на основе объёмов корреля-

тивных отложений ледников на пьедесталах и каменных глетчеров. В соот-

ветствии с междисциплинарными методами методика исследований ком-

плексная и основана на интеграционном подходе к анализу и интерпретации 

фактического материала. Совместно анализировалось геологическое и гео-

морфологическое строение районов, данные сейсмологических наблюдений, 

режимная гидрометеорологическая информация, литературные, исторические 

и этнографические сведения о подобных событиях прошлого и настоящего. 
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Научная новизна. Концептуальной основой доказательства основной 
научной идеи являлся системный подход к исследованию процессов, возни-
кающих и протекающих при взаимодействии трех геосфер Земли: литосферы, 
гидросферы, атмосферы, - определяющих генезис опасных геологических 

(природных) процессов, что позволит выработать долгосрочный и локальный 
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 катастроф 

обвального типа и на их основе на Центральном Кавказе выявлены долины, в 

пределах которых происходили в прошлом крупные обвальные процессы с 

образованием лавинообразных потоков; 

- ледники и многолетнемёрзлые породы рассматриваются как неотъем-

лемая составляющая строения и развития горной территории, активно участ-

вующая 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 про-

исхождения; 

- предложено использование интегрированной обработки имеющейся 

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 методы. 

- детально изучены и описаны масштабные обвальные катастрофы, 

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

Памире (Усойский завал). 

- определены критерии и признаки гигантских обвалов для доката-

строфических и посткатастрофических состояний природной среды; 

- предложена оптимальная система интегрированной обработки данных 
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существующих сетей мониторинга для выработки комплексных долгосрочных 

и среднесрочных прогностических моделей. 

При обосновании генетических построений эталонных объектов решены 

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 изучения 

петрографического и минерального состава обломочного материала в сравне-

нии с описанными стратотипами; 

- 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 катастрофи-

ческих обвалов, порождающих лавинообразные потоки в областях альпийского 

орогенеза; 

- в выявлении новейших и современных надвиго-взбросовых подвижек и 

определение их положения на поверхности по морфодинамике коррелятивных 

форм рельефа - отложений всех типов лавинообразных потоков, ледни-

ков-пьедесталов, каменных глетчеров, ансамблей крутосклонных оползней; 

- в разработке и применении системного подхода к созданию специали-

зированного аппарата выработки долгосрочных и среднесрочных локальных 

прогнозов опасных геологических процессов (ОГП) как функции современного 

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 докладывались, 

обсуждались и публиковались в материалах международных, всероссийских и 

региональных научных конференций, посвящённых проблемам мониторинга и 

прогнозирования опасных и катастрофических природных процессов: 

- III Международной конференции «Устойчивое развитие горных терри-

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; 
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- 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, 2528.08.2005 

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; 

- 1-й Международной конференции «Развитие регионов в XXI веке», 

Владикавказ, 31 октября - 2 ноября 2013 г.; 

- Всероссийской конференции «Геодинамика, вулканизм, сейсмичность 

и экзогенные геологические процессы природного и техногенного характера на 

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

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

логия Кавказа: прошлое, настоящее и будущее», Махачкала, 13-16 июня 2016г.; 

- IV Международной конференции «Селевые потоки: катастрофы, риск, 

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

- IV Всероссийской научно-технической конференции с международным 

участием «Современные проблемы геологии и геоэкологии Северного Кавка-

за», 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-
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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 зависимости 

от прочностных характеристик слагающих горных пород и обработной зави-

симости от их удельной трещиноватости. Отторжение и перемещение об-

вальных блоков определяется кинематической энергией (Ео), представляющей 

сумму потенциальной энергии поднятого тела (Еп) и энергии разрядки внут-

реннего 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. 

Во введении обоснована актуальность исследований, определена цель, 

сформулированы задачи, научная новизна, практическая значимость и защи-

щаемые положения. 

Глава 1 Представления о генезисе катастрофических обвалов. Методо-

логия и методы проведения исследований.
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Глава 2 Определение генетической сущности гигантских обвалов на 

примере Геналдонской катастрофы 2002 г. и особенностей их постколлизи-

онной динамики (Казбек-Джимарайский горный узел, Центральный Кавказ). 

Глава 3 Посткатастрофическая экзодинамика в долине р. Геналдон. 

Глава 4 Ледово-каменные обвалы в альпийских горных системах мира. 

Глава 5 Ледники на пьедесталах как результат взаимодействия посто-

янных небольших обвалов и льда. 

Глава 6 Каменные глетчеры - заключительный этап формирования об-

вальных отложений в основании нивально-гляциальной зоны. 

Глава 7 Катастрофические обвалы горных пород. 

Глава 8 Факторы, критерии и признаки обвальных катастроф. 

Глава 9 Возможные направления прогнозирования обвальных катастроф. 

В заключении сформулированы основные результаты выполненных ис-

следований. 

Представляемые результаты исследований основаны на комплексном 

анализе разнообразных наук о Земле нередко интерпретированных с нестан-

дартных точек зрения при интеллектуальной и моральной поддержке как 

учёных, так и работников производственных подразделений. 
Автор выражает искреннюю благодарность и признательность д.г.-м.н., 

профессору, академику РАН  Гончарову В.И. . Владислав Иванович раскрыл 

перспективность и необходимость проведения исследований в выбранном 

направлении на начальном этапе. В дальнейшем научная позиция д.т.н., про-

фессора   Ю.Б. Виноградова , представленная как в его трудах, так и выска-

занная при личном общении, служила автору опорой при продолжении иссле-

дований. Постоянную моральную и техническую поддержку в исследованиях, 

написании статей и монографий автору оказывали: д.г.-м.н., профессор Н.В. 

Короновский, д.г.н. П.М. Лурье, д.г.н. В.Д. Панов, д.г.н., профессор А.В. По-

горелов, д.г.-м.н., профессор В.В. Бабенко, д.г.-м.н., профессор В.Б. Болтыров, 

к.г.-м.н А.Р. Юсупов, к.г.н. И.А. Идрисов. 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. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Первое защищаемое положение. Изучение катастрофических обвалов и 
родственных явлений базируется на принципах самоорганизации процессов, 
происходящих при геодинамическом и энергетическом взаимодействии ли-
тосферы (земной коры), гидросферы и атмосферы с применением практи-
ческой междисциплинарной методологии и соответствующих комплексных 
методов исследований: аэрокосмических методов оценки состояния терри-
тории, маршрутного геологического и инженерно-геологического обследова-
ния площади, картографического отражения потенциально опасных об-
вальных систем, расчётно-геодезических методов оценки последствий об-
вальных процессов (Глава 1). 

Из обзора гипотез Формирования катастрофических обвалов, в том числе 
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и с участием льда, вытекают предложенные генетические гипотезы обвальных 

катастроф, произошедших в восточной части Центрального Кавказа и имею-

щих некоторые общие черты. При их создании рассматривался только ледник 

Колка и иногда правый борт его долины - восточный гребень горы Джима-

райхох. Эти общие черты заключаются в следующем: 

1) построение каждой гипотезы основывается на одном или не-

скольких основных фактах-посылах с привлечением немногочисленных све-

дений, не противоречащих разрабатываемому построению; 

2) гипотезы основываются только на качественных оценках, прак-

тически без учета количественных характеристик процессов; 

3) не учитывается взаимовлияние и цепочки взаимосвязей природных 

процессов и явлений в целом для литосферы, гидросферы, атмосферы; 

4) не производятся расчеты баланса масс коренных и деструктивных 

горных пород (включая и лед), скоростей перемещения ЛОП и, соответственно, 

энергетического баланса процесса в целом от накопления некоего энергетиче-

ского потенциала до его разрядки; 

5) не берутся во внимание физико-механические свойства горных 

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

прочностных свойствах; 

6) использование имеющихся гипотез происхождения катастрофи-

ческих обвалов всех типов не позволяет перейти к расчетным методам про-

гнозирования и определения возможных зон поражения обвальных катастроф. 

Отсюда вытекает, что для выяснения генезиса обвальных катастроф, об-

щих законов накопления критической неустойчивости горных склонов и, со-

ответственно, энергии, необходимой для возникновения и дальнейшего раз-

вития обвального процесса, требуется соответствующая методология ис-

следований, основанная на новых или адаптированных к решаемым задачам 

количественных методах исследований, а именно: 

- определение основных морфометрических характеристик. Главным 

исходным положением современной геоморфологии является аксиома: рельеф 

формируется и развивается в результате взаимодействия эндогенных и эк-

зогенных сил и процессов. 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 проходящей через единицу площади земной поверхности. Вы-

сказанные обстоятельства определили круг методов исследований и их 

направленность на выявление параметрических и динамических характеристик 

рельефа земной поверхности. А именно, получение основных морфо-

метрических показателей - числовых характеристик форм рельефа: линейных, 

площадных, объемных; определение абсолютных и относительных высот в 

пределах изучаемых объектов; определение уклонов как долин, так и замы-

кающих склонов. Морфоструктурный метод являлся основным при изучении 

соотношений между рельефом и геологическими структурами, выявлении 

разрывных нарушений и других структурных элементов. Палеогео-

морфологический и палеогеологический методы применялись совместно при 
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исследовании истории возникновения и развития древних обвальных ката-

строф. 

Расчет объемов коренных пород и деструктивных масс методом пере-

секающихся разрезов позволяет решать задачу выявления динамики деграда-

ции оледенения и коррелятивных рыхлых отложений, в т. ч. ледников на пье-

десталах и каменных глетчерах. Продолжающаяся в настоящее время ин-

тенсивная деградация оледенения как в высокогорной части Большого Кавказа, 

так и в других горных странах приводит либо к образованию серии новых 

ледников малых форм, часть которых трансформируется в каменные глетчеры 

или полностью исчезает, либо к значительному уменьшению объемов крупных 

ледников. Определяющую роль в развитии данного направления экзогенных 

процессов играют также современные тектонические движения, которые в 

особых случаях приводят к возникновению ледово-каменных обвалов - ката-

строфических событий мирового значения, таких как Уаска- ранские 1962 и 

1970 годов, Геналдонское 2002 года. Следы прошлых обвальных катастроф 

различных масштабов уверенно выявляются полевыми исследованиями на 

основе установленного генезиса и ряда выделенных признаков. Впервые метод 

был применён при изучении Геналдонской катастрофы для определения ба-

ланса больших объемов и масс деструктивных горных пород и льда, переме-

щающихся в природной (геологической) среде. Наличие топографической ос-

новы крупного масштаба (1:10000) и топографическая съемка зоны поражения 

Г еналдонской катастрофы 2002 и 2004 годов в этом же масштабе позволили с 

высокой степенью достоверности определить балансы объемов (и масс) льда и 

скальных пород, вовлеченных в образовавшийся лавинообразный поток при 

построении системы продольных и поперечных разрезов. Развитые в настоящее 

время системы дистанционного позиционирования GPS и ГЛОНАС, а также 

возможности интернет-ресурса Google Earth позволяют определять плановое и 

высотное положение точек на земной поверхности с точностью менее 10 м, что 

соответствует точности карт масштаба 1:10 000. 

Метод позволяет путем прямых наблюдений и несложных расчетов 

определять объемы коррелятивных гравитационных отложений и ледовых тел 

на горных склонах, зафиксированных на топографических картах разных лет и 

масштабов; проводить анализ динамики параметров рыхлых отложений и 

ледников по материалам разных лет, разных масштабов и исполнения (карты, 

масштабные схемы, фотографии и т. д.). Метод является компонентой ис-

следований, необходимой для составления локальных прогнозов опасных эк-

зогенных процессов на основе интеграционного анализа данных существую-

щих систем мониторинга природной среды в режиме реального времени. 

Метод выявления амплитуд новейших и современных взбросо-надвигов 

на основе объемов коррелятивных отложений логически связан с методом 

расчета объемов коренных пород и деструктивных масс (рис. 1). Так полевые 

наблюдения показывают, что рыхлообломочный материал каменных глетчеров, 

как и пьедесталов ледников малых объёмов, практически не размывается и не 

выносится водными потоками за пределы их ложа. Отсюда, зная объемы глет-

черных тел и пьедесталов, размеры площадей зон питания, путем простых 
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расчетов можно определить амплитуды перемещения взброшенных (надви-

нутых) тектонических блоков (или надвиговых чешуй). При наличии данных о 

времени формирования тел каменных глетчеров или пьедесталов определяется 

и средняя скорость перемещения аллохтона. 

Применение метода позволяет определить параметрические характери-

стики тел рыхлых отложений, их 

связь с новейшей тектоникой, 

направленность развития общей 

геодинамики, возможность за-

рождения опасных геологических 

процессов и их интенсивность. 

Рис. 1. Каменные глетчеры Лац 1 и Лац 2. 

Принципиальное положение расчетных 

разрезов для определения накопленных 

объемов рыхлого материала и амплитуды 

перемещения по взбросонадвигам. Метод 

впервые был применен при исследовании 

каменных глетчеров Лац 1 и Лац 2, где были 

получены следующие амплитуды переме-

щения взбрасываемых блоков: в верховьях 

КГ Лац 1 - 70 м; КГ Лац 2 - 15 м - за периоды 

зарождения и роста существующих глет-

черных тел. 

Одним из новых аэрокосмических 

методов является дистанционное картографирование на основе интер-

нет-ресурса Google Earth (рис. 2). Метод базируется на комплексном и одно-

временном извлечении информации, когда при дешифрировании снимков 

определяются географические координаты и высоты для топографических по-

строений, одновременно определяется положение в пространстве основных 

элементов и границ, характеризующих геологическое и геоморфологическое 

строение объекта. При этом количество пунктов должно быть достаточным для 

построения рельефа местности в необходимом масштабе в географической 

системе координат. 

Метод дистанционного картографирования на основе интернет-ресурса 

Google Earth, применялся при определении параметрических характеристик 

пьедестальных ледников Донгуз-Орун на Центральном Кавказе, Лагуна Па- 

рон; Уаскаранского лавинообразного потока и гляциального селя 1970 г. (хр. 

Кордильера-Бланка, Перу).
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Границы Усоиского завала. 

Рис. 2. Схема геологического строения Усойского завала и прилегающей части южного склона 

хребта Музкол. Составлена на основе дешифрирования космических снимков интернет-ресурса 

Google Earth, геологических съёмок и описаний И.А. Преображенского, Хованского, Ю. Акдодова, 

Ю.М. Казакова, В.В. Лим, Л.П. Папырина и материалов др. исследователей. 
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Условные обозначения 

Csr 
Сарезская свита, алевролиты, песчаники, сланцы 

с прослоями измененных андезитов и амфиоолитов 
pQh I олоцен, пролювиальные отложения 

Pi-  I  
Доломитово-извсстняковыи комплекс: 

доломиты, известняки, алевролиты, песчаники 

Ритмичное чередование песчаников, алевролитов. 
сланцев, с прсооладанием в разрезе песчаников 

cQh(U)| Голоцен, тело Усоиского обвала. 

cQh Голоцен, коллювий обрушения. 

g'Qp 
Разломы 

Плейстоценовые ледниковые отложения. 
Надвиги и взоросы. 
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В пределах действующих селевых очагов пьедестальных морен Западного и 

Восточного Кайсарских ледников (Центральный Кавказ, Северная Осетия), 

определение морфометрических 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 недоступных объектов; 

- простота и доступность получения количественной информации о 

положении выделенных точек и полей топографического и геологического 

характера в пространстве; 

- получение в результате применения предлагаемого метода однород-

ных материалов однообразного состава, пригодных для сравнительного ана-

лиза и выявления алгоритмов геодинамической составляющей катастроф гра-

витационного 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. 

Расчеты скоростей перемещения деструктивных масс при ката-

строфических процессах. Определение скорости движения лавинообразных 

потоков - одна из наиболее важных и сложных задач при установлении их па-

раметров, главным из которых является количество кинетической энергии. При 

этом прямые измерения практически невозможны по причинам: непред-

сказуемость места и времени начала движения; сложность рельефа, когда 

начальная точка и зона транзита скрыты складками местности; неприемлемый 

уровень риска нахождения измерительной аппаратуры и людей вблизи зоны 

поражения. Поэтому исследователи и редкие очевидцы не приводят ко-

личественных данных о скорости движения, а ограничиваются эмоциональ-

ными качественными характеристиками или экспертными оценками. 

На этом фоне исключением является эталонный объект - Геналдонская 

катастрофа 2002 г., которая произошла на территории с развитой транспортной 

инфраструктурой и сетями мониторинга. Это обстоятельство способствовало 

получению представительных данных из независимых источников о скоростях 

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

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

свидетельства очевидцев, данные локальной сейсмической сети, информация о 

времени разрушения ЛЭП-35, детальные полевые исследования и прочее. Ис-

следования процесса движения масс ЛОП по зоне транзита в долине р. Ге-

налдон, выполненные на основе инструментальных записей сейсмических 

станций Северной Осетии и Кавказских Минеральных Вод, позволили уста-

новить, что скорость движения ЛОП составляла на начальной стадии от 320 
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км/ч до 400 км/ч, на завершающем этапе от 107 м/с до 115 м/с. [Заалишвили, 

2004, 2012]. Отсюда перспективным представляется сейсмический способ 

определения скоростных и энергетических параметров катастрофических об-

валов и вызываемых ими ЛОП. 

В случае перемещения оторванных блоков над топографической по-

верхностью (обвалы Кариухох, Усой и др.) необходим значительный началь-

ный энергетический импульс и его минимально необходимую величину воз-

можно определить, зная значения горизонтального и вертикального переме-

щения центра масс и объемно-массовые параметры обвального блока. Рас-

чётная скорость масс в точке падения определяется суммой векторов скоростей 

горизонтального и вертикального (падения) движения масс. 

Сравнение результатов определения начальных скоростей перемещения 

обвальных масс для отдельных объектов сейсмическим методом и методом 

расчёта скоростей и энергий показывает их приемлемую сходимость. 

Определение источника сноса каменного материала литолого-

петрографическим методом необходимо для познания геологического стро-

ения и тектонических особенностей районов зарождения и развития катастро-

фических обвалов, определения непосредственного места отрыва породных 

масс особенно в случае протяженных (десятки и сотни километров) зон тран-

зита. Петрографический и минералогический состав рыхлых отложений опре-

деляется в полевых и лабораторных условиях визуально и при помощи бино-

кулярного микроскопа. Лабораторным путем определяются гранулометриче-

ский состав, плотность и влажность отложений, размываемость и другие фи-

зикомеханические свойства. Наиболее крупные и гигантские глыбы изучаются 

отдельно. На основе полученных количественных показателей рассчитывается 

соотношение литолого-петрографических видов и породных комплексов в 

изучаемых рыхлых отложениях. Полученные результаты анализируются и 

сравниваются с геологическими картами, разрезами и описаниями горных 

пород исследуемого района. Литолого-петрографический метод определения 

источника сноса каменного материала успешно применялся при изучении Ге-

налдонской катастрофы, палеореконструкции ледово-каменного обвала по 

долине р. Гизельдон, обследовании пьедестального ледника Донгуз-Орун. 

Метод оперативного определение литолого-петрографического и ми-

нерального состава обломочных отложений применяется при необходимости 

быстрого, но достаточно детального и точного определения текстурно - 

структурных особенностей и состава горных пород. Метод, основан на со-

временных компьютерных технологиях и разработан в дополнение к уже су-

ществующим методам микроскопического изучения пород [Васьков, 2013
1
]. 

Он позволяет оперативно изучать их свойства в «свежих» сколах, шлифован-

ных и полированных образцах, шлихах различного вида методом сканирования 

и последующей специальной обработки в программах, предназначенных для 

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

метода была подтверждена в процессе выявления зон поступления каменного 

материала на пьедестальные ледники и каменные глетчеры северного склона 

Водораздельного (Главного) хребта Большого Кавказа югозападной части 
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Северной Осетии. При обследовании пьедестального ледника в верховьях р. 

Козы-дон было выявлено, что в составе моренных отложений преобладают 

обломки вулканитов среднего и основного состава - лавы, туфы и их произ-

водные 

 

Рис. 3. а - лавы основного состава - долериты; б - туфы основного - среднего состава, 

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

 

Расчет параметров, при которых возможно саморазрушение (пульса-

ция) ледника применяется с целью выявления динамических и статических 

параметров льда как горной породы с особыми свойствами, для определения 

максимальной критической толщины льда, приводящей к разрушению лед-

ника; расчёта толщины ледовых тел на горных склонах в зависимости от углов 

наклона ложа и температуры льда с учётом его хрупких и пластических 

свойств.  

На основе экспериментальных исследований физико-механических 

свойств льда [Лавров, 1969], теоретических расчетов и натурных наблюдений 

динамики развития ледовых тел на горных склонах [Панов, 1993], можно 

сделать следующие выводы: При увеличении толщины льда на склоне проис-

ходит увеличение срезающей нагрузки в основании толщи, что приводит к 

уменьшению вязкости льда нижних частей ледовых тел и увеличению скоро-

стей течения всех слоев; увеличение температуры льда также ведет к умень-

шению его вязкости. Вследствие этого, толщина ледников, находящихся в 

пределах снеговой линии или ниже нее (в условиях, когда среднегодовая 

температура -3 °С и выше), вряд ли может достигать критической. Ледовая 

система проявляет элементы саморегулирования. При увеличении толщины 

льда и крутизны склона происходит увеличение скоростей течения льда и 

усиливается эффект обтекания препятствий, что практически исключает воз-

можность создания условий для саморазрушения ледовых тел на горных 

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

критического объема и толщины. 

Второе защищаемое положение. Современная геодинамическая об-

становка сжатия в альпийских складчатых системах ответственна за 

масштабы катастрофических обвалов. Объём обвальных блоков фронталь-

ных чешуй находится в прямой зависимости от прочностных характеристик 

слагающих горных пород и обратной зависимости от их удельной трещино-

ватости. Отторжение и перемещение обвальных блоков определяется ки-

нематической энергией (Ео), представляющей сумму потенциальной энергии 
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поднятого тела (Еп) и энергии разрядки внутреннего геодинамического 

напряжения (Егд) (Главы 2, 5, 6, 7) 

В разделе 2.2 отмечено, что принятая в настоящее время концепция со-

временного сжатия (схождения литосферных плит) в регионе Большого Кав-

каза [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 ал-

лохтонных чешуй в условиях существующего рельефа поверхности реали-

зуются увеличением крутизны склонов, что приводит к увеличению количе-

ства накопленной ими (склонами) потенциальной энергии. Разрядка потен-

циальной энергии зависит от ее количества, климатических условий и их из-

менений, определяя динамику экзогенных процессов. 

Например, для Казбек-Джимарайского горного узла и прилегающих 

территорий проявлениями отмеченных выше положений являются: 

1. Максимальная концентрация всех типов оползней и крупных обвалов 

в зоне развития подвига Скалистого хребта на высотах до 2500 м н.у.м. 

2. Пространственная приуроченность зон зарождения каменно-ледовых 

обвалов и их производных коллювиально-гляциальных отложений к взбросо- 

надвиговым структурам Мамисон-Кзбекского реликтового рубца (геосутуре). 

Образования аккреционного клина сутурной зоны участвуют в строении 

наиболее высокой (до 5000 м) части Бокового хребта и находятся в пределах 

нивальной зоны, что полностью определяет особенности динамики экзогенных 

процессов. Главным итогом исследований, представленных в главе 2, является 

доказательство принципиального положения о связи катастрофических об-

вальных процессов с современной тектоникой, продемонстрированной на 

конкретном объекте Казбек-Джимарайского горного узла Центрального Кав-

каза. 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. 

Выявлен и доказан ряд положений, составляющих элементы геодинамики 

опасных территорий. Современные тектонические движения отдельных бло-

ков 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 относительно ни- вальной зоны. 

Так, ледово-каменные обвалы зарождаются выше нижней границы нивальной 

зоны в условиях повышения положения климатической снеговой линии, ка-

менные глетчеры - непосредственно ниже климатической снеговой линии, а 

катастрофические обвалы, оползни и «живые» осыпи - на территориях долго-

временного господства положительных температур приповерхностных слоев 

атмосферы и горных пород. Современные перемещения тектонических при-

поверхностных блоков многолетнемерзлых горных пород ведут к неустойчи-
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вости и последующему обрушению склонов с образованием катастрофических 

обвалов и лавинообразных потоков (ЛОП). В различных относительных ско-

ростях перемещения тектонических блоков, составляющих единый неустой-

чивый склон, заключается причина иррегулярности обвалов. Общая деграда-

ция оледенения и многолетнемерзлых пород в результате глобального потеп-

ления климата - фактор, приводящий к ускорению разрушения оттаявших ча-

стей склонов, увеличению количества опасных геологических процессов и их 

масштабов. Катастрофические лавинообразные потоки возникают при ледо-

во-каменных обвалах больших (10
6-5 

м
3
 и более) объемов. Их прохождение 

приводит к изменениям морфологии придонной части долин, по которым, на 

основе сопоставления ряда критериев и признаков, можно определить основ-

ные параметры прошлых катастроф. 

Краткий анализ генетических гипотез и теорий катастрофических обва-

лов и проведенные исследования позволяют представить следующую схему 

формирования и реализации катастрофических обвалов. Встречные движения 

мега- и макроблоков горных пород в геодинамической обстановке сжатия 

приводят к образованию и росту горных сооружений, накоплению напряжений 

в массивах жестких (кристаллических) пород. На поверхности, при взаимо-

действии эндогенных и экзогенных процессов, формируются склоны нерав-

новесно-напряженного состояния, зачастую в виде скальных эскарпов. Сни-

жение литостатической нагрузки и остаточного геодинамического напряжения 

вблизи обнаженных поверхностей вызывает разуплотнение пород и образо-

вание трещин бокового отпора. Трещины бокового отпора в условиях моно-

лита действуют как клинья и зачастую развиваются по контуру наиболее не-

устойчивой части массива - будущего обвала. При условии, когда силы отрыва 

превышают предел прочности пород на разрыв, происходит отделение тела 

обвала. Нередко «подготовленные» обвалы провоцируются землетрясениями, 

которые дают дополнительный энергетический импульс. Расчеты показывают, 

что «энергонасыщенность» катастрофических обвалов обеспечивается накоп-

ленной потенциальной энергией, разрядкой остаточного геодинамического 

напряжения, а также разрядкой упругих напряжений растяжения после раз-

рыва сплошности монолитных горных пород. Высвобождение энергии в по-

следних двух случаях импульсное, а ее количества достаточно для придания 

обвальному телу начальной скорости до сотен м/с. В зоне транзита обвальных 

масс от момента отрыва до контакта с поверхностью происходит увеличение 

кинетической энергии как трансформация энергии потенциальной. 

Механизм отторжения и перемещения обвальных масс представлен на 

примере эталонного объекта Кариухохский обвал. Ранее отмечалось, что 

крупные обвалы приурочены к висячим крыльям взбросо-надвигов. Анало-

гичная ситуация наблюдается и в районе обвала Кариухох, где постоянное 

надвигание при геодинамической обстановке сжатия жесткой пластины кар-

бонатных пород мощностью до 2000 м на пластичную глинисто-алевритовую 

толщу приводит к тому, что эскарп Скалистого хребта в плиоценголоценовое 

время находится в предельном неравновесно-напряженном состоянии. Ката-

строфами недавнего геологического прошлого на северном склоне Большого 
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Кавказа являются также обвал Пурт [Васьков, 2010], обвальная плотина озера 

Казенай Ам на восточной границе Чеченской республики [Битиров, 2013] и др. 

В развитии Кариухохского обвала выделяются 3 стадии (зоны): зона 

отрыва блоков горных пород от массива, зона транзита и зона обвальных от-

ложений (аккумуляции) (рис. 4). 

Зона отрыва находилась на высотах 1800-2600 м, где и сейчас видна 

скальная ниша. Ее ширина по фронту ~ 1500 м, средняя высота оторвавшегося 

блока ~ 800 м и толщина ~ 300 м, объем (в «целике») до 3,5'10 м , масса при 

плотности известняков 2,6 г/см составит ~ 9,1'10 кг. В основании блока отрыва 

находилась поверхность смещения надвига, выполненная меланжем мощно-

стью до 100м. 

 

Зона транзита имеет протяженность около 2,3 км, от нижней границы 

отрыва на высоте 1800 м до верхней границы обвальных отложений на высоте 

1200 м, средний уклон 17
о
. Для этой зоны характерно отсутствие обвальных 

масс известняков и доломитов значимой мощности на склоне, сложенном 

глинистыми сланцами отзыкской свиты и свиты бейно, кроме отдельных, не-

редко полуокатанных, глыб и обломков. 

Зона аккумуляции обвальных отложений или тело Кариухохского обвала 

имеет протяжённость 3 км и 1,5 км в поперечнике на правом берегу реки Ар-

дон. Характерными особенностями отложений являются: белый цвет «свежих» 

осыпей и обрывистых склонов, остропирамидальные эрозионные формы, 

оползни в основном известнякового состава, крайне неравномерная крупность 

материала - от угловатых глыб в десяток метров в поперечнике до тонкой пыли 

(«бешеная мука»). 

Кариухохское событие - пример достаточно редкого катастрофического 

 

Рис. 4. Схематический геологический разрез по оси Кариухохского обвала. 
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обвала с объемом в десятки и сотни миллионов кубометров. Обвалы такого 

масштаба обязаны своим происхождением в основном эндогенным процессам. 

А именно - выводу на поверхность монолитных блоков горных пород, приве-

денных в напряженно-неравновесное состояние в результате современных 

тектонических метастабильных подвижек по взбросо-надвигам. При этом 

скорости движения тектонических блоков намного превышают скорости де-

нудационных 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, так как в 

обоих случаях не находит объяснения наличие зоны транзита, где оторвав-

шиеся массы горных пород перемещались по воздуху над поверхностью 

склона (рис. 4). Для такого перемещения необходим значительный начальный 

энергетический импульс, минимальное значение которого определится по ве-

личинам горизонтального и вертикального перемещения центра масс (ЦМ) и 

параметрам обвального блока. 

Для расчетов используем известные из кинематики выражения: 

s = vt (1) 

и 

h = gt : 2, (2) 

где s - расстояние по горизонтали, м; v - ско-

рость, 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) 

Для данного случая суммарная скорость обвальных масс при контакте с 

поверхностью ~ 242,5 м/с. Начальная кинетическая энергия, необходимая для 

преодоления обвальным блоком горизонтального расстояния в 3000 м:  

Енк =  1,510
16

 [Дж] . 

Выделение большого количества энергии на начальной стадии процесса, 

обжиг известняков (высокие температуры), большая дальность выброса, из-

менения размерности обломков от глыб с поперечником в десятки метров до 

«бешеной муки» и другие признаки присущи всем изученным катастро-

фическим обвалам. Эти же факты свидетельствуют о проявлении процесса 

типа горного удара при отрыве обвального блока. 

Зависимость объёмов и размеров обвальных блоков фронтальных че- 

шуй надвигов от удельной трещиноватости массива рассмотрена на примере 

северной стены кара пьедестального ледника Донгуз-Орун (рис. 5) (Цен-

тральный Кавказ). Аллохтонный массив Донгуз-Орун - Накра-Тау рассечен 

серией крупных трещин сколового характера, положение которых маркируется 

узкими ледовыми телами. Многочисленные оперяющие трещины дробят кри-

сталлический массив на блоки более мелких размеров, что приводит к возник-

новению постоянных обвалов, интенсивность которых увеличивается при 
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уменьшении площади распространения многолетнемерзлых пород. Сеть тек-

тонических трещин настолько густая, что среди обвальных отложений не 

наблюдается глыб размером более 3,5-4,0 м 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). 

 
 

Рис. 5. Горный массив Донгуз-Орун – Накра-Тау рассечен серией крупных трещин 

сколового характера, положение которых маркируется узкими ледовыми телами. Лед лежит 

на полках, образованных системой крупных трещин в виде цифры “семь”. Снежные полоски 

на скалах подчеркивают положение систем мелкой трещиноватости  
 
 

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
х
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 происходит на юг под углом 25° на 

высотах 2850-3150 м. Ещё большая тектоническая расчленённость пород на 

уровне кливажа и рассланцовки в основании нивальной зоны приводит к раз-

витию каменных глетчеров, а в зоне среднегодовых положительных тем-

ператур - функционированию крутосклонных осыпей. На рис. 6 видно, что 

постоянное питание каменным материалом глетчера на высоте 2900-3000 

метров происходит с правого борта кара, являющегося фронтальной стенкой 

взбросо-надвиговой чешуи. 
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Рис. 6. Каменный глетчер в верховьях правых притоков р. Теберда - Джемагат и Горалыкол 

(Западный Кавказ). В одинаковых природных условиях и похожих долинах в правой (се-

верной) сформирован каменный глетчер с чёткими формами и активным фронтом, а слева 

(южнее) в чаше кара два озера, выше которых над скалами лежит «бронированный» язык 

ледника (каменного глетчера)  
 

 

Третье защищаемое положение. Факторы проявления катастрофи-

ческих обвалов включают: активизацию современных тектонических про-

цессов с образованием пологих взбросо-надвигов; сейсмических процессов 

низкой и средней интенсивности; изменение геоморфологии склонов; транс-

формацию климатических условий с физическим (в том числе морозным) вы-

ветриванием, деградацией высотной криолитозоны с таянием ледников и 

снежников; активизацию геодинамических процессов с прохождением лави-

нообразных потоков, лавин и селей (Главы 2, 8). 

Г еналдонская катастрофа произошла в доступном и освоенном районе 

восточной части Центрального Кавказа. С хорошо изученным геологическим 

строением, разномасштабным картографическим обеспечением и действую-

щими сетями гидрометеорологического и, особенно, сейсмического монито-

ринга. Это позволило получить обширную высококачественную информацию 

о динамике изменений природной среды во время и после события 20.09.2002 
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г. в качественных (описательно) и в количественных характеристиках по раз-

личным научным направлениям. По полноте информации о геологической 

среде Казбек-Джимарайского горного массива, включающего верховья долины 

р. Г еналдон, он принимается как эталонный объект. Исследованиями опре-

делено, что ведущая роль в формировании предкатастрофического рельефа 

принадлежит эндогенным процессам с переменной долей участия экзогенной 

составляющей. При анализе геологического строения района Джима-

рай-Казбекского горного массива обращает на себя внимание то, что долины 

ледников Колка, Девдорак, Цатадонского, Кауридонского и Мидаграбинского 

находятся в схожих геологических и тектонических условиях при подобии 

геоморфологических элементов, что обусловлено единством современной 

геодинамики. Активные тектонические движения по пологим надвиговым 

структурам приводят к постоянному поднятию Джима- рай-Казбекского гор-

ного узла со скоростями от 7 мм/год, до 13-15 мм/год. У всех рассматриваемых 

долин один из бортов (для Колки, Абано и Девдорака - правые, Мидаграбына - 

левый, а для Цатадона и Кауридона - тыловые) представляет собой обнажен-

ную фронтальную часть надвиговых чешуй, движение которых продолжается в 

настоящее время (рис. 7). Это приводит к активному формированию мощной 

поверхностной морены, а при определенном сочетании факторов - и к крупным 

обвалам. В тектоническом и геодинамическом планах формируются тыловые 

(питающие) стенки каров, вмещающих ледники на пьедесталах и каменные 

глетчеры. Формирование обвалов гигантских объёмов и высоких энергий в 

зоне постоянных положительных температур происходит за счёт постоянной 

неустойчивости массивов во фронтальных частях аллохтонных блоков совре-

менных надвиговых чешуй. Это обвалы Кариухохский, Бугульта, Усойский и 

др. Дистанционно и на основе опубликованных данных произведен детальный 

анализ параметров Уас- каранской катастрофы и Усойского завала. По лите-

ратурным данным и с помощью дистанционных методов произведено срав-

нение регионов альпийского орогенеза Аляски, Скалистых гор, Анд, Гималаев, 

Альп, Кавказа, Памира и Тянь-Шаня, что позволяет с достаточной достовер-

ностью представлять, какие геологические, геодинамические и геоморфоло-

гические особенности присущи долинам, где в прошлом произошли подобные 

обвалы.     Полученные качественные и, 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. Т.е. полу-

чены факты, которые позволили с совершенно иных позиций раскрыть генезис 

таких катастроф, а значит иметь действенное средство предупреждения свя-

занных с ними чрезвычайных ситуаций. Определено, что сложный процесс 

возникновения и развития катастрофических обвалов не происходит вслед-

ствие какого-либо одного природного явления, а является производным от 

взаимодействия нескольких процессов, развивающихся синергетически, а 

именно - геологического, геоморфологического и климатического.  
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зона обвала в 2002г. контур катастрофического трога в теле ледника Колка, сместители надвигов 
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выходы палеозойского фундамента.
 

 

Рис. 7. Джимарай-Казбекский горный массив 

 

Обвалы и высокоэнергетические лавинообразные потоки вызывают значи-

тельные 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 трансформи-

руются в условиях положительных температур и интенсивного воздействия 

текучих вод и жидких осадков. Наиболее значительные скорости морфоди-

намических процессов наблюдаются в зонах катастрофических обвалов 

больших объемов (более п 
х
10

6
 м

3
), в т. ч. и многолетнемерзлых пород, корре-

лятивных коллювиальных и коллювиально-пролювиальных отложений. 

Все вышеизложенное позволило проанализировать признаковое пространство 

обвальных катастроф и систематизировать его. В основе систематики при-

знакового пространства катастрофических обвалов лежит его разделение на 

группы и виды. По группам признаковое пространство делится на факторы, 

критерии и признаки. Фактор - это причина обвалов, выраженная в конкретном 

её проявлении. Критерий - это факт, подтверждающий существование при-

чины. Следовательно, конкретный фактор один, а признаков его существова-

ния (критериев) может быть какое угодно количество. Причем, чем больше 

количество критериев, тем более надежно фактор установлен. Признак - это 

факт, подтверждающий существование самого обвала. Признаки характери-

зуют внутренние свойства и качества обвалов. В формировании признакового 
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пространства участвуют различные природные процессы. По процессам фак-

торы, критерии и признаки делятся на геологические, морфологические и 

климатические. 

Геологические факторы. При анализе геологической информации и 

дешифрировании аэрокосмических снимков по Центральному Кавказу и дру-

гим районам альпийского орогенеза Земли обращает на себя внимание то, что 

долины всех описанных или отмеченных выше объектов находятся в сходных 

геологических (тектонических), 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 эндогенного гене-

зиса. Присутствие в разрезе прочных пород прямо связывается с увеличением 

доли разрядки геодинамического напряжения при отторжении обвальных 

блоков катастрофических размеров. Уменьшение крупности монолитных об-

вальных глыб прямо пропорционально сокращению «энергонасыщенности» 

обвального процесса. По максимальным отмеченным размерам таких «об-

ломков» выстраивается последовательный натурный ряд: Усойский завал - 

обвал Шхельда - Кариухохский обвал - Г еналдонская катастрофа - 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 разры-

вов взбросо-надвигового типа характерно для геодинамических обстановок 

сжатия. А выведенные на поверхность фронтальные части блоков аллохтона в 

зависимости от физической прочности пород, скорости тектонических про-

цессов, орографических и климатических условий разрушаются с различной 

интенсивностью. Исходя из этого представляется, что основные геологиче-

ские факторы возникновения обвальных катастроф: 

- геодинамическая обстановка сжатия, вызывающая активное смеще-

ние аллохтонных блоков взбросо-надвиговых структур; 

- участие в строении склона горных пород различной жесткости (пла-

стичности), особенно если пластичные породы слагают основание склона. 

При сложной форме траекторий движения отдельных чешуй аллохтона, 

обусловленной фрактальностью, скорости перемещения блоков не только от-

носительно друг друга, но и у каждого единичного блока в разнесенных точках 

будут различны, что позволяет выделить следующие геологические критерии 

существования геодинамической обстановки сжатия. 

Современные тектонические движения. Реализация подвижек на по-

верхности выражается в увеличении крутизны горных склонов, что является 

основной причиной уменьшения их устойчивости. 

Наличие в высокогорной зоне современных надвигов/поддвигов и взбро-

сов, фронтальные части которых, выходящие на поверхность, постоянно при-

водятся в неустойчивое состояние. При их надвигании на ледниковые долины 

и обрушении горных пород на лед возникают высокоскоростные ледово-

каменные лавинообразные потоки. 

Присутствие трещин бокового отпора, параллельных верхней бровке 
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крутого, чаще обрывистого, скального склона и их заметное расширение во 

времени. 

Частая повторяемость мелкофокусных и, особенно, приповерхностных 

сейсмических толчков в тыловой части современных надвигов и взбросов, 

гипоцентры которых совпадают с поверхностями смещения современных 

разрывных структур взбросо-надвигового типа. 

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 горных 

пород аллохтонных блоков на поверхности. 

Геоморфологический фактор: 

- присутствие на территории очень крутых склонов, представленных 

скальными стенами эндогенного генезиса; 

- ступенчатые продольные профили долин; 

- 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. 

Климатические факторы выражаются в глобальных изменениях кли-

мата, которые в настоящее время привели к деградации нижних частей ни- 

вальных зон в горных странах альпийского типа, что вызвало поднятие кли-

матической снеговой линии, уменьшение площадей многолетнемерзлых пород 

и увеличение количества твердых осадков в нивальной зоне. Это, в свою оче-

редь, проявилось в увеличении скоростей движения (течения) ледовофирновых 

полей и ускорении разрушения подстилающих коренных пород. 

Изменение температурного режима, особенно в нивальной зоне, в 

сторону увеличения средних годовых температур атмосферного воздуха при-

водит к увеличению числа ледников при уменьшении площади оледенения, что 

связано с распадом на части единых ледников и отчленению притоков. 

Освободившиеся от ледяного покрова скальные и рыхлые горные породы 

начинают интенсивно оттаивать. Происходит разрушение нижней части мно-

голетнемёрзлых горных пород, которые бронировали склон, что приводит к 

достаточно резкому повышению его неустойчивости. 

Факторы по их масштабу и роли в образовании катастрофических об-

валов предлагается разделить на катастрофоопределяющие, без которых в 

принципе невозможны 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. Фак-

торы позволяют оконтурить площади, где возможны обвалы. Критерии поз-

воляют оценить надежность оконтуривания этих площадей. Признаки обвалов 

позволяют оценить значимость факторов, например: геологический признак - 
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специфический комплекс рыхлых отложений завальных тел ЛОП со скаль-

ными глыбами до сотен метров в поперечнике свидетельствует о возможности 

образования огромных обваливающихся блоков горных пород в результате 

движения по взбросо-надвигам переслаивающихся толщ с жесткими породами 

и трещиноватостью, согласной плоскостям сместителей. Эти факторы дей-

ствительно приводят к катастрофическим обвалам. 

Четвёртое защищаемое положение. Знание факторов проявления 

катастрофических и опасных геологических процессов в условиях современных 

высокогорных складчатых систем позволяет на основе комплексного (геоло-

гического, сейсмического, гидрометеорологического и др.) мониторинга оце-

нить геодинамическое состояние территории и на базе интегрированного 

анализа полученных материалов выработать научно обоснованные локальные 

прогнозы развития опасных процессов (Гпавы 4, 7, 8). 

Установленные факторы, критерии и признаки катастрофических обва-

лов, а также выявленные специфические черты новейшей тектоно- магмати-

ческой деятельности на северном склоне Главного Кавказского хребта по ме-

ридиану р. Харес (Северная Осетия) послужили основой реконструкции но-

вейшей истории развития северного склона Главного Кавказского хребта в 

бассейне р. Харес, Центральный Кавказ; ледово-каменного обвала в долине р. 

Гизельдон; катастрофических обвалов Кариухох и Бугульта . 

Состояние прогнозирования природных катастроф на современном 
этапе сформировано уже на стадии определений. Так, в Большой советской 
энциклопедии [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 аг-
рометеорологии (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)». 

Как в приведённом выше, так и в других определениях обращают на себя 

внимание следующие положения: 

- о неуправляемости объектов в естественных науках, которое сохраняет 

свою актуальность в настоящее время, и приспособлении действий иссле-

дователей к ожидаемому состоянию объекта; 

- выделение множества отраслей прогнозирования в едино развиваю-

щихся средах - атмосфере, гидросфере и литосфере - вычленяет отдельные 

фрагменты, соответствующие выделенным человеком узким научным дис-

циплинам; 

- 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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Вследствие того, что единое целое - диссипативная (открытая) система 

планета Земля - составлено из бесконечного количества взаимосвязанных сред 

и находящихся под воздействием бесконечного количества процессов, исто-

рически сложилось, что человек исследовал те частности, которые от-

крывались ему в ходе развития науки, и это привело к возникновению мно-

жества научно-естественных дисциплин - отраслей прогнозирования. В ре-

зультате на современном этапе сложившаяся «стратегия прогнозирования ка-

тастроф ... делает бесперспективной традиционную (выделено И.В.) тактику 

решения проблемы. Необходимые надёжность и точность локальных прогно-

зов конкретных событий остаются недостижимыми. Давняя и почти всеобщая 

убеждённость в том, что любая непредсказуемость лишь следствие недо-

статочной изученности, и что при более полном и детальном изучении слож-

ная, хаотичная картина непременно сменится более простой, а прогноз станет 

надёжным, оказалась иллюзией» (Н.В. Короновский, 2013). 

Очевидно, что для дальнейшего успешного развития теории и практики 

научного предвидения необходимо отойти от сложившегося стереотипа про-

гнозирования в узких отраслевых рамках с использованием ограниченного 

круга заранее определённых предвестников/предикторов. В этом случае ло-

гичным представляется использование современного системного анализа и 

познания при разработке интегрированных методов и, в конечном итоге, ме-

тодологии прогноза природных катастроф в общем и катастрофических об-

валов в частности. 

На основе результатов проведённых исследований вытекает следующая 

последовательность выработки локальных среднесрочных прогнозов ка-

тастрофических обвалов и ОГП аналогичного генезиса. 

На первом этапе. 

1. В базу данных ArcScene (ArcGIS, ESRI) (возможны и другие варианты 

программного обеспечения) с приложениями для манипуляций с 3D-объектами 

вводится цифровая модель рельефа исследуемого региона (например, 

Большого Кавказа) и информация о землетрясениях в районе за последние 

50-60 лет по пунктам принятого сейсмического каталога с целью: 

а) определения наличия в земной коре локальных энергетических 

потоков и их пространственно-временных параметров; 

б) выявления пространственного положения сейсмофокальных по-

верхностей - дизъюнктивных нарушений и их «увязка» с разломами, выяв-

ленными на поверхности земли. 

2. На основании анализа имеющихся по региону геологических, инже-

нерно-геологических, тектонических, гляциологических и других специали-

зированных карт и выделения на них факторов, критериев и признаков обвалов 

разного класса выявляются места, потенциально благоприятные для развития 

катастрофических обвалов, оползней, селей и т. д. В итоге уточняются 

направления и относительные скорости перемещения подвижных тектониче-

ских блоков относительно друг друга. Результирующая информация сопо-

ставляется с таковой, полученной в результате анализа каталогов сейсмиче-

ских событий. Выявляется наличие и активность приповерхностных и мел-
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кофокусных землетрясений с силой от порога чувствительности сейсмопри-

ёмников и выше. Отстраиваются сейсмофокальные поверхности и сравнива-

ются с положением известных в районе современных дизъюнктивных струк-

тур. Выделяются поверхностные тектонические блоки горных пород, движе-

ние которых явно приводит их фронтальные части на поверхности в состояние 

неустойчивости. 

3. По результатам камеральных работ первого этапа в выявленных по-

тенциально опасных районах проводится комплекс целевых полевых иссле-

дований. На основе полевых работ обследуются объекты, где по ряду уста-

новленных признаков происходит усиление неустойчивости фронтальной ча-

сти склона, сложенного прочными породами. Проверяется наличие признаков 

обвалов, происходивших в прошлом, замеряются их параметры - объёмы и 

максимальная наблюдённая дальность выброса материала, поражаемые зоны и 

хозяйственные объекты, в настоящее время находящиеся в пределах зон воз-

действия катастроф прежних лет, возможная повторяемость событий. Резуль-

таты работ первого этапа ложатся в основу построения карт долгосрочного 

(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 над выявленными критери-

альными признаками обвалов. Такая система, данные которой могли бы быть 

использованы для выработки среднесрочного прогноза на промежуток вре-

мени от года до месяца, с условием определения возможных границ зоны по-

ражения с вероятностью не менее 60-70 %. Предлагаемая комплексная система 

даст возможность выработки среднесрочных локальных прогнозов ОГП с 

уточнениями и совершенствованием на этапе внедрения и освоения. 

Третий этап предполагает создание региональной комплексной кар-

ты физических полей, отражающей их динамику в пространстве и времени, как 

основного элемента интеграционного анализа. На такой карте в режиме ре-

ального времени по геосферам отражаются изменения полей геологического, 

геоморфологического, сейсмического в его электромагнитных, акустических, 

геогидродинамических и других проявлениях, температурного и т.д. 

Для производства комплексного (интегрированного) анализа в прошлом 

и настоящем предполагается использование следующих основных видов ин-

формации: 

 - данные локальных и региональных сейсмических сетей с коорди-

натами гипоцентров землетрясений (независимо от их энергетического уров-

ня), произошедших за последние 10-20 лет, и другие параметрические харак-

теристики; 

 - геоморфологические, геологические и инженерно-геологические 

карты, разрезы, сейсмические профили, карты условий развития опасных эк-

зогенных процессов, палеокарты позднего 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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В целом подход к среднесрочному локальному прогнозированию вклю-

чает: 

 - создание/адаптирование программного обеспечения ArcScene 

(ArcGIS, ESRI) с приложениями для 3D-моделирования (или других вариантов 

программного обеспечения) для построения пространственных моделей гео-

сферных оболочек, с возможностью их пополнения и функционирования как 

инструмента прогнозирования опасных природных процессов (ОПП) в режиме 

реального времени; 

 - построение пространственной (объёмной) модели размещения гипо-

центров землетрясений, совмещённой с цифровой моделью рельефа, геоло-

гической картой поверхности и моделью глубинного геологического строения 

региона; 

 - на основе полученной модели определение положения энергетиче-

ских «столбов» и рассеянных потоков энергии в их коррелятивной связи с со-

временными тектоническими границами активных блоков земной коры, по 

возможности, на всю её 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 частотных характеристик инфра-

звука, возникающего при сейсмических событиях, от площади разрыва раз-

рушаемых в зоне гипоцентра хрупких горных пород, вкупе с известными 

предвестниками землетрясений, может быть полезным при прогнозировании 

землетрясений. 

Результирующим документом на всех этапах и стадиях прогнозирования 

может являться региональная инженерно-геодинамическая карта при-

родных опасностей и рисков. Интегрируемые слои такой карты, создаваемой 

в среде геоинформационных систем в режиме реального времени, отразят ди-

намику наблюдаемых физических полей (геологического, сейсмического, 

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 исполнительной 

власти на местах основой для разработки и реализации мероприятий по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера, исключению 

гибели людей и минимизации ущерба. 
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Примером реализации предлагаемого поэтапного пути к среднесроч-

ному локальному прогнозированию могут служить результаты изучения об-

вала Кариухох (глава 7). Объект находится в пределах активно развивающихся 

передовых хребтов северного склона Центрального и Восточного сегментов 

Большого Кавказа. Характерными особенностями их геодинамики и геологи-

ческого строения являются: общая обстановка коллизионного сжатия, которое 

привело к формированию северных передовых хребтов; серии взбросов и 

поддвига кристаллического основания под верхнеюрские и перекрывающие их 

отложения в пределах Центрального Кавказа и их напряжённой складчатости 

на Восточном Кавказе; наличие мощных толщ плотных карбонатных пород 

верхнеюрского и мелового возраста, разрезанных узкими долинами и каньо-

нами, возникшими в результате быстрого современного поднятия. В пределах 

южных эскарповых склонов выделенных хребтов широко развиты оползни, 

много примеров каменных обвалов с объёмами более n
х
10

6-7 
м

3
 . Это обвал 

Пурт, обвальная плотина оз. Казенной Ам, «оползень» Вихли и др. В этом ряду 

и находится Кариухохский обвал, (рис. 4), который при настоящих исследо-

ваниях был изучен, как эталонный объект в масштабе 1:10000 (рис. 8) с опре-

делением ряда параметрических характеристик. 
В результате исследований в ядре антиклинали в гребневой части Ка-

риухохского горного массива был выявлен неустойчивый блок плотных из-

вестняков, вычлененный сбросовыми трещинами, полыми на отвесном, за-

падном склоне (рис. 9).Рассчитан возможный объём обвального блока (50-60 

млн м
3
), дальность выброса и размеры зоны поражения (рис. 8).  

Следующим шагом - определение времени возможного обвала с необ-

ходимой точностью, год – месяц, должна быть реализация мероприятий тре-

тьего этапа. В настоящем случае это:  

- выявление в пространстве положения и динамики трещин бокового 

отпора в тыловой части отторгаемого блока с использованием полевых 

наблюдений, данных систем дистанционного позиционирования и локальной 

сейсмической сети;  

- расчёт остаточной устойчивости горных пород аналитическими мето-

дами;  

- контрольным независимым методом нарастания угрозы обвала является 

постоянное натурное наблюдение за выпадением обломков горных пород по 

внешнему контуру неустойчивого блока. 
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Рис. 8. Кариухохский обвал, элементы его строения и положение зоны возможного обвала 

неустойчивого блока 
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Рис. 9. 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   

 

Заключение 
В результате проведённых исследований могут быть сделаны следующие 

выводы теоретического, методического и практического содержания. 

Теоретические выводы. Происхождение обвальных катастроф в аль- 

пийских горных системах мира обусловлено их генетической связью с со- 

временной эндогенной и экзогенной геодинамикой при доминировании эндо- 

генной: тектонические движения отдельных блоков пород по надвигам и по- 

логим взбросам в условиях геодинамической обстановки сжатия являются 

основной причиной, приводящей склоны в напряжённо-неустойчивое состо- 

яние с последующим образованием катастрофических обвалов разных типов. 

При этом в напряжённо-неустойчивом массиве формирование трещин боко- 

вого отпора и вес «висячих» горных пород приводят к образованию локаль- 

ных зон растяжения с последующим отрывом обвального блока. Перемеще- 

ние породных блоков носит фрактальный характер и отражает места выхода 

потоков эндогенной энергии на поверхность.  

Выявлена и доказана прямая зависимость между объёмом отторгнутого 

обвального блока, с одной стороны, физической прочностью и фрактальной 
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размерностью блоков верхней части литосферы эндогенного происхождения – 

с другой. Уменьшение такой размерности при перманентных тектонических 

подвижках приводит к формированию ледников на пьедесталах и каменных 

глетчеров в пределах нивальной гляциальной зоны, а ниже – крутосклонных 

оползней. Докатастрофические и посткатастрофические геоморфодинамика и 

морфогенез отражают изменяющиеся в обратно пропорциональной зависи-

мости соотношение количества эндогенной и экзогенной энергии, необходи-

мое для зарождения и развития опасных геологических процессов.  

Определены факторы, критерии и признаки гигантских обвалов как для 

подготовительного этапа обвальных катастроф, так и для посткатастрофиче-

ских состояний природной среды.  

В методическом отношении научно обоснована возможность выработки 

среднесрочных локальных прогнозов развития опасных геологических про-

цессов с применением интегрированного анализа данных функционирующих 

систем мониторинга (геологического, сейсмического, гидрометеорологиче-

ского и др.) на основе системного подхода к динамике всех наблюдаемых 

геофизических полей взаимодействующих геосфер Земли.  

В процессе исследований для достижения поставленных целей была 

применена специализированная методология, суть которой в системном меж-

дисциплинарном анализе интегрированных баз данных различных видов мо-

ниторинга 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 

данных существующих сетей мониторинга, поэтапная схема и состав работ по 

выработке комплексных долгосрочных и среднесрочных прогнозов развития 

катастрофических и опасных гравитационных процессов.  

Практическое значение исследований заключается в том, что опре-

де-лены основные морфометрические и параметрические характеристики, а 

также особенности генезиса наиболее характерных объектов различных типов: 

Уаскаран, Лагуна Парон, Усойский обвал, Донгуз-Орун - с использованием 

дистанционных методов построения крупномасштабных топографических 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-

ной эндогенной и экзогенной геодинамикой позволило выявить в процессе 

исследования специфические формы рельефа и коррелятивных отложений. 

Катастрофические обвалы, порождающие лавинообразные потоки, возникают 

при отрыве от горных массивов больших (10
6-7 

м
3
 и более) объемов. Их про-

хождение 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-
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бек-Джимарайского, Тепли-Цмиакомского, Кариухохского и Дон-

гуз-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 спо-

собы их локального среднесрочного прогнозирования. Дан прогноз возмож-

ности возникновения катастрофических обвалов в Восточной части Цен-

трального Кавказа.  

Предложено в качестве  результата прогнозирования  составление ре-

гиональных карт инженерно-геодинамических рисков как  основы для разра-

ботки и реализации органами исполнительной власти на местах мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера, исклю-

чению гибели людей и минимизации ущерба. 
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