
Отзыв 

на автореферат диссертации Васькова Игоря Михайловича 

"Катастрофические обвалы: геодинамика и прогноз", 

представленной на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических 

наук по специальности 25.00.08 - Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение. 

Работа Васькова И. М. связана с экспериментальным и теоретическим исследованием 

природы и закономерностей катастрофических обвалов, требующих творческого подхода 

к их изучению, оценке влияния внешних факторов воздействий, прогнозу их проявления и 

динамики развития. 

Актуальность темы диссертации несомненна, т.к. в наше время проблема 

катастрофических обвалов уже неотделима от успешного развития современного 

общества. При этом старая проблема требует развития новых подходов её решения, 

которые Соискатель сумел сформулировать и найти ключевые решения: выявление 

условий возникновения горных обвалов; их типизацию; определение направлений и 

методов прогнозирования возникновения катастрофических обвалов. Исследовались, как 

отмечает автор, три геосферы Земли, что, невзирая на значительный объём информации, 

позволило установить генезис и энергетическую составляющую катастрофических 

обвалов и их последствий, оценка которых также возможна по предложенной методике. 

Важно, что учитывается сейсмический фактор, который не только усложняет общую 

картину целостного исследования проблем, но и усиливает фактор неопределённости. 

Значительное достижение - построение региональной инженерно-геодинамической 

карты природных опасностей и рисков на уровне реализации этапов прогнозирования 

природных опасностей. Учтен эффект проявления фрактальности взаимодействующих 

геосфер, что позволяет предположить о возникновении хаоса в первую очередь 

деформационных полей. Поэтому дальнейшие исследования потребуют формирования 

сложной картины описания хаоса и самоорганизации и возможных методов внешнего 

воздействия. 

Несомненно, диссертация Васькова Игоря Михайловича «Катастрофические обвалы: 

геодинамика и прогноз», представленная на соискание ученой степени доктора геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.08 - Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение, соответствует всем требованиям ВАК, предъявляемым 

к докторским диссертациям, а соискатель, безусловно, заслуживает искомой степени 

доктора геолого-минералогических наук. 
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