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Общие сведения о диссертации 

 

Диссертация И.М. Васьковым выполнена на тему «Катастрофические 

обвалы: геодинамика и прогноз». По содержанию это фундаментальное 

монографическое произведение, принципиально по новому объясняющее 

механизм подготовки обвалоопасной обстановки и динамики развития 

катастрофических грандиозных обвалов разных типов в тектонически 

активных высокогорных районах. 

Текст диссертации включает: Введение, девять глав, Заключение и 

Список литературы (опубликованная литература на русском и иностранном 

языке – на 14 страницах, фондовая – на 2 страницах). В главах 

последовательно рассмотрены представления о генезисе катастрофических 

обвалов. Методология и методы проведения исследований (глава 1), 

определение генетической сущности гигантских обвалов на примере 

Геналдонской катастрофы 2002 г. и особенностей их постколлизионной 

динамики (Казбек-Джимарайский горный узел, Центральный Кавказ) (гл.2), 

посткатастрофическая экзодинамика в долине р. Геналдон (гл. 3), ледово-

каменные обвалы в альпийских горных системах мира (гл.4), ледники на 

пьедесталах как результат взаимодействия постоянных небольших обвалов и 

льда (гл. 5), каменные глетчеры – заключительный этап формирования 

обвальных отложений в основании нивально-гляциальной зоны (гл. 6), 

катастрофические обвалы горных пород (гл. 7), факторы, критерии и 

признаки обвальных катастроф (гл. 8), возможные направления 

прогнозирования обвальных катастроф (гл. 9). Названия всех глав чётко 



отражают их содержание. Текст работы проиллюстрирован таблицами и 

рисунками, подавляющая часть из которых – космо-, аэро- и панорамные 

снимки, многие из которых детально отдешифрированы. Общий объём 

диссертации 477 страниц. 

 

Актуальность избранной темы 

Диссертационная работа направлена на решение актуальной научной и 

социально-экономической проблемы, поскольку механизм подготовки и 

динамики развития грандиозных по объёму обвалов горных пород не имеет 

до сих пор однозначного решения, они не управляемы и носят 

катастрофический характер. В связи с этим разработки И.М. Васькова, 

направленные на разработку комплексной методики оценки состояния 

обвалоопасных массивов, обогащение её методами геологического анализа 

причинной обусловленности, морфологии и динамики катастрофических 

обвалов разных генетических типов, выработки предложений по 

составлению локальных среднесрочных прогнозов таких процессов, вносят 

принципиально новый вклад в решение названной актуальной проблемы. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов  

и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

 

Положения и выводы, сформулированные И.М. Васьковым в 

диссертации, обоснованы материалами многолетних полевых съёмочных, 

режимных и камеральных работ, специальным дешифрованием 

перспективных снимков, аэро- и космоматериалов, а также масштабным 

использованием данных, полученных на «опорных» объектах (Геналдонский 

ледово-каменный обвал, Караухохский облвал), интерпретации динамики и 

последствий крупных обвалов в других районах Центрального Кавказа, 

Усойского обвала на Памире, Уаскаранского ледово-каменного 

катастрофического обвала в Перу. Приуроченность крупных 

катастрофических обвалов горных масс (включая ледово-каменные) к 



современным взбросо-надвиговым высокогорным структурам, 

первоначально доказанная в Казбек-Джимарайском горном узле, и позже 

установленная в других регионах, также свидетельствует об обоснованности 

сделанных И.М. Васьковым выводов. 

 

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов,  

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

 

Начну с рассмотрения новизны работы. В принципе вся работа, как я 

уже отмечал, принципиально новая. В качестве же главных новых позиций 

выделю следующие. 

1. Изучены причины и динамика развития грандиозных каменных 

обвалов разного генезиса (ледово-каменные, «каменные») в различных 

регионах мира (Кавказ, Альпы, Памир, Кордильеры Перу). Показано, что их 

формирование происходит при современном энергетическом и 

геодинамическом (как его следствие) взаимодействии литосферы, 

гидросферы и атмосферы. Доказано, что особенности современной 

геодинамики в областях сжатия в альпийских складчатых системах 

определяют масштаб и объём катастрофических обвалов. 

2. Убедительно показано, что возникновение и развитие 

катастрофических обвалов происходит не вследствие какого-либо одного 

природного процесса, а является производным от взаимодействия 

нескольких геологических, геоморфологических и климатических процессов, 

развивающихся синергетически. Развивая это положение, И.М. Васьков 

выделил факторы, критерии и признаки. Фактор – это причина обвалов, 

выраженная в конкретном её проявлении. Критерий – это факт, 

подтверждающий существование причины. Следовательно, конкретный 

фактор один, а признаков его существования (критериев) может быть какое 

угодно количество. Признак – это факт, подтверждающий существование 

самого обвала. Они характеризуют внутренние свойства и качества обвалов. 

Факторы по их масштабу и роли в образовании катастрофических обвалов 



предлагается разделить на катастрофоопределяющие, без которых в 

принципе невозможны катастрофические обвалы, и катастрофообразующие, 

которые непосредственно формируют обвалы. 

Как вывод из этого И.М. Васьков сформулировал третье защищаемое 

положение: «Факторы проявления катастрофических обвалов включают: 

активизацию современных тектонических процессов с образованием пологих 

взбросо-надвигов; сейсмических процессов низкой и средней интенсивности; 

изменение геоморфологии склонов; трансформацию климатических условий 

с физическим (в том числе морозным) выветриванием, деградацией 

высотной криолитозоны с таянием ледников и снежников; активизацию 

геодинамических процессов с прохождением лавинообразных потоков, лавин 

и селей» (автореферат, стр. 23). К этому добавлю, что геологические, 

геоморфологические и климатические факторы кратко охарактеризованы в 

диссертации. Среди геологических факторов в качестве основных названы 

геодинамическая обстановка сжатия, вызывающая активное смещение 

аллохтонных блоков взбросо-надвиговых структур и участие в строении 

склона горных пород различной жёсткости (пластичности). 

3. Механизм образования Геналдонской катастрофы 20 сентября 2002 

года И.М. Васьковым на основе детальных работ восстановлен по новому в 

виде цепи следующих событий: сосредоточенный мощный удар обвальных 

каменных и ледовых масс на ледник Колка → мгновенное дробление тела 

ледника → выброс раздробленного материала вперёд по долине р. Кармадон 

→ формирование и транзит по долине реки лавинообразного потока (ЛОП) 

→ ледово-каменный завал на севере Кармадонской долины у «Кармадонских 

ворот» → гляциальный селевой поток. По его же оценкам: объём обвала 

20 сентября составил около 60 млн. м
3
; общий объём пришедшего в 

движение материала составил 140 млн. м
3
 (из них до 70 млн. м

3
 льда из 

ледника Колка и до 70 млн. м
3
 обвалившегося каменного материала и льда с 

учётом обвалов, происшедших до 20 сентября 2002 г.); скорость движения 

каменно-ледового материала в зоне транзита лавинообразного потока 



достигала 100-115 м/с; объём завального тела у Кармадонских ворот достигал 

110-115 млн. м
3
, максимальное превышение его поверхности над 

погребенным тальвегом р. Геналдон достигало 167 м; высота границы зоны 

воздействия гляциального селевого потока изменялась от 60-80 м на входе в 

каньон Скалистого хребта до 25-30 м в 1.5 км ниже устья ручья Скаттыкан; 

максимальная скорость движения гляциального селя достигала 100-120 км/ч.  

В соответствии с полученными данными И.М. Васьков составил схему 

зональности развития Геналдонской катастрофы 20 сентября 2002 г., 

отражённую на основе – монтаже космических снимков. Выделено шесть 

зон: 1) обвальный склон; 2) ледник; 3) транзита ЛОП, включающая подзону 

крутых морен и подзону пологой части долины; 4) аккумуляции отложений 

ЛОП (формирования завала); 5) транзита гляциального селя; 6) распада 

гляциального селя. 

На основе анализа информации, накопленной после Геналдонской 

катастрофы, разработан набор конкретных признаков для выделения долин, 

потенциально опасных в части проявления ледово-каменных обвалов, и 

определения зон возможного поражения катастрофическими 

лавинообразными потоками. Исходя из этих позиций, И.М. Васьков 

проанализировал строение долины других рек Казбек-Джимарайского 

горного узла и на основе современной их морфологии доказал аналогичность 

причины и динамики развития ранее происшедших ледово-каменных обвалов 

в долинах Цатадона, Кауридона, Амалашки и Амали. Для них также 

составлены схемы зональности развития названных обвалов, показанных на 

фотопланах. 

Очень интересно интерпретирован фотоплан района Уаскаранской 

катастрофы (Перу), составленный по аэроснимкам, выполненным 14 июля 

1970 г. и опубликованным С. Эвансом. На нём автор диссертации выделил 

все шесть зон зарождения, развития и аккумуляции лавинообразных потоков 

ледово-каменного состава. Но образования завала перед препятствием тут не 

было. 



4. Новы результаты интерпретации механизма развития 

катастрофических грандиозных по объёму обвалов массивов горных пород, 

происшедших на Кавказе, в Альпах и на Памире. Механизм отделения и 

перемещения в воздухе обвальных масс представлен на схемах (рис. 7.2, 7.3) 

эталонного объекта «Караухохский обвал», в пределах которого выделены и 

охарактеризованы три зоны: зона отрыва крупных блоков горных пород от 

массива, зона их транзита и зона аккумуляции обвальных масс. 

Принципиально новую трактовку на базе топографической схемы 

масштаба 1:10 000, составленной на основе наземных, воздушных и 

космических снимков, получил механизм формирования Усойского события 

1911 года. Показано, что это обвал массива горных пород, отделившегося не 

на правом берегу р. Мургаб (как принято в литературе), а от хребта Музкол. 

Составлена схема геологического строения и разрез на оси района Усойского 

завала, отражающих такую позицию. 

5. Получение всех названных новых данных стало возможным 

благодаря новым элементам, внесённым И.М. Васьковым в методику 

изучения катастрофических обвалов. Рассмотрев выдвинутые разными 

авторами гипотезы формирования грандиозных ледово-каменных обвалов 

(пульсация ледника Колка; глиссирующий механизм формирования; 

газогляцидинамическая – за счёт взрывного воздействия эндогенных газов на 

тело ледника; разрушение тела ледника за счёт воздействия газов, возникших 

при распаде нестабильных газгидратных соединений, накопленных в 

основании и теле ледника; сейсмическая деятельность и/или вулканизм), 

автор показал, что ни одна из этих гипотез не может самостоятельно 

объяснить Геналдонскую катастрофу. Обусловлено это, прежде всего, тем, 

что в них не учитывается взаимовлияние и цепочки взаимосвязей природных 

процессов и явлений, прежде всего процессов геологических, особенно 

эндогенных. Исходя из этого, в методику в качестве основных 

основополагающих были введены аэрокосмические методы оценки 

состояния территории, маршрутного геологического и инженерно-



геологического обследования площади, специального картографического 

отражения потенциально опасных обвальных систем, расчётно-

геодезических методов оценки последствий обвальных процессов (все они 

описаны в диссертации). В итоге была сформирована комплексная 

междисциплинарная методика изучения крупномасштабных обвалов. 

6. В инженерной геологии работы, связанные с изучением современных 

геологических процессов, должны заканчиваться прогнозированием места, 

масштаба и времени развития этих процессов под влиянием природных, 

антропогенных или совместно действующих природных и антропогенных 

факторов. Для катастрофических процессов обычно можно прогнозировать 

лишь место и интенсивность их образования. Это реализовано 

И.М. Васьковым (с попыткой предсказать и время события) в последней, 

девятой главе диссертации, и вынесено в качестве четвёртого защищаемого 

положения. Оно сформулировано так: «Знание факторов проявления 

катастрофических и опасных геологических процессов в условиях 

современных высокогорных складчатых систем позволяет на основе 

комплексного (геологического, сейсмического, гидрометеорологического и 

др.) мониторинга оценить геодинамическое состояние территории и на базе 

интегрированного анализа полученных материалов выработать научно 

обоснованные локальные прогнозы развития опасных процессов». Такая 

редакция правомерна и логически вытекает из новых данных диссертанта. 

Раскрывая содержание этого тезиса, диссертант логично описывает 

последовательность выработки локальных среднесрочных прогнозов 

катастрофических обвалов. В этой работе выделено три этапа и 

охарактеризовано содержание каждого из них. Результирующим документом 

на всех этапах и стадиях прогнозирования может быть, по мнению 

диссертанта, «региональная инженерно-геодинамическая карта природных 

опасностей и рисков. Интегрируемые слои такой карты, создаваемой в среде 

геоинформационных систем в режиме реального времени, отразят динамику 

наблюдаемых физических полей (геологического, сейсмического, 



электромагнитного, акустического, геогидродинамического, 

гидрологического, температурного, барометрического и др.), а также 

потенциально катастрофические объекты, их энергетический класс, 

возможные объёмы и размеры зон поражения». 

 

Значимость для науки и практики полученных автором результатов 

По содержанию диссертация И.М. Васькова оценивается мной (это уже 

отмечено в начале отзыва) как фундаментальное монографическое 

произведение, принципиально по новому объясняющее механизм подготовки 

обвалоопасной обстановки и динамики развития катастрофических 

грандиозных по объёму обвалов разных типов в высокогорных тектонически 

активных районах. Полученные данные важны для развития теоретической 

базы не только инженерной геодинамики как научного раздела инженерной 

геологии, но и общей геологии, геоморфологии, гляциологии, чтения 

экзогеодинамических курсов в высшей школе. Методика исследований, 

принятая И.М. Васьковым, должна войти в практический комплекс работ по 

изучению склоновых процессов. 

Фактические    данные    об    особенностях    обвалоопасных     

районов, сошедших крупномасштабных обвалов, посткатастрофической 

экзогеодинамики  долин, где они произошли, при разработке региональных и 

локальных схем рационального использования речных долин территории 

Центрального Кавказа, а также при создании сети мониторинга опасных 

геологических процессов. 

 

Конкретные рекомендации по использованию результатов  

и выводов диссертации 

 

Они, по существу, названы в предыдущем разделе отзыва. Добавлю, 

что данные диссертации И.М. Васькова обогатят учебные дисциплины 

«инженерная геодинамика», «склоновые процессы», «региональная 



инженерная геология», «методика инженерно-геологических исследований» 

в геологических вузах при подготовке инженер-геологов. 

 

Оценка содержания диссертации, её завершенности 

Оценка содержания работы мной была сделана ранее. Повторно – это 

принципиально новый по содержанию научный труд о катастрофических 

крупномасштабных обвалах. Это завершённая диссертация, выполненная 

И.М. Васьковым самостоятельно на основе материалов, полученных им 

лично или при его участии в результате многолетних исследований. 

 

 

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации;  

мнение о научной работе соискателя в целом 

 

Достоинства содержания диссертации мною оценено ранее в шести 

позициях раздела «Достоверность и новизна исследования...». Оформлена 

диссертация хорошо, текст хорошо изложен и с точки зрения правильности 

русского и с точки зрения геологического языка, геологические иллюстрации 

великолепны. 

Отмечу и ряд пожеланий и замечаний по содержанию диссертации в 

виде следующих позиций. 

1. Название диссертации краткое, логичное, но оно существенно шире 

того, что исследовал диссертант. Во-первых, ведь катастрофическим может 

оказаться обвал объёмом в несколько кубометров, например, если он 

«свалится» на автомобильную дорогу. Именно поэтому на обвалоопасных 

участках склонов сооружают защитные объекты, сооружают тоннели. Во-

вторых, в названии диссертации не отражены геологические особенности 

структур, в которых произошли катастрофические крупномасштабные 

(грандиозные по объёмам) обвалы, изученные диссертантом. Считаю, что 

диссертация И.М. Васькова должна иметь такое название: 



«Катастрофические крупномасштабные обвалы средне- и высокогорных 

тектонически активных структур: геодинамика, прогноз». 

2. При описании подхода к выработке среднесрочных прогнозов 

катастрофических крупномасштабных обвалов автор постулирует, что на 

третьем этапе работ предполагается «создание региональной комплексной 

карты физических полей, отражающей их динамику в пространстве и 

времени (подчеркнуто мной. – В.Т.), как основного элемента 

интеграционного анализа. На такой карте в режиме реального времени по 

геосферам отражаются изменения полей геологического, 

геоморфологического, сейсмического в его электромагнитных, акустических, 

геогидродинамических и других проявлениях, температурного и т.д.».  

Теоретически всё верно. Но здесь явно переоценка возможностей 

прогнозирования времени возможного события, поскольку многие виды 

перечисленных полей и событий в реальном физическом времени мы 

оценивать ещё не можем. 

3. Прогнозирование развития геологических процессов требует 

создание сети мониторинга, в рамках осуществления которого должны 

проводиться наблюдения, оценка, прогноз и геологическое обоснование 

защитных мероприятий (но не управления ходом процесса, поскольку 

крупномасштабные обвалы – процесс не управляемый). Но в диссертации 

этот важный вопрос подробно не рассмотрен. 

4. И.М. Васьков на 457 странице диссертации постулировал 

следующее: «Результирующим документом на всех этапах и стадиях 

прогнозирования может являться региональная инженерно-

геодинамическая карта природных опасностей и рисков. Интегрируемые 

слои такой карты, создаваемой в среде геоинформационных систем в режиме 

реального времени, отразят динамику наблюдаемых физических полей 

(геологического, сейсмического, электромагнитного, акустического, 

геогидродинамического, гидрологического, температурного, 

барометрического и др.), а также потенциально катастрофические объекты, 



их энергетический класс, возможные объёмы и размеры зон поражения». 

Однако такого макета карты в диссертации нет. 

И.М. Васькова – широко известный геолог, занимающийся 

исследованием экзогеодинамики, и инженер-геолог, исследующий склоновые 

процессы. Им или при его участии составлено много геологических 

производственных отчётов, опубликовано 37 научных статей, в том числе 13 

статей в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАКом. 

И.М. Васьков автор двух монографий. В этих произведениях (статьях и 

монографиях) достаточно полно опубликованы положения, изложенные в 

диссертации и вынесенные на защиту. 

  



 


