
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.04  

НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 31 октября 2017 г. №_8__ 

 

О присуждении ВАСЬКОВУ ИГОРЮ МИХАЙЛОВИЧУ, гражданину РФ, 

ученой степени доктора геолого-минералогических наук. 

Диссертация «Катастрофические обвалы; геодинамика и прогноз» по 

специальности 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение принята к защите  28 июня 2017 г., протокол №6, 

диссертационным советом Д 212.280.04 на базе ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 620144, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, № 714 нк, 

02.11.2012 г.   

Соискатель ВАСЬКОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ 1942 года рождения,  

диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук «Ледово-каменные обвалы в Казбек-Джимарайском 

горном узле Центрального Кавказа и их прогнозирование» защитил в 2009 году 

в диссертационном совете, созданном на базе  Международного университета 

природы, общества и человека «Дубна». 

Работает  доцентом в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный технологический университет)». 

Диссертация выполнена в филиале Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Северо-Кавказское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и на кафедре 

«Прикладная геология» в ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный технологический университет)». 

Научный консультант  - доктор географических наук Лурье Пётр 

Михайлович, ведущий метеоролог ФГБУ «Северо-Кавказское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

Официальные оппоненты: 

Трофимов Виктор Титович, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой инженерной и экологической геологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова»;  

Черкашин Василий Иванович, доктор геолого-минералогических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

геологии ДНЦ РАН, директор;  
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Копылов Игорь Сергеевич, доктор геолого-минералогических наук, 

доцент, профессор кафедры инженерной геологии и охраны недр  ФГБОУ 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет», - 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» в своем положительном заключении, 

подписанном Поповым Виктором Константиновичем, доктором геолого-

минералогических наук, профессором кафедры гидрогеологии, инженерной 

геологии и землеустройства, и Строковой Людмилой Александровной, 

доктором геолого-минералогических наук, доцентом, профессором  кафедры 

гидрогеологии, инженерной геологии и землеустройства, указала, что тема 

исследований, выбранная соискателем, является актуальной в инженерной  

геологии, научная новизна исследований и полученных результатов, а также их 

достоверность и обоснованность не вызывают сомнений, методика выявления 

на ранних стадиях катастрофических обвалов отличается практической 

ценностью.  

По теме диссертации соискателем опубликовано 49 работ: из них 24 

научных статьи и 2 монографии опубликованы в  соавторстве,  23 работы 

полностью авторских, в т.ч. 2 монографии.  13 статей опубликованы в 

журналах, определенных ВАК, 6 - авторских и 7 в соавторстве: 

1. Васьков И.М. Параметрические характеристики катастрофического 

обвала в долине ледника Колка // Известия Кабардино-Балкарского научного 

центра РАН.  № 1(13), Нальчик, 2005. С. 73–80. 

Автором приведён фактический материал по Геналдонской катастрофе и 

подобным событиям Мира в качественных и параметрических характеристиках, 

поставлен ряд вопросов, решение которых с позиций общепринятых методик и 

подходов, а также представлений о физической сущности процесса - не 

представляется возможным.  

2. Васьков И.М. Геологические и морфологические особенности строения 

долин – генераторов катастрофических ледово-каменных обвалов в Казбек-

Джимарайском горном узле, Северный Кавказ // Бюллетень МОИП, Отдел 

геологии, 2008. Т. 83. Вып. 2. С. 75–84. 

Автором по результатам полевых работ, анализа картографического и 

литературного материала на примере тех долин Казбек-Джимарайского горного 

узла, в которых происходили катастрофические ледово-каменные обвалы, 

установлена связь обвальных процессов с особенностями геологического 

строения, современной тектоники и геодинамики. Выявлены характерные 

морфологические черты, присущие горным долинам, в верховьях которых 

неоднократно происходили ледово-каменные обвалы. Полученные данные 

могут быть использованы при прогнозировании и предупреждении подобных 

опасных процессов. 

3. Васьков И.М. Ледовые тела на горных склонах; возможность их 

саморазрушения с катастрофическими последствиями // Бюллетень МОИП. 

отдел геологии. 2009. Т. 84, вып. 6. С. 45–48. 

Автором на основе экспериментальных данных сделан расчёт 

максимальной (критической) толщины ледового тела на склонах различной 
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крутизны, после достижения которой возможно разрушение льда под 

действием собственного веса. 

4. Васьков И.М. К вопросу о механизмах возникновения и развития 

крупных обвалов горных пород (на примере обвала Кариухох, Центральный 

Кавказ) // ГеоРиск, № 2. 2014. С. 46–53. 

Автором на примере Кариухохского обвала (Центральный Кавказ) 

определен механизм отделения блока горных пород от массива и основные 

энергетические составляющие обвального процесса, связанные с горными 

ударами и возникновением «бешеной муки». 

5. Васьков И.М. Проблемы генезиса Усойского завала и дистанционное 

картографирование // ГеоРиск. 2015. № 2. С. 10-15 

Автором рассмотрен генезис обвала, механизм формирования Усойского 

завала и его энергетические составляющие в свете как ранее известных фактов, 

так и вновь выявленных при дистанционном картографировании. Влияние 

условий происхождения естественной плотины на ее устойчивость. 

6. Васьков И.М. Валиев А.Л. К вопросу о методах определения динамики 

объёмов горных ледников в современных условиях // ГеоРиск. 2013. № 1. С. 

10–14. 

Соискателем (И.М. Васьков 75%) предложены методы оперативного 

определения объемов таких геологических тел, как ледники, морены, каменные 

глетчеры, рыхлообломочный материал и скальные массивы, приходящие в 

неустойчивое состояние, в свете выяснения степени риска возникновения 

катастрофических событий и размеров зон поражения. Решение этих проблем 

необходимо для локального краткосрочного прогнозирования  

опасных процессов и явлений, связанных с интенсивными изменениями 

климата и ускоренным таянием и распадом горных ледников Большого 

Кавказа. 

7. Васьков И.М. Гогичев Р.Р., Колесов С.В. К вопросу о новейшей 

геодинамике северного склона центральной части Главного Кавказского хребта 

// Устойчивое развитие горных территорий. Владикавказ: Северо-Кавказский 

горно-металлургический институт (государственный технологический 

университет). ISSN: 1998-4502. 2013. № 4. С. 61–71.  

При участии и под руководством Васькова И.М. (70%) впервые выявлены 

и изучены эффузивные проявления верхнего плиоцена – нижнего плейстоцена в 

Горной Дигории (Центральный Кавказ), петрографическими и 

петрохимическими методами определена их принадлежность Теплинскому 

магматическому комплексу.  Доказано, что источником пирокластического 

материала для формировании свиты рухдзуар, послужили вулканические 

аппараты того же комплекса. Определены геодинамические обстановки 

возникновения позднеплиоценовых вулканов и их взаимоотношения с 

оледенением.  

8. Васьков И.М.,   Кожиев Х.Х. Современное состояние проблемы 

прогнозирования природных катастроф // Устойчивое развитие горных 

территорий. Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический 

институт (государственный технологический университет). ISSN: 1998–4502. 

2014. № 2. С. 53–60.  
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Соискателем рассмотрено современное состояние прогнозирования 

природных катастроф в пределах едино развивающейся диссипативной 

системы Земля, по основным отраслевым направлениям – 

гидрометеорологическому, сейсмическому, Государственному мониторингу 

состояния недр, геологической съёмки. Определена основная причина малой 

эффективности существующих прогностических методик. Выдвинута идея 

заложения в основу разработки методологии прогнозирования природных 

катастроф современных теорий о зарождении и развитии Земли. Методом 

синергетического анализа выявлять алгоритмы взаимодействия различных 

видов энергии в разнородных средах. 

На автореферат диссертации  поступили 19 отзывов. Все поступившие 

отзывы положительны. В 12 отзывах есть замечания: 

1) Гальперин А. М., д.т.н., проф. кафедры геологии и 

маркшейдерского дела Горного института НИТУ «МИСиС». Замечание: 

неясность данных относительно объема Кариухохского обвала (в «целике») на 

стр. 19 и отсутствие конкретных рекомендаций по мониторингу опасных зон; 

2)  Короновский Н. В., д.г.-м.н., проф., зав. кафедрой динамической 

геологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Замечаний 

нет; 

3) Брянцева Г.В., к.г.-м.н. доц.  кафедры динамической геологии 

геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Замечаний нет; 

4)  Макарова Н.В., к.г.-м.н. доц.  кафедры динамической геологии 

геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Суханова Т.В.,  к.г.-

м.н. доц.  кафедры динамической геологии геологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Замечаний нет; 

5)   Олянский Ю. И., д.г.-м.н., проф. и.о. зав. кафедрой 

«Гидротехническик  и земляные сооружения» Волгоградский ГТУ, 

Щекочихина Е.В. к.г.-м.н. доцент кафедры Волгоградский ГТУ.   

 Замечания: 1. В автореферате диссертации весьма подробно освещена 

качественная сторона проблемы и предлагаемого пути её решения. Ни одна из 

18, имеющихся в тексте диссертации таблиц, никак не нашла своего 

использования в тексте автореферата. Результаты научного обобщения 

большого объёма информации (особенно в математическом выражении) только 

усилили бы общее положительное мнение о работе. 

      2. В публикациях автора отсутствуют статьи из журналов, 

индексируемых в международных базах данных: SCOPUS и др.; 

6) Бочаров В. Л., д.г.-м.н., проф. зав. кафедрой гидро-геологии, 

инженерной геологии и геоэкологии Воронежский ГУ. 

Замечание: В качестве замечания по автореферату, на наш взгляд, следует 

отметить в общей характеристике работы рассуждения о путях «...выхода на 

поверхность и рассеивания эндогенной и экзогенной энергии вне планеты от 

рождения планеты Земля до настоящего времени и будут продолжаться и 

дальше» (с. 3); 

7)  Гагиев Р. Н., директор ООО «Геологическое предприятие 

Севкавгеопроект». Замечаний нет; 
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8) Гаев А. Я., д.г.-м.н., проф., директор Института экологических проблем 

гидросферы при Оренбургском ГУ; Панкратьев П. В.,д.г.-м.н. проф. кафедры 

геологии Оренбургского ГУ; Степанов А.С., к.т.н., зав. кафедрой геологии, 

Оренбургский ГУ.  

Замечание: Не сформулированы должным образом защищаемые 

положения. Они больше напоминают тезисы доклада. Научная новизна не 

раскрывает и не поясняет защищаемые положения, а заключение вообще 

написано в отрыве от того и другого. Хочется пожелать соискателю на будущее 

не ограничиваться пространным изложением, а более сжато и емко обобщать 

результаты своих действительно очень практически значимых материалов, 

укрупняя и сокращая текст основных положений, задач исследований, а 

научную новизну теснее связать с защищаемыми положениями и раскрывать ее 

более конкретно, а не общими фразами. Надо добиваться более лаконичных и 

точных выводов.     Из выводов автора можно подумать, что Кавказ, где 

выполнены основные наземные исследования, относится к альпийским горным 

системам мира, а не к киммерийским; 

9)  Дмитриев В. В., д.г.н., проф.  кафедры гидрологии суши Института 

наук о Земле, С.-П. ГУ; Пряхина Г. В., к.г.н., доцент, зав. каф. Гидрологии 

суши Института наук о Земле, С.-П. ГУ; Виноградова Т. А., к.г.н., с.н.с. доц. 

кафедры Института наук о Земле, С.-П. ГУ.  

Замечаний нет; 

10) Хаврошкин О. Б., д.ф.-м.н., главный научный сотрудник 

Лаборатории спутниковых методов изучения геофизических процессов ФГБУН  

Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта.  

Замечаний нет; 

11)  Погорелов  А. В.,  д.г.н. проф. зав. кафедрой геоинформатики 

ФГБУ ВО Кубанский ГУ. 

Замечания: 1.    Относительно употребления термина фрактальная 

размерность («блоков», с. 33-34): это безразмерный показатель, вычисляемый 

каким-либо из известных способов; сама размерность, т.е. показатель, в работе 

не указывается. Уменьшение «фрактальной размерности» (с. 34) никак не 

связано с физическими размерами объекта. 

     2. Предсказание возможности опасных геологических событий — 

главная цель исследования (с. 3), однако сами разработки в части 

прогнозирования в работе в виде неких авторских прогнозов фактически не 

представлены. Могу предположить, что это вызвано сложностью такого рода 

прогнозирования (большие неравновесные системы); 

12)  Ибламинов Р. Г., д.г.-м.н., доцент, зав. кафедрой минералогии и 

петрографии геологического факультета, Пермский государственный 

национальный исследовательский университет.  

Замечания:    1. При характеристике первого положения было бы 

целесообразно акцентировать внимание на том, что методологией 

исследований является моделирование геологических процессов путём 

построения статических, ретроспективных и перспективных моделей. 
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        2. Во втором защищаемом положении автор указывает на удельную 

трещиноватость пород как на важный фактор устойчивости грунтов, однако 

способ её расчета не приводится.  

        3. Третье положение является тривиальным, следовало бы показать 

его научную новизну; 

13)  Сунгатуллин Р. Х., д.г.-м.н., доцент, профессор кафедры регио-

нальной геологии и ПИ  Казанский (Приволжский) федеральный университет.  

      Замечания: 1. Нечитабельны условные обозначения к рисунку 2. 

    2. В автореферате отсутствует алгоритм проведения (например, в 

табличной форме) интегрированной обработки информации за динамикой 

природной среды для прогнозирования природных катастроф обвального 

характера; 

14) Салихов В. С., д.г.-м..н, проф. ЗабГУ, Чита.  

     Замечание:  Однако, хотелось бы видеть конкретизированную карту-

схему (инженерно-геодинамическую) прогноза возможности возникновения 

опасных катастрофических обвалов в Восточной части Центрального Кавказа с 

ранжированием территории по степени риска (с рекомендациями), а также 

привести разработанную принципиально новую, как утверждается, 

классификацию гравитационных процессов; 

15) Рященко Т. Г., доктор геол.-мин. наук, проф., ведущий научный 

сотрудник  ФГБУН Институт земной коры СО РАН.  

Замечание: В тексте автореферата отсутствуют какие-либо упоминания о 

работах предшественников, которые занимались изучением опасных 

геологических процессов;  

16) Волосухин В. А.,  д.т.н., профессор  Институт безопасности 

гидротехнических сооружений, г. Новочеркасск.  

Замечания:  1.В автореферате недостаточно представлено обоснование 

достоверности предлагаемого научного подхода. Соискатель к 

«катастрофическому обвалу» относит отрыв блока горных пород от 1 до 10 

млн. м
3
 , дополняя его рядом технических факторов, энергией, скоростью. 

Возможно, следует учитывать еще уклон, сейсмичность района и другие 

факторы. В последнее столетие риск природных катастроф сопоставляется с 

количеством жертв и разрушений, то есть кроме технических факторов 

учитываются социально-экономические факторы. 

    2. В статье «К вопросу об устойчивости естественных плотин в горных 

условиях», Геориск, 2011, №1, с. 38-42 (стр. 35 автореферата) соискатель 

упрощенно подходит к грунтовым плотинам ГЭС в горных условиях, 

относящихся к чрезвычайно высокой опасности. Следует отметить, что в мире 

эксплуатируется более 45 тыс. крупных плотин,  из которых в РФ 

эксплуатируется всего 103 подобных сооружения. Обоснование устойчивости 

естественных плотин требует глубоких и длительных теоретических, 

экспериментальных, натурных исследований высококвалифицированных 

ученых в области гидротехнического строительства; 

17) Панов В. Д., доктор географических наук, ведущий специалист ФГБУ 

«Северо-Кавказское УГМС», Ростов-на-Дону.  
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Замечание:    Как замечание по работе следует отметить недостаточное 

внимание в диссертации климатическим условиям и особенно влиянию 

изменения климата на катастрофические обвалы; 

18)  Лолаев  А.Б. Начальник управления научных исследований; 

Караев Ю.И. директор Международного инновационного научно-

технологического центра «Устойчивое развитие горных территорий».  Северо-

Кавказский горно-металлургический институт (Государственный  

технологический  университет). 

 Замечаний нет; 

19) Лаврусевич А.А., д.г.-м.н., профессор, зав. кафедрой инженерных 

изысканий и геоэкологии; Чернышёв С.Н., д.г.-м.н., профессор кафедры  

инженерных изысканий и геоэкологии. ФГБОУ ВО НИУ «Московский 

государственный строительный университет» 

Замечания: 1. Автор во втором защищаемом положении говорит о 

зависимости объёма обвальных блоков от прочностных характеристик  

слагающих горных пород и их удельной трещиноватости. К сожалению, в 

автореферате недостаточно раскрыта проблема трещиноватости массива, а ведь 

она имеет решающее значение в формировании обвалов. Может быть эта тема 

раскрыта в диссертации? 

2. Автор не единожды повторяет, что катастрофические обвалы 

порождают лавинообразные потоки. Возникает закономерный вопрос, как 

крупные блоки горных пород могут порождать лавинобразные потоки? В 

геологической литературе есть понятие «Лавинный поток»! Очевидно, автору 

целесообразно было в начале изложения материала дать определение этого 

термина. 

Все замечания могут быть сведены в 4 группы: 1) вызванные 

недостаточным объемом автореферата,  их 3; 2)  пожелания, таких замечаний 7; 

3) вызванные недостаточной проработкой вопросов – 3 замечания, с которыми 

автор согласился; 4) замечания содержательного характера – 5 замечаний, на 

которые автор дал аргументированные ответы.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высокими достижениями в данной отрасли науки, наличием научных работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет в 

соответствующей сфере исследования, и способностью определить научную 

новизну и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана и внедрена междисциплинарная методология исследований; 

адаптированы к данной методологии распространённые методы исследований; 

разработаны и апробированы на эталонных объектах новые методологические 

подходы и методы; выдвинута оптимальная система интегрированной 

обработки данных существующих сетей мониторинга для выработки 

комплексных долгосрочных и среднесрочных прогностических моделей.  

Предложены: 
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системный подход к определению генезиса как катастрофических обвалов, в 

частности как, и опасных геологических (природных) процессов,  так и к 

выработке локальных среднесрочных прогнозов таких явлений;  

использование интегрированной обработки, имеющейся информации 

действующих систем мониторинга и нерегулярных наблюдений за динамикой 

природной среды в целях локального среднесрочного прогнозирования 

природных катастроф обвального характера; 

в качестве  результата прогнозирования составление региональных карт 

инженерно-геодинамических рисков как  основы для разработки и реализации 

органами исполнительной власти на местах мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного характера, исключению гибели людей и 

минимизации ущерба. 

Доказано что обвальные катастрофы, подобные Геналдонской, 

Кариухохской, Уаскаранской, Усойской и другим, происходят в горных странах 

в периоды локальной активизации тектонических процессов и могут 

проявляться в виде как единичных, так и повторяющихся событий; 

причиной возникновения выделенных в процессе исследований 

специфических форм рельефа и коррелятивных отложений являются обвальные 

процессы различных масштабов и интенсивности.  

Выявлены основные критерии и признаки, а также физические и 

энергетические генетические составляющие обвальных процессов различных 

типов и объемов. 

Определены возможные направления и способы локального среднесрочного 

прогнозирования обвальных катастрофических процессов, основанные на 

системном междисциплинарном анализе интегрированных баз данных 

различных видов мониторинга природной среды и учете фрактального 

строения взаимодействующих геосфер. 

Впервые для горных систем современного орогенеза определены, доказаны 

и детально описаны условия возникновения и развития высокоскоростного 

лавиннообразного потока (ЛОП), в т. ч. и ледово-каменного; 

впервые 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 ЛОП;  

впервые определена роль остаточного геодинамического напряжения в 

возникновении обвалов гигантских объёмов и высоких энергий эндогенного 

происхождения; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в диссертации 

принципиально по-новому объясняется 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.  

Теоретические  представления автора позволяют рассматривать 

взаимодействие тектонических, геоморфологических и климатических 
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процессов, изменения в динамике развития которых влияют на зарождение и 

течение обусловленных ими явлений – катастрофических обвалов. Автором 

предложен  методический комплекс, позволяющий изучать следы подобных 

обвалов, а также прогнозировать их возможное развитие в будущем.  

Автор показал, что ни одна из выдвинутых разными авторами гипотез 

формирования грандиозных ледово-каменных обвалов (пульсация ледника 

Колка; глиссирующий механизм формирования; газогляциодинамическая – за 

счёт взрывного воздействия эндогенных газов на тело ледника; разрушение 

тела ледника за счёт воздействия газов, возникших при распаде нестабильных 

газогидратных соединений, накопленных в основании и теле ледника; 

сейсмическая деятельность и/или вулканизм) не может самостоятельно 

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

в них не учитывается взаимовлияние и 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. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

заключается в том, что: в диссертации приводится подробный набор признаков 

и дается методическое обоснование их анализа, который позволяет выявлять 

потенциально опасные территории на предмет генерации катастрофических 

обвалов. Эти признаки позволяют выявлять как ранее происходившие явления, 

так и прогнозировать их развитие в будущем. При этом важно отметить, что 

набор признаков включает широкий спектр природных факторов, при 

определённом сочетании которых на конкретных объектах вероятно развитие 

катастрофических обвалов. Представленные автором материалы однозначно 

свидетельствуют о том, что все подобные обвалы имеют длительный 

подготовительный этап и при профессионально грамотно выполненным 

мониторинге они могут быть предупреждены и как следствие не приведут к 

существенному ущербу. Также следует отметить, что в работе широко 

используется математический аппарат, позволяющий рассчитывать возможные 

параметры катастроф, что также может быть использовано в практике 

хозяйственного освоения горных регионов. Знание факторов проявления 

катастрофических и опасных геологических процессов в условиях современных 

высокогорных складчатых систем позволяет сегодня 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. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что положения и выводы, 

сформулированные И.М. Васьковым, основаны на материалах его многолетних 
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полевых съёмочных, режимных и камеральных работ, специальном 

дешифровании  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 и Мира. 

В представленной на соискание учёной степени доктора геолого-

минералогических диссертации Васькова И.М. на тему «Катастрофические 

обвалы; геодинамика и прогноз» решена крупная научная проблема 

происхождения и прогнозирования обвальных катастроф с трагическими 

последствиями, имеющая  важнейшее хозяйственное значение, что 

соответствует требованиям п.9 Положения о присуждении учёных степеней. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На заседании 31 октября 2017г.  диссертационный совет принял решение  

Присудить Васькову Игорю Михайловичу ученую степень доктора геолого-

минералогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 8 докторов геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.08 – «Инженерная геология », участвовавших в заседании, 

из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 16, против нет, 

недействительных бюллетеней 1. 

 

Председатель 

диссертационного совета                                           Грязнов Олег Николаевич  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                          Абатурова Ирина Валерьевна 

 
1 ноября 2017 г. 

 


