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отзыв 
на автореферат диссертации A.JI. Хомчаиовского 

«Моделирование литодинамических процессов на аккумулятивных берегах 
(на примере оз. Байкал, островной бар Ярки» 

Актуальность работы определяется необходимостью познания особенностей 
рельефообразования и осадконакопления в крупных водных объектах: морях, 
озерах, водохранилищах. В настоящее время, в условиях климатических изменений 
и активизирующегося антропогенного воздействия происходит их быстрая 
трансформация, что требует проведения непосредственных (натурных) наблюдений 
за абразионными и аккумулятивными процессами. 

По своему содержанию работа представляет собой новое видение решения 
вопросов по оценке современных геоморфологических процессов в береговой зоне 
крупных озер и водохранилищ. Новизна заключается в использовании самых 
современных методов математического моделирования, а также новых знаний о 
предмете исследования (изучение наносов, их транспорта, гранулометрического 
состава). 

Диссертантом квалифицировано и бережно по отношению к результатам 
исследований предшественников и учителей был использован весь ранее 
полученный ими материал и в результате сделан шаг к новым знаниям о 
вдольбереговом перемещении наносов, морфо- и литогенезе подводного берегового 
склона, динамическом равновесии отдельных участков аккумулятивных 
образований. 

Судя по реферату, диссертация хорошо структурирована. Содержание 
исследования воспринимается достаточно легко благодаря правильно подобранным 
рисункам. 

Автореферат отвечает требованиям, установленным Московским 
государственным университетом имени М.В. Ломоносова к работам подобного 
рода. Содержание реферата соответствует паспорту специальности 1.6.14 -
Геоморфология и палеогеография, а также критериям, определенным пп. 2.1 - 2.5 
Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова. Таким образом, соискатель Хомчановский 
Антон Леонидович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
географических наук по специальности 1.6.14 - Геоморфология и палеогеография. 

Я, Назаров Н.Н., даю согласие на включение своих персональных данных в 
документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую 
обработку. 

Профессор кафедры физической географии 
и ландшафтной экологии 
Пермского государственного 
национального исследователь 
университета, профессор, д.г.н 
614990 Пермь, ул. Букирева, 
тел. 8(342) 2-396-455, nazarov@ 
(специальность 25.00.23) 

10.11.2021 

„̂ ОбРАЗОвД̂  

Назаров Николай 
Николаевич 

сом та /). 

йаиовзяй* 













oT3btB
Ha anropeQepar AucceprauHH Ha coHcKaHHe yueHofi creneHH KaHAHAara reorpa$HqecKHx HayK

no cneunarbHocrH | .6.1 4 <feolaopcporonur H niureoreorpaQNr>

XomqauoBcKoro AHrona JleonnaoBr.rqa lro reMe

M OAIIII4PO BAHH E II{TOAI4H AMI4q E C K r,rx n PO UEC COB HA A KKyMyJItITI4BHbIX
EEPE|AX (ua rpuMepe o:1. IiafiKar' ocrpoBrlofi 6ap f pxu)

AxryzurrHocrb pa6orur XouqaHoucKoro A.Jl. He Bbr3r,rBae'r couHesufi: pa6ora

nocBsuleHa KoMnrreKcrroMy H3yLreHHrc r'HApolIHHaM14qecKHX. MopooAHHaMHqecKr4x vr

itut'o,rlxHaMHrrecr(Llx r]porteccou B 6eperonbrx 3oFrax. Tarcoft noAXoA [o3Bonter 6oree rry6oxo

rlolrrrrr-, oco6eur{ocrH ocaAr(oHaKorrJreLrr4t vi pelre(loo6pa:onaIrktfl IIa KpynHbIX BoAHbrx

O6t',crcfax.

B ArrccepraquosHofi pa6ore XouqanoBcKoro A.II. ilpeAnpuHsra rrorrbrrKa

cMoAeJrnpoBarb nr4ToAHHaMHqecKHe ilpoueccbr Ha aKKyMynflTI4BHbIX 6eperax ocrpoBHoro 6apa

flpr<ra (o:1. Earaxan). OAnnna v3 Hosefirnux A uau6o.nee AeficrBerIIIbIX Me'roAoB vt3yLreHnn

6eperontrr nHToAHHaM14qecKHX ilpoueccoB flRJrre'fcfl Ma'feMartILIecKoe MoAenHpoBaHI4e.

OAuitrco" KaK o'l'Melrae-l aBTop. Ha raHl{r,rfr rrtoil,teur' 'raK 14 IIe co3/tarlo vtltiBepcalt,ttoii MoAeJIH,

Koropaq /eHTbrB?Jra 6u ace {raxropbr, BJrHrroLuHe rra /rHHaMHKy 6eperoB, a KoMITJIeKc vtoAerefi

v HX nepra$rar<arJwvr noglupaercq uuAHBTyaJIbno nnfl Kall(Aoro pafroHa. Taxuu o6pa:ona,

rlr,r6ilarurr-,rri MCloAo.rror-ra.recrcufi rro/rxoll K H3y'LIeuHlo npo6lerraut KoMnJIet(coM pa3JIHqubIX

i\rcr(),'[oB vKa3L,tBaeT Ha iloHHMa[{14e ar]TopoM nccii cilo)l(HocTH kl Ba}l(IJoc'l'H peuaeMbtx 3aAaq,

Au'rop B Jtocra'lc-l,rrroii \4epe BJra/{eer MarepnaJ'roM. 14Meto[tt4lvtcl no r-lanuoil TeMart4t(e v no

panouy r4ccneAoBatr4n, Koropbre xoporuo AorronHsrcTct e[o n]4qHbrMH AaTIHbIMH. Kounlerc

Me'ro/{oB, nu6paHHbrx aBTopoM, no3Borrf,er petrrl4Tb Bce nocraBJIeHHbIe 3alJaqr, qro tBrlnerlfl

rrecoM rreFIHbrM r(oclor.rFIcrBoM pa6orsr.

B ocnone pa6orbr Jle)r(HT o6urrapHr,rfr cparcruqecrcufr Ma'repnan, rloryqesurtfi aBTopoM B

xojlc rroireBbrx HccJrclloBaHVli. O6paulae'r'BturMaHHe H xoponrHc naBI)tKH i-luccepralrra n pa6ore

co ciro)Krrbri\{H rrpofpaMMFrbrMH KoMIrJIeKcaMH. B Ko'fopt,rx o6pa6arulszutctt Marepn'c:Jr.

Marepual, orpalr(eHstrfi B anropetpepare, y6ela'reJIbHo AoKa3bIBaer, BbIABHHyrble

/."tncceplarrroM, 3arunilIaeMr)re noJro)r(eFms. Palora HMeer npr4KraAnoe 3HarIeHHe Ant 6yayurrax

Hcc.lc/lgtlagr{fr CollpeN,tcFII-tbtx reoN,lopcpolopgqecKHX llpHpoll}lblx npOUeCCoB e 6eperoBofi 3OFIS

KpVnrrr)rx o3ep I4 BO/lOXpaHHnHIJ[.

lluccepraprfl yAoBnerBopfler rpe6onaHvrflM, npe/IblBJlfleMbIM K I(pHAHAarcKHM

Ar4cceprar\HflM, a ee aBTop, XoNa.raHoscxnfi Aurou IIeosptAoBHtI, AocroI4H npucylK/(eHl4fl eMy

lrcrcoH,ron crerrerrr4 KaHilHllara reorpa0nqecKnx HayI( ro c[etlnaJlbHocrl4 1.6.14

<< I'con,toptpololul n ilartcot'eorpa$nr>>.



Xydaena Olsra PYclaHonHa

Vqenas cTe[eHb: KaHAI4AaT feoloro-Ml4HepanornqecKux HayK

[orx<uocrr, crpyKrypHoe noApa3AerreHr4e: crapunfi H3.yt111tt6 corpyAHI4K laboparopHl4

flnuarnru xi u crpoeuufl BynKaHI4qecKI4x cI'IcreM

OeaepzurbHoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxerHoe yqpe)KAeHue Hayxu I,lncu4Tyr BynKaHoJIor?II4 I'I

ceftcnaor orvrvr ABO PAI{.

A4pec: 683006, Kauqarcxrafi xpafi, r. flerponasrogcK-KaMqarcK uii,, 6yttreap llnfi ta 9.

Ten: +7 984 1616 1291 e-mail: grifon03@yzundex.ru

.fl, Xy6aena

AOKyMeHTbI,

16.1 1 .2021

ontra PycrranoBHa, Aaro cofJracHe Ha BKJ[OqeHr4e cBol4x nepcoHaJIbHbIX .[aHHbIX

cBs3aHHbre c pa6orofi Ar4cceprarluoHHoro coBera, v krx Azutruefiuyrc o6pa6orrcy.

@/ry









OT3hIB

Ha aBrope$epar Arlccepraqara
XomqanoncKoro AHrosa JJeoHuAonuqa

<<MoleirupoBanue JrrrroAlrHaM[qecrcfix [poUeccon Ha amr(yMyJrflTr{BHbrx oeperax(ua npuruepe 03. Eafircan, ocrponuofi 6ap.flpmu)>,
npercTaBJrenuofi Ha coucxaHue yvenofi cTeneH.

no cner{HanbHocrr, 1 6 t4- feo^aopgJ;1ilTffi;:[::rffiKlrx HavK

Pa6ora npeAcraBnter MaculTa6'oe accaeroBaHr{e, B p$ynbrare KoToporo 6sua noryqeHbr
napaMeTpbl penresa ocrpoBHoro 6apa, rpaHynoMerplrqec*ui cocraB caararcrrl,x ero pbrxJrbrxouoxeunfi, nocrpoeHa qn$poraa MoAeJrb penseSa AHa npuJreraroruefi aKBaTopaH, BbrrBJreHbroco6ennocra rHApoAI{HaMrqecK[x, ruropso4nHaMaarecKrrx u nHTo.qHHaMr.rqecKHx npoLIeccoB,
KoHrpoJIHpylo,II4x cocToflH,e 6eperor ocTpoBHoro 6apa fpxu. nocrpoeHo 20 npoSrznefi pe"urcQa
no6epe>xlx ocTpoBHoro 6apa go my6unrr 20 rur, onpereneHo HanpaBneHae npeo6naAaroqero
nepeMeqeHll' HaHocos 3axrloqarcrl,M n nalr6o.nee BaxHbrM pe3yJrbraroM r{ccJre.qo BaHur,cTaao
npoBeAeHHe MaTeMarl4r{ecKoro MOAeJrrrpoBaHH' no nepeSopurzpoBaHH}O pensesa rHanpu6pexnofi \acrw ocTpoBHoro 6apa fpxu c [paMeHeHHeM pa3JraqHbrx ruoAelefi npu pa3Hbrx
I-HrpoMeTeoponolHqecl(Hx napaMeTpax B ycJroBr.ru Ir3MeHeHlu ypoBHr. Ha rzx ocHoBe BbrrBJreHbr
ocHoBHbIe npHr{HHbI reorr'ropSonor,qec*nx lrsueuesnii H paccquraHbr }lx KornqecTBeHHbre
noKa3aTeJIlt.

ocHonHuu nper,MyqecTBoM pa6oru ,BJrrroTcfl op,rlr'anbHbre aBTopcKr.re .qaHHbre,
noryqeHHble np, fioMoqa KoMrlreKca Slrsnro-neorpaSlrvecKrx, reoMopSoro,ruecxux, rroreBbrx
H AHcraHIrHoHHbIx MeroAoB Hccne'4oBaHafi' Bce 3To, B coqeraHrr, c npoBeAeHsrru o6o6rqeH,eM
pBynbraroB npeAIIIecrBeHHHKoB, cBHAereJlbcrByer o my6lrHe H rroJrHore npopa6orxlr BonpocoB
rIdApoAI-IHaMtlqecKl{x' uop$ognHaMzr{ec.ux 14 JIHT'AHHaMHqecK,x npoqeccoB n 6eperonofi 3oue, a
raKxe HayuHofi HoBH3He pa6orrr.

Xoporuo npoAyMaHHbIe noAxoAbl H Merorbr nocnyx(lrnlr rrep.uofr ocnonofi Ailf
$oprr,lylaporrca BbrBoAoB u 3auuqaeMbrx noloxennfi. 3arqauaeMbre noJroxeHu, xopotuo
o6ocnorasbl ll noA*penneHbl opI*HHanbHu^a $axr,qec*HM Marep,aJroM, xoropulil noJrHo H
Harn .qHo nplrBeAeH a anrope@epaTe Ar.rcceprarlaa.

B raqecrse 3aMeqaHlrfi uoxuo oTMerHTb HeKoropbre He BcerAa yAaqHbre $oprray"rrraponxn
opa: ' He BcerAa serKue KapTlrHKfi I'{ Kaprbr. o.quaxo, 9TH 3aMeqaHH, Hocrr pe*oMeHAarearurrfi
xapaKTep a He noprflr o6rqero Bner{arreH}u or. pa6oru.

B L(enoM A,ccepraull' A'JI. XonaqaHoncKoro npercTaBnqsT co6oft 3a*oHqeHHoe
IrccJle'(oBanae' Pa6ora aKryaflbHa, coAepxl* 6o*ruyro cTeneHb nayvHofi HoBr{3Hbr, 3ar.quuraeMbre
noroxeHl4r ooocHonaHlt Pa6ora orBeqagT rpe6oaaulrsrr,r BAK, nperbrBnreMbrM K KaHAHAaT.KHM



AHCCepTaIIIrqM, H

rpHcyx.qeH[f eMy

HCT HHKAKOIO COMHEH}Ifl

yqeHoii cTeneHH KaHAHAaTa

B ToM, r{To A.JI. Xolrqasoncxnfr 3acJry)KaBaer

reorpaSuuecxux Hayr( no cnerluanbHocru I .6.14 _

M.C. Apaxenon

Tyance, yn. Mopcxan, p,.4

I-eorraop$oJrorHfl H naJreoreorpa$ur.

Kan4lrAar reorpa$uvecKr4x HayK, AoueHT,
Anpercrop Slrnlrana (DfEOy BO <poccraficxufi
rocyAapcTBennufi rr.(poMereoponorauecxnri
yHr.rBepcrrren B r. Tyance KpacuogapcKoro Kpa,

flo.mosrrfi alpec:
3 52800, Kpacnoaapcxlti xpafi , Tyanurncr ufi pafiou, r.

-f,' Aparceloa MnxaSr cepreeutv, ralo coruracr4e Ha BKrroLreHHe cBo,x nepcoHanbHbrx AaHHbrx BAor(yMeHTbr, cBr3aHHbre c pa6oroii gncceprarlaoHHoro coBera, H lrx AanbHelimyro o6pa6orxy.

uKa3na Cepreenuva 3aBepmo :

O.IO. Eerynona

lA.
d+n
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О Т З Ы В 

на диссертацию А.Л. Хомчановского «Моделирование литодинамических процессов 
на аккумулятивных берегах (на примере оз. Байкал, островной бар Ярки)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата географических наук 
 

В последнее время в связи с интенсивной антропогенной нагрузкой на берега 
особую актуальность приобретает комплексное рассмотрение гидродинамических, 
морфодинамических и литодинамических процессов в крупных водных объектах. Однако, 
на данный момент не создано универсальной модели, учитывающей все факторы, 
влияющие на динамику берегов. Цель представленной работы: проведение 
математического моделирования литодинамических процессов на аккумулятивном берегу 
островного бара Ярки (оз. Байкал) и сопоставление результатов моделирования с данными 
натурных наблюдений. 

Следует отметить научную новизну полученных результатов. Получены параметры 
рельефа островного бара, дна и гранулометрический состав отложений. Впервые 
проведено математическое моделирование переформирования рельефа дна прибрежной 
части островного бара Ярки, выявлены основные причины геоморфологических 
изменений и рассчитаны количественные показатели. Практическая значимость работы 
состоит в том, что выводы могут использоваться Управлением эксплуатации Иркутской 
ГЭС, а методы моделирования могут быть применены для инженерных береговых 
исследований.  

Структура диссертации вполне рациональна, общие цели и задачи исследований 
изложены хорошим профессиональным языком, автореферат работы достаточно полно 
отражает ее содержание. В работе были использованы современные методы и 
достаточный объем исходных материалов. Основные результаты работы были 
апробированы на российских и международных научно-практических конференциях. 

В качестве недостатка работы можно отметить несоответствия временных 
периодов использованных данных: указаны средние значения годового уровня с 1960 по 
2001 г., полевые исследования проводились в 2006 и 2013 гг., а выводы делаются в том 
числе и настоящего момента времени. Кроме того, в числе выводов приведено «создана 
цифровая модель рельефа подводного берегового склона», это интересные данные и 
результат, но не вывод.  

Работа соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени ученой степени кандидата географических наук 
по специальности 1.6.14 – геоморфология и палеогеография. 
 
Крыленко Марина Владимировна,  
кандидат географических наук,  
ведущий научный сотрудник лаборатории литодинамики и геологии, 
Южное отделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ЮО ИО РАН) 
353467, Краснодарский край, г. Геленджик-7, ул. Просторная 1г.  
E-mail:krylenko@mail.ru, тел. +79184567976 
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