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Актуальность диссертационной работы представляется в том, что в ней 

поднимаются так и не решенные до сих пор важные вопросы классификации  берегов 

по генетическим или динамическим типам, создания концептуальной модели развития 

береговых процессов и стадийности развития морских берегов в высоких широтах, 

особенно в условиях контактной  зоны перехода от субарктических к умеренно-

холодным морям. В этом отношении выбор объекта исследований – острова Сахалин, 

представляется крайне удачным, т.к его субмередиональная вытянутость  более чем на 

1000 км делает его почти идеальной моделью зоны перехода от субарктического к 

умеренному климатическому поясу, что определяет как тип седиментогенеза, так и 

особенности развития гидро-литодинамических процессов. Выбор этого объекта 

определяет и практическую значимость работы, так как  именно в береговой зоне, в 

настоящее время, сосредоточены многие объекты инфраструктуры, обеспечивающие 

возможность безаварийной работы нефтегазовых промыслов на северо-восточном 

Сахалинском шельфе. О практическом аспекте работы В.В. Афанасьева наглядно 

свидетельствует и список его трудов в автореферате, где значительная часть работ 

посвящена вопросам рационального пользования береговыми зонами и защиты 

берегов, в том числе и условиям строительства инженерных объектов в этой зоне. Но 

есть и третий аспект, подчеркивающий необходимость данной работы в  свете 

подготовки специалистов высшей квалификации в области береговых процессов – 

важнейшей отрасли науки, обеспечивающей экологическую безопасность побережий, 

где в последнее время наметилась отчетливая тенденция к резкому сокращению таких 

специалистов (впрочем, как и практиков-береговиков с профессиональным 

образованием).  

Заявленная цель исследования - создание концептуальной модели 

морфолитодинамики берегов контактной зоны субарктических и умеренных морей 

сопровождается (проблемы важной и чисто научной) подзадачей - определением 

перспектив и масштабов  приложения  разработанной  теории  для  решения  

прикладных  проблем освоения береговой зоны Северной Пацифики. В этом и 

заключается суть данной квалификационной работы – выполнение научных 

исследований в интересах конкретных практических задач, стоящих перед 

природопользователями. 

На защиту вынесено 5 основных положений (можно было бы и поменьше) среди 

которых я бы выделил три. Первое из них, о стадийности развития берегов 

субарктических  и  холодных  морей  умеренного пояса в осенне-зимний период с 

выделением этапов промерзания пляжа, формирования устойчивой краевой наледи и 

припая, сопровождающаяся  активизацией морфодинамических процессов 

торрентогенными течениями представляет собой принципиально новый вклад в учение  

о береговых процессах и может быть, по нашему мнению, успешно использовано и при 

изучении береговых зон восточно-арктических морей, где так и не решен вопрос с 

формированием прибрежно-морских россыпей. Пятое положение о наиболее активных 

морфолитодинамическх  изменениях  береговой  зоны  в системах проливов достаточно 

понятно, но впервые получило очень солидное практическое обоснование, в том числе 



и с использованием процессов моделирования. И, наконец,  четвертое положение об 

увеличении размеров зон крупнейшие аккумулятивных образований голоценового 

возраста, в условиях глобального усиления размыва берегов является вообще примером 

изящного и красивого  пародоксального решения научной проблемы, что возможно 

только при полном погружении в познание береговых процессов в областях их 

изучения. Только эти пункты говорят, что мы имеем дело с уже сформировавшимся 

доктором географических наук 

Сама по себе диссертационная работа  имеет ярко выраженный географический 

характер. Большое место в ней занимает характеристика береговых форм рельефа, 

сопровождаемая детальным описанием террас, приводятся рассчитанные 

характеристики отступления берегов, сделаны палеореконструкции изученных 

ключевых участков в пределах голоцена. Сделанные построения заверяются как 

данными биостратиграфических исследований, так и большим количеством 

абсолютных датировок. Приводятся сведения о влиянии климатических условий на 

устойчивость берегов. Уникальные количественные данные получены об 

интенсивности и активности разрушения поверхности абразионно-денудационной 

террасы (бенча), поднятого в результате Невельского землетрясения. При этом в 

результате более чем 6 лет проводимого мониторинга показали, что вклад общих 

денудационных процессов  сопоставим с деятельностью волнения, разрушающего 

берега при оценке общего отступания берегов. Все эти данные указывают, что 

содержание диссертации отвечает паспортным требованиям к работам по 

специальности 25.00.25. 

Естественно в столь большом труде, да еще освещающего совершенно новые  

положения в науке о берегах, которые получены как с использованием новых методов 

исследований, так и моделирования, содержится много спорных дискуссионных и 

недостаточно доказанных положений. Оппоненты, видимо, смогут более 

профессионально указать на них.  Здесь же укажем на один общий недостаток, который 

присущ многим работам по береговой зоне. Подчеркнем это обстоятельство и 

напомним, что береговая зона состоит из двух равных частей: прибрежной зоны, где 

главенствуют волновые потоки и вызванные им волновые течения, и приморской – где 

на аккумулятивных берегах, да и на абразионных, главным действующим морским 

фактором является  прибойный поток. Диссертант является достойным продолжателем 

гуру всех российских береговиков - В.П Зенковича, и останавливается 

преимущественно на наземной компоненте береговой зоны. Между тем и на Сахалине 

были попытки шире проводить исследования в обеих частях береговых зон. Это работы 

ЛГУ в 70-годах прошлого века (С,М. Усенков и Л.К. Барков), да и сейчас инженерно-

геологические изыскания в области литодинамики  предусматривают исследования в 

том числе и на подводном береговом склоне. Именно совмещение процессов в этих 

двух зонах позволяет более четко и исчерпывающе характеризовать литодинамику 

берегов в целом, а также делать прогноз устойчивости береговой линии. В диссертации 

этим вопросам уделено мало внимания. Думается, в дальнейшем диссертант сможет 

более успешно развивать и эту ветвь учения о берегах. 

Таким образом, судя по автореферату, диссертация Виктора Викторовича 

Афанасьева   «Строение и развитие берегов контактной зоны умеренных и 

субарктических морей Северной Пацифики», является законченной научно-

квалификационной работой, в которой изложены новые, научно обоснованные, 

результаты исследований береговой зоны Сахалина, разработан и представлен 

собственный оригинальный подход к решению проблемы береговых 

морфолитодинамических процессов морей северной части тихоокеанских морей, и, 

прежде всего, Охотского моря. Полученные научные результаты прошли достаточную 

апробацию. По теме диссертации опубликовано 84 работы, в том числе 17 в 

реферируемых журналах из списка ВАК, а также монография (в соавторстве).  
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отзыв
на автореферат диссертации Афанасьева Виктора Викторовича «Строение и развитие берегов контактной 
зоны умеренных и субарктических морей Северной Пацифики», представленной на соискание ученой степени 
доктора географических наук по специальности 25 00 25 -  геоморфология и эволюционная география

Диссертация Афанасьева Виктора Викторовича посвящена актуальной проблеме геоморфологии и 
эволюционная география -  разработке концептуальной модели развития береговых процессов в условиях контактных 
зон перехода от субарктических к умеренно-холодным морям, а также выявлению их трендов и стадийности в Северной 
части Тихого океана, на примере берегов острова Сахалин. Цель исследования — создание концептуальной 
модели морфолитодинамики берегов контактной зоны субарктических и умеренных морей (в том числе на 
примере о. Сахалин, как ключевого участка). Определение перспектив и масштабов приложения 
разработанной теории для решения прикладных проблем освоения береговой зоны Северной Пацифики.

В работе произведена оценка и анализ состояния берегов дальневосточных морей разных физико- 
географических поясов от субарктического до умеренного. Обоснованы представления о побережье острова 
Сахалин как контактной зоне субарктического и умеренно-холодного поясов Северной части Тихого океана. 
Оценены количественные характеристики морфолитодинамических процессов формирования и разрушения 
морских берегов в разных климатических условиях и выполнить анализ пространственно-временных 
особенностей их переформирования на примере о-ва Сахалин и островов Курильской гряды. Это 
позволило установить основные закономерности происходящих здесь процессов аккумуляции и 
разработать количественные и палеогеографические модели формирования и развития осадочных 
морфолитосистем, а также концептуальную модель динамики берегов при абразионном тренде развития 
морфолитодинамических систем в условиях отсутствия дефицита наносов в береговой зоне. Также автором 
сформулированы предложения по совершенствованию подходов, применяемых в практической 
деятельности по освоению и защите берегов.

При осуществлении упомянутых исследований автором применены актуальные методы получения и 
анализа геопространственной и геолого-геоморфологической информации. Значительная часть информации 
о современной морфолитодинамике, геолого-геоморфологическом строении и истории развития береговой 
зоны изучаемых морей, которая использована в качестве фактического материала, получена автором в ходе 
экспедиционных работ. Применение подобной методики и фактического материала позволило обеспечить 
высокую достоверность полученных результатов. Среди них наиболее важными нам представляются такие 
как выявленные автором ритмы пространственно-временной изменчивости берегов острова Сахалин, 
сложенных неконсолидированными и слабоконсолидированными породами, а также количественные 
оценки интенсивности и активности разрушения поверхности абразионно-денудационной террасы , 
поднятой при Невельском землетрясении 2 августа 2007 г..

Автором выявлены ранее неизвестные особенности морфолитодинамики берегов субарктических и 
холодных морей умеренного пояса. Выделены три стадии развития берегов в осенне-зимний период, а 
также условия, в которых разрушение берегового уступа является наиболее опасным. Большой интерес 
представляет количественный анализ морфолитодинамическгрс процессов береговой зоны для понимания 
процессов трансформации природной среды в условиях современных трендов ее эволюции. Полученные 
результаты могут быть применены при решении задач берегозащиты, а также при планировании 
хозяйственной деятельности на побережье.

Автореферат написан понятно, лаконично и профессионально, тем не менее, по нему имеются 
следующие вопросы:

1. Какую роль в рассматриваемых процессах играли и играют изменения среднего уровня Мирового 
океана (как в течение Голоцена, так и в современном периоде), а также перемены климата, в том 
числе ветрового режима на прибрежных акваториях?

2. В какой степени предложенная концептуальная модель применима для описания аналогичных 
процессов в других природных зонах.

В целом диссертация Афанасьева В. В. полностью соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора географических наук по специальности 25 00 
25 -  геоморфология и эволюционная география.

Холопцев Александр Вадимович, Профессор, доктор географических наук, Ведущий научный сотрудник 
Севастопольского отделения ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова»

Г. Севастополь, улица Советская, дом 61, E-mail: sogoin@mail.ru
i автора отзыва:+7 978 764 66 97

включение своих персональных данных в документы, связанные с работой

геогр.наук., в.н.с СОГИН удостоверяю
директор СОГИН Н.Н.Дьяков
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