
отзыв
на автореферат диссертации Вершининой Ирины Павловны «Геоэкологиче- 
ские условия формирования стока и прогнозы характеристик весеннего 
половодья реки Томи у города Томска», представленной на соискание уче
ной степени кандидата географических наук по специальности 25.00.36 -  гео

экология (науки о земле).

Актуальность темы диссертации Вершининой И.П. несомненна, 

поскольку исследования условий формирования стока на водосборе и 

прогнозирование максимальных уровней весеннего половодья являются 

одними из наиболее сложных задач гидрологии. Результаты исследований 

могут использоваться для инженерно-гидрологического обоснования 

водохозяйственных мероприятий.

Научная новизна диссертационной работы:

1. Установлены и представлены в виде картосхем и высотных зависимо

стей закономерности территориально-временного распределения: осадков, 

снежного покрова, характеристик водных ресурсов в бассейне реки Томи.

2. Впервые адаптирована применительно к прогнозу ежедневных уров

ней (расходов) воды реки Томи у города Томска комбинированная концепту

альная модель краткосрочного прогноза уровней (расходов) воды, учитываю

щая спутниковую информацию о динамике заснеженности бассейна.

3. Исследованы закономерности формирования заторов льда на участке 

реки Томи у города Томска в условиях современного антропогенного воздейст

вия на русло.

Практическая ценность -  представленная в диссертации концептуаль

ная математическая модель краткосрочного прогноза ежедневных и макси

мальных уровней (расходов) воды реки Томи у города Томска внедрена в прак

тику Техническим советом Западно-Сибирского управления по гидрометеоро

логии и мониторингу окружающей среды.

Представленная диссертация является законченной научно- 

исследовательской работой, содержащей решение нескольких важных задач в



гидрологии. Результатом решения этих задач стало методическое обеспечение, 

позволяющее проведение на качественно новом уровне гидрологических рас

четов и прогнозов.

В целом рассмотренная диссертационная работа имеет несомненную на

учную ценность, удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к кандидат

ским диссертациям, а ее автор, безусловно, заслуживает присвоения ученой 

степени кандидата географических наук по специальности 25.00.36.
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