
Отзыв

на автореферат кандидатской диссертации Ирины Павловны Вершининой “Геоэкологические 
условия формирования стока и прогнозы характеристик весеннего половодья реки Томи у 
города Томска” представленной на соискание степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле)

В данной диссертационной работе представлена методика прогноза весеннего половодья 
для минимизации возможных последствий и создания научных основ регулирования стоком 
р.Томь и заторами льда на ней. Для этого изучались факторы и механизмы развития этих 
опасных природных процессов. В качестве объекта исследования выбран наиболее заселенный 
речной бассейн Сибири, что придает работе большую значимость и актуальность.

В данной работе были выявлены, и даже количественно оценены, связи факторов 
окружающей среды и характеристик водного режима. Для этого были разработаны картосхемы 
и высотные зависимости основных факторов весеннего половодья. Так в работе приведены 
материалы позволяющие оценивать неравномерность распределения осадков и слоя стока за 
половодье по территории.

Для уточнения распределения годовых осадков по неизученным высокогорным районам 
использовался наиболее перспективный метод гидрологического контроля осадков на основе 
метода гидролого-климатических расчётов.

Приводятся убедительные доказательства роли залёсености водосборов на сток 
половодья, в результате различной интенсивности снеготаяния в лесу и поле, что приводит к 
формированию половодья с двумя пиками. Пространственная изменчивость элементов водного 
баланса учитывается делением водосбора на ландшафтные районы и высотные зоны. В 
качестве опорной информации использовались данные по 11 метеостанциям и 9 гидропостам. 
Полученные результаты позволили повысить точность краткосрочного прогнозирования 
ежедневных уровней пр имеющемся дефиците информации.

В результате выполнения работы Вершинина И.П. разработала научные основы для 
рационального использования водных ресурсов в бассейне р. Томь. Материалы диссертации 
опубликованы в рецензируемых журналах и применяются на практике при составлении 
гидрологических прогнозов

В целом, выполненная Ириной Павловной работа является законченной научно
квалификационной работой содержащей решение поставленных задач, важных для 
региональной геоэкологии и краткосрочных прогнозов весеннего половодья. Кандидатская 
диссертация выполнена автором самостоятельно на должном профессиональном уровне, 
достоверность результатов представленных в работе весьма убедительна, а сам автор 
заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле).
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