
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.19, созданный на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

извещает о результатах состоявшейся 18 марта 2020 года публичной защиты 

диссертации Волковской Натальи Петровны «Оценка гидролого-климатических 

факторов стока и прогноз максимальных уровней весеннего половодья в речных 

бассейнах Западно-Сибирской равнины» по специальности 25.00.36 -  Геоэкология 

(науки о Земле) на соискание ученой степени кандидата географических наук.

Присутствовали 17 из 24 членов диссертационного совета, из них 6 докторов 

наук по специальности 25.00.36 -  Геоэкология (науки о Земле), географические 

науки:

1. Подобина В. М., доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

председатель диссертационного совета, 25.00.02, геолого-минералогические науки;

2. Горбатенко В. П., доктор географических наук, профессор, заместитель 

председателя диссертационного совета, 25.00.36, географические науки;

3. Парначев В. П., доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

заместитель председателя диссертационного совета, 25.00.36, геолого

минералогические науки;

4. Савина Н. И., кандидат геолого-минералогических наук, доцент, ученый 

секретарь диссертационного совета, 25.00.02, геолого-минералогические науки;

5. Белозеров В. Б., доктор геолого-минералогических наук, 25.00.02, геолого
минералогические науки;

6. Воробьев Д. С., доктор биологических наук, 25.00.36, географические науки;

7. Евсеева Н. С., доктор географических наук, профессор, 25.00.36, 

географические науки;

8. Земцов В. А., доктор географических наук, профессор, 25.00.36, геолого

минералогические науки;



9. Лещинский С. В., доктор геолого-минералогических наук, доцент,

25.00.02, геолого-минералогические науки;

10. Мананков А. В., доктор геолого-минералогических наук, профессор,

25.00.36, геолого-минералогические науки;

11. Москвитина Н. С., доктор биологических наук, профессор, 25.00.36, 

геолого-минералогические науки;

12. Поздняков А. В., доктор географических наук, профессор, 25.00.36, 

географические науки;

13. Ревушкин А. С., доктор биологических наук, профессор, 25.00.02, 

геолого-минералогические науки;

14. Рихванов Л. П., доктор геолого-минералогических наук, профессор,

25.00.36, геолого-минералогические науки;

15. Самохвалов И. В., доктор физико-математических наук, профессор,

25.00.36, географические науки;

16. Севастьянов В. В., доктор географических наук, профессор, 25.00.36, 

географические науки;

17. Соколова И. В., доктор физико-математических наук, профессор, 25.00.36, 

геолого-минералогические науки.

Заседание провела председатель диссертационного совета доктор 

геолого-минералогических наук, профессор Подобина Вера Михайловна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 

голосования: за присуждение ученой степени -  17, против -  нет, недействительных 

бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 

Н. П. Волковской ученую степень кандидата географических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.19, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № _____________________

решение диссертационного совета от 18.03.2020 № 63

О присуждении Волковской Наталье Петровне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата географических наук.

Диссертация «Оценка гидролого-климатических факторов стока 

и прогноз максимальных уровней весеннего половодья в речных бассейнах 

Западно-Сибирской равнины» по специальности 25.00.36 -  Геоэкология (науки 

о Земле) принята к защите 14.01.2020 (протокол заседания №56) диссертационным 

советом Д 212.267.19, созданным на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 11.04.2012).

Соискатель Волковская Наталья Петровна, 1978 года рождения.

В 2019 году соискатель заочно окончила федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет» с выдачей диплома об окончании 

аспирантуры.

Работает в должности начальника отдела гидрологических прогнозов 

гидрометеоцентра Федерального государственного бюджетного учреждения «Обь- 

Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре географии и методики обучения 

географии федерального государственного бюджетного образовательного



учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор географических наук, Мезенцева Ольга 

Варфоломеевна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический 

университет», кафедра географии и методики обучения географии, профессор. 

Официальные оппоненты:

Игнатов Анатолий Васильевич, доктор географических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт географии 

им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория 

гидрологии и климатологии, ведущий научный сотрудник

Копысов Сергей Геннадьевич, кандидат географических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения 

Российской академии наук, лаборатория мониторинга лесных экосистем, ведущий 

научный сотрудник

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт водных и экологических проблем Сибирского 

отделения Российской академии наук, г. Барнаул, в своем положительном отзыве, 

подписанном Галаховым Владимиром Прокопьевичем (кандидат географических 

наук, лаборатория гидрологии и геоинформатики, старший научный сотрудник), 

Кошелевой Евгенией Дмитриевной (кандидат сельскохозяйственных наук, 

лаборатория гидрологии и геоинформатики, старший научный сотрудник) 

и Зиновьевым Александром Тимофеевичем (доктор технических наук, 

лаборатория гидрологии и геоинформатики, заведующий лабораторией), указала, 

что подтопление селитебных территорий является одним из негативных 

последствий прохождения волн половодья. Ликвидация последствий подобных 

подтоплений и компенсация наносимого материального ущерба населению может 

достигать десятков миллионов рублей. В связи с этим, немаловажным для



специальных служб (МЧС) и администраций населенных пунктов является как 

прогноз максимального подъема уровня воды в период прохождения половодья 

с достаточно большой заблаговременностью, так и краткосрочные прогнозы. 

Особую актуальность приобретет переработка, дополнение существующих 

и разработка новых методик прогноза, поскольку именно в последние десятилетия 

наблюдается перестройка циркуляции атмосферы и существенные климатические 

изменения. Н. П. Волковской установлены и оценены вариации водно-балансовых 

компонентов исследуемого региона в связи с современными изменениями климата, 

установлены взаимосвязи речного стока с обусловившими его природными 

факторами, реализована концептуальная модель прогноза ежедневных уровней, 

принято участие в разработке и создании методики долгосрочных прогнозов 

максимальных уровней. Представленные в диссертации методики прогнозов 

ежедневных уровней и долгосрочных прогнозов максимальных уровней Нижнего 

и Среднего Иртыша, Средней Оби внедрены в прогностическую практику Обь- 

Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 22 работы, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 2 работы, в прочих научных журналах опубликовано 9 работ, 

в сборниках материалов международных и всероссийских научных и научно- 

практических конференций (из них 3 зарубежные конференции) опубликовано 

11 работ. Общий объём публикаций -  7,14 а.л., авторский вклад -  3,38 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Мезенцева О. В. Пространственно-временная изменчивость гидролого

климатических факторов формирования максимальных уровней воды на реке Ишим /



0. В. Мезенцева, Н. П. Волковская / /  Успехи современного естествознания. — 2018. — 

№ 8. -  С. 166-171. -  0,53 / 0,29 ал.

2. Мезенцева О. В. Загрязнение западносибирских рек нефтепродуктами 

за период 2000-2017 гг. / О. В. Мезенцева, Н. П. Волковская, В. П. Захарова, 

В. В. Гурьянова // Успехи современного естествознания. -  2018. -  № 12, ч. 1. -  С. 175— 

181.-0,35/0,09 ал.

На автореферат поступило 10 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Г. Н. Гребенюк, д-р геогр. наук, проф.; в настоящее время — на пенсии, ранее -  

заместитель генерального директора по науке ЗАО «ТюменьНИПИнефть», 

с замечаниями: следовало дать расшифровку приводимых в тексте аббревиатур; 

основные защищаемые положения следовало сделать лаконичнее, с более высоким 

уровнем генерализации предлагаемых выводов; неясно, каков же личный вклад 

соискателя; следовало указать названия глав и подпунктов в автореферате; неясно 

выражение «...в средний год» в подписи к рисунку 1, а графики следовало бы 

привести к одному году для иллюстрации пространственной динамики; на рисунке 8 

входящие и прогнозные гидрологические створы желательно ориентировать в одном 

направлении; не актуален рисунок 9. 2. И. В. Карнацевич, д-р геогр. наук, профессор 

кафедры физической географии и методики преподавания географии Омского 

государственного педагогического университета, без замечаний. З.Х. Р. Ташов, 

канд. геогр. наук, доц., доцент кафедры экологии и географии Бухарского 

государственного университета, Республика Узбекистан, без замечаний. 

4. Ю. А. Симонов, канд. геогр. наук, заведующий отделом речных гидрологических 

прогнозов Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской 

Федерации, г. Москва, В. А. Бельчиков, канд. техн. наук, ведущий научный 

сотрудник отдела речных гидрологических прогнозов Гидрометеорологического 

научно-исследовательского центра Российской Федерации, г. Москва, с замечаниями: 

отмечается некоторая небрежность формы изложения материала в автореферате; 

помимо графической информации о качестве краткосрочных прогнозов следовало бы 

привести таблицу со значениями критерия качества Б/од; описание разработанных 

методик долгосрочного прогноза приведено крайне сжато. 5. А. В. Романов, канд.



геогр. наук, ведущий научный сотрудник отдела речных гидрологических прогнозов 

Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской 

Федерации, г. Москва, с замечаниями: текст недостаточно отредактирован; вызывает 

вопрос целесообразности приведения на рисунке 1 гидрографов стока весеннего 

половодья ряда рек для так называемого «среднего года», которым для разных рек 

оказались: 2007, 2008, 2010, 2013, 2015, 2016 и 2018 гг.; не соответствует содержанию 

подпись к рисунку 5; в подразделе 1.6 мало внимания уделено влиянию заторов льда 

на величину и время возникновения максимальных уровней воды; было бы уместно 

дать хотя бы в примечании к таблице 1 математическую интерпретацию значений, 

приводимых в столбцах 2-5, а также указать единицу измерения в столбцах 2 и 3; 

неясно, для какого водпоста и какой реки приведены значения минимального зимнего 

стока на рисунке 7; остаются неясными вопросы, связанные с заблаговременностью 

разработанных методов прогноза уровней воды: все разработанные методы нужно 

было дифференцировать по заблаговременности для каждого расчетного водопоста. 

6. С. Н. Соколов, д-р геогр. наук, доц., профессор кафедры географии 

Нижневартовского государственного университета, Э. Н. Кузнецова, канд. геогр. 

наук, доцент кафедры географии Нижневартовского государственного 

университета, с замечаниями: обычно, если ставится 4 задачи исследования, 

то предлагаются 4 защищаемых положения и делается 4 вывода, но выводов 12; 

на рисунках 2, 3 для отдельных линейных трендов коэффициенты аппроксимации 

составляют всего 0,1204, 0,0454 и 0,0032, соответственно, т.е. уравнения тренда 

недостоверны; нас. 17 указано, что критерий качества принимается в виде 8/ад, 

но нет расшифровки данных обозначений. 7. Ж. А. Тусупбеков, канд. геогр. наук, 

доц., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны водных 

ресурсов Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина, 

с замечаниями: в таблице 2 приводятся низкие коэффициенты корреляции, и по ним 

сложно делать достоверные выводы о наличии закономерностей между 

сравниваемыми величинами, кроме того, отрицательное значение коэффициента 

корреляции в пределах -0,13...-0,33 не подтверждает обратную статистическую 

зависимость между величинами; метод ГКР В. С. Мезенцева лучше назвать методом



гидролого-климатических расчетов. 8. Н. Б. Попова, д-р геогр. наук, проф., 

профессор кафедры экономики транспорта Сибирского государственного 

университета путей сообщения, г. Новосибирск, с замечаниями: на с. 3 автореферата 

соискателем отмечается связь между активным антропогенным воздействием и 

нарушением гидролого-экологических условий территории, дальше по тексту данный 

тезис не нашел подтверждения; на с. 7 в формулировке п. 1.5 не вполне корректно 

использована фраза: «...современных изменений динамики ... изменчивости...»; 

на с. 12 более правильным будет утверждение не о взаимовлиянии климатических 

факторов друг на друга, а о последовательном рассмотрении величин радиационного 

баланса, особенностей циркуляции воздушных масс и подстилающей поверхности 

при оценке климатических условий территории; упоминая о предикторах (например, 

стр. 18) как прогностических параметрах, соискателю следовало бы их обозначить. 

9. Я. М. Иваньо, д-р техн. наук, проф., проректор по научной работе Иркутского 

государственного аграрного университета имени A.A. Ежевского, п. Молодежный, 

с замечаниями: нет оценки точности зависимости минимального зимнего расхода 

воды от глубины промерзания почвы (рисунок 7); имеют место опечатки; некоторые 

связи имеют невысокие коэффициенты детерминации -  неустойчивы, поэтому их 

использование требует дополнительного обоснования. 10. И. П. Вершинина, канд. 

геогр. наук, доцент кафедры природопользования Национального исследовательского 

Томского государственного университета, без замечаний.
В отзывах отмечается, что актуальность темы исследования определяется 

возрастанием роли фактической и прогностической гидрологической информации 

при решении широкого круга проблем. Н. В. Волковской впервые адаптирована 

применительно к прогнозу ежедневных уровней воды на отдельных пунктах 

Средней Оби, Нижнего и Среднего Иртыша математическая модель формирования 

стока, учитывающая спуткниковую информацию о динамике заснеженности 

бассейнов; получены и представлены в виде карты закономерности 

территориального распределения максимального запаса воды в снежном покрове, 

впервые в бассейне Среднего Иртыша выявлено сокращение глубины промерзания 

почвы в последние десятилетия, что может увеличить перераспределение части



весеннего стока из наземного стока в подземный. Результаты исследования важны 

для органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Омской области и Ханты-Мансийскому округу. Применение разработанных 

методик на практике позволит повысить эффективность и качество 

прогнозирования максимальных уровней воды на реках Западной Сибири. 

Выявленные закономерности могут быть использованы при решении проблемы 

расчета (прогнозирования) речного стока с материка и использования этих 

расчетов в глобальной модели циркуляции атмосферы земного шара.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что А. В. Игнатов является специалистом в области гидрологии и климатологии, 

занимающимся проблемами информационного моделирования и прогнозирования, 

изучением факторов формирования и изменения климата и поверхностных вод 

Сибири и сопредельных территорий; С. Г. Копысов -  специалист в области 

исследования современных процессов в лесных экосистемах и закономерностей 

формирования лесных сообществ в условиях климатической изменчивости при 

антропогенных воздействиях; в числе основных направлений деятельности 

Института водных и экологических проблем Сибирского отделения 

Российской академии наук -  исследование водных ресурсов Сибири: 

формирование, мониторинг и использование (на основе бассейнового подхода); 

а также разработка научных основ охраны окружающей среды и рационального 

природопользования с учетом антропогенных факторов и изменений климата.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработаны методы расчета максимальных уровней весеннего половодья 

Западно-Сибирской равнины, основанные на физико-статистических моделях;

предложены оригинальные суждения о влиянии уменьшения глубины 

промерзания почвы по бассейну Среднего Иртыша на максимум весеннего 

половодья;

доказана перспективность использования адаптированной комбинированной 

концептуальной модели стока Д. А. Буракова, с учетом данных о динамике



заснеженности бассейна по спутниковой информации для прогноза ежедневных 

уровней воды на Средней Оби, Нижнем и Среднем Иртыше, с близким 

совпадением рассчитанных и наблюденных уровней воды.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказано влияние глубины промерзания на сток зимней межени половодья, 

вносящее вклад в расширение представлений о гидролого-климатических 

факторах, формирующих весеннее половодье в речных бассейнах Западно- 

Сибирской равнины;

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе: 

а) математические методы, позволившие выполнить анализ временных рядов 

гидролого-климатических факторов стока, корреляционный и регрессионный анализ, 

статистическую оценку значимости полученных результатов; б) гидролого

географический метод, позволивший с помощью дистанционного зондирования 

картографировать пространственные структуры распределения характеристик 

максимальных запасов воды в снежном покрове, ландшафтно-гидрологические 

районы, оценить заснеженность и динамику её изменения; в) метод математического 

моделирования с применением концептуальной модели, позволивший построить и 

адаптировать модель прогнозирования ежедневных уровней воды; г) метод 

гидролого-математических расчетов, позволивший уточнить характеристики 

испарения для модели прогноза уровней воды по Среднему Иртышу;

изложены аргументы, подтверждающие, что: а) для исследуемой территории 

характерно увеличение запаса воды в снежном покрове и при этом уменьшение 

сроков его залегания в большинстве районов; б) для бассейна Среднего Иртыша 

характерно уменьшение глубины промерзания почвы из-за существенного 

сокращения сумм отрицательных температур в октябре и увеличения высоты 

снежного покрова. В результате отмечается рост зимнего меженного стока без 

уменьшения пиков половодья;

проведена модернизация модели Д. А. Буракова для краткосрочных прогнозов 

уровней весеннего половодья по 7 створам с использованием двух вариантов 

оптимизированных параметров.



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в прогностическую практику Обь-Иртышского 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Омск) 

новые методики прогнозов ежедневных уровней и долгосрочных прогнозов 

максимальных уровней Нижнего и Среднего Иртыша, Средней Оби для 

обеспечения научных основ прогноза опасных гидрологических процессов с целью 

проведения превентивных мероприятий по снижению их последствий;

определены современные изменения климатических и гидрологических 

факторов, влияющие на максимальные уровни весеннего половодья в речных 

бассейнах Западно-Сибирской равнины;

создан электронный архив гидрологических и метеорологических данных, 

который используется для разработки фонового долгосрочного прогноза 

максимальных уровней рек в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты диссертационного исследования факторов 

формирования весеннего половодья в пределах Западно-Сибирской равнины 

последних десятилетий могут быть использованы для инженерно

гидрологического обоснования водохозяйственных мероприятий и проектов, 

направленных на восстановление нарушенных гидролого-экологических условий 

при активном антропогенном воздействии.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ для выполнения работы послужили данные 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

России (Росгидромет), а также выборки ежедневных и характерных 

гидрометеорологических данных из архивных фондов Обь-Иртышского 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Расчет 

характеристик испарения методом гидролого-математических расчетов выполнен 

в программе WeatherАрр по данным доступным из метеорологической базы



на официальном сайте Всероссийского научно-исследовательского института 

гидрометеорологической информации -  Мирового центра данных. Допустимые 

погрешности прогнозов уровней воды оценены в зависимости 

от заблаговременности, согласно Наставлению по службе прогнозов. Раздел 3. 

Часть 1. Прогнозы режима вод суши;

теория построена на известных фактах и концепциях, опубликованных 

в ведущих российских и зарубежных изданиях, а также на данных, полученных 

автором и согласующихся с опубликованными результатами по теме диссертации;

идея базируется на анализе большого числа отечественных и зарубежных 

литературных источников, а также на обобщении и сопоставлении значительного 

фактического материала и подтверждена теоретическими выводами, которые 

прошли апробацию и были опубликованы в ведущих научных журналах;

при создании методик прогноза ежедневных уровней и долгосрочных 

прогнозов максимальных уровней Нижнего и Среднего Иртыша, Средней Оби 

использованы методы: математический, гидролого-географический, 

математического моделирования с применением концептуальной модели, метод 

гидролого-математических расчетов.

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что в работе:

выполнена актуализация и географическое обобщение пространственного 

распределения и временной динамики факторов формирования стока, таких как 

температура воздуха, сумма осадков, влагосодержание снега, глубина промерзания 

грунта на территории Западно-Сибирской равнины;

предложены прикладные физико-статистические модели, созданные 

с участием соискателя, разработанные на основе специально созданной базы 

данных и предназначенные для долгосрочного прогнозирования максимального 

уровня половодья Оби и Иртыша;

впервые адаптирована модель Д. А. Буракова, предназначенная для 

предсказания ежедневных уровней воды.

Личный вклад соискателя состоит в: самостоятельном анализе научной 

и методической литературы, выборе методик исследования; участии в создании



математических моделей; самостоятельной обработке и анализе полученного 

экспериментального материала, формулировке основных положений диссертации.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи по исследованию 

современных геоэкологических проблем Обь-Иртышского бассейна, а также 

природных закономерностей и факторов, влияющих на формирование 

максимальных уровней воды весеннего половодья в условиях Западно-Сибирской 

равнины, имеющей значение для развития геоэкологии.

На заседании 18.03.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Волковской Н. П. ученую степень кандидата географических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 25.00.36 -  Геоэкология 

(науки о Земле), географические науки, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  17, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Ппеттселатель

Подобина Вера Михайловна

Савина Наталья Ивановна

18 марта 2020 г.




