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Работа вь1по.т1нена в Федера-тьном государственном бтоджетном учреждении к}1ау.пто_

исследовательский ценщ космичеокой гидрометеорологии <<|{лането> (ФгБу кЁ|4!
<|{ланета>).

,{иссертащионная работа (атпницкой йариньт Алекоеевньт посвящена изучени1о

состояни'| водньп( ресурсов и водохозяйотвенного комг1лекоа баосейна 1орейских озер, а

так)ке {!н:}лизу возмох(ного изме}!ени'[ уровенного ре)|шма 1орейских озер с учетом *тзъятйт

водь| д]тя обеспечения деятельности г11дротехничеокого ооорух(ения, возводимого на

щ{}нсщ€|ни.*той реке )['льдза.
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|[оставленна'1 цель _ оценка изменения гидрологического режима 1орейских озер' в

том числе с уч9том в!{р{ят{у1я антропогеннь|х воздействий на основе вероятностного прогноза с

использованием измереннь1х, воостановленнь|х и смоделированнь|х д€}нньгх наг1равлена на

ре1цение научнь|х задач' связаннь|х с:

- изучением состояния воднь1х ресурсов и водохозяйственного комплекса бассейна

1орейских озер;

- восстановлением многолетнего уровенного режима [орейских озер на основе данньгх

дистанционного зондирования земной поверхности;

- восстановлением характеристик водного баланса 1орейских озер за максимально

возможнь!й период по даннь|м инструмент.}льнь|х наблтодений;

- разработкой модели водного ба;танса 1орейских озер с использованием измеренньтх и

во сстановленнь1х даннь1х составля}ощих водного ба_гланоа;

- оценкой просщанственно-временного изменения морфометрических характеристик

?орейских озер за многолетний период на основе созданной модели водного ба:танса;

- моделированием параметров водного 6а;танса и уровня 1орейских озер за период

больтшой продолжительности, позволя}ощим предложить статистически достовернь:й

вероятностньтй прогноз;

- характеристикой водохозяйственного комплекса в бассейне реки }льдза и ан!тлизом

его влияния на исследуемь1е озера;

- вероятностнь|м прогнозом гидрологического режима 1орейских озер в виде кривой

обеспеченности' в том числе с учетом влу1яъ|ия строящегося водохранил\4ща отдельно для

многоводной и маловодной фаз цикла водности.

Бо введении представлена общая характеристика работьт, обоснована актуальность и

пока3ана оригинальность диссертационной работьл; отепень изученности проблемьт,

сформулировань| цель и задачи, определеньт объектьт и предмет исследования.3 этом же

р{шделе показань| материаль| и методь! исследования' научн!ш новизна' теоретическ:ш{ и

практическ[1я 3начимость' положения' вьтносимь1е на защиту' подтвер)кдена степень

достоверности и апробация результатов, литнь:й вклад автора, публикации, сщукцра работьт,

благодарности.

в главе

|1роанализировано

| дана физико-географинеская характеристика ?орейских озер.

состояние изученности [орейских озер. в р!шделе

гидрометеорологического о|\исану;я вь:брана охема водного ба;таноа у1 дана детальна'{

хар!1ктеристика его элементов. [ана подробная климатическа'{ характеристика района

исследований. Фтдельньтй р€вдел посвящен особенностям экологического состояния

1орейских озер. €лелан вь1вод о преимущественном вл\4янии климатических изменений на



озера' причем наиболее дин[|ми||но на к]1иматические изменения реагиру|от озера с

наименьтпей площя/(г-то.

|лава 2 посвящена расомощенито методов восотановлени'[ уровенного ре)кима

1орейских озер по дш1ным дистанционного зон,ц.1ровани'[ земной поверхности в уоловил(

отсутотвия д:|нньо( наземньп( гидрологических измерений. Рассмощены неоко]1ько методов

определе1!ия щаниц водной поверхности по д{|ннь]м дистанционного 3онд{ров{|ния земной

поверх}1ости: классификация с обутением, классификшдия без обунения ут применены

спектральнь1е воднь|е и}тдексь1 на примере озера }{охий, которое расположено в 90 км от

1орейских озер. Б резу.]1ьтате уст,ш{овлено' что все протестиров'|ннь1е методь1 адекватно

вьце.]ш!]от водну1о поверхность, пРи этом поще1пнооть измеренньп( вели]|ин дово]1ь1{о низк31я

(до 2,23|о). }!аттмень1пая поще1пнос15 3ътА€}19ния водной поверхности вь1'явлена д'![ методов:

классификация с обутепием и вьт[гисление спекщальньтх индексов мшо\у1 и А\!Б1пз}:. 1,1з

протестированньп( методов наиболее оптим€тльнь|м с тот|ки зрения тот{ности результата и

ременньп( защат д]|я озер степной зонь: 3абайкалья ял'[1яется иопользов:|ние спекц)ального

индекса мшрш1. € помощьхо вьтбрштного метода по.тцче!!а дин8|мика площ4ди вод!ого

зерк{1па 1орейских озер по да};}!ь1м (А оерий [ап6ва{ и $еп1|пе1-2 за лериод 1989-2020 гг.

Фбработаны и про[!н{1]1изировань| все н[1ходив111иеся в открь1том досцпе за безледоставньй

период мультиопекщ{1]1ьт{ые сгут1{иковь|е снимки 1орейских озер - всего 113 стутниковьп(

сцен. 3осстадтовлоние уровенного ре)1мма 1орейских озер за период с 1989 по 2020 гг.

выпо]1нено с шомощь]о 11лощади водной шоверхнооти' по]цченной по д:|н|{ым 
'{33, 

и цифровой

модели рельефа щмР) местности

Б главе 3 предотавлена модель водного баг:анса 1орейских озер и с ее помощь]о

восст:|новлень1 просщ{![!отвенно_временнь1е характериотики д{|!|ньп( водоемов. в ос!{ове

моде]1и лея(ит уравнение вод1{ого ба;таххса дл:я бессто1|ньгх водоемов за годовой иптервал

времени. € помощь:о разработанной модели по.}уче11 уровенньй ре){шм ?орейских озер.

Анатп:з смоделированного ряда уровней воды 1орейских озер показ€|п' что он содер)кит менее

двух полньп( цик]1ов вод}{ости. |[оэтому бьшло прин'!то ре1шение восста}!овить уровень

1орейских озер за максима]1ь11о возмоэт(ньй период. Разработ:|}{}та'[ модель водного баланса

1орейских озер позво]1яет адекватно производить расчет уровней исследуемьп( водоемов' в

том !!исле с учетом вл|1жттй, ок*}ь1ваемьп( на бассейн 1орейских озер' которые моцт бьггь

обуоловле}!ы апщопогенной нащузкой или к.]|иматическими изме}1ениями.

1аким образом, установлено' что в уравнении водного батланса ?орейских озер

систематически з!}}|ижено испаре1{ие на 5 оА, а приток уве]1ичен на28 оА.|7рпняв вьтявленнь!е

поправки в уравнение водного ба:танса(формупа 3.1), по.тгулень1и3мене1|и'[ уров11я' площад{ и

объема 1орейских озер за период 1965_2018 гг.



Б результате корреляционного аны\иза уотановлено, что уровенньтй режим 1орейоких

озер за период 1965-1978 гг., восстановленньтй методом водного баттаноа, вь1соко оогласован с

наблтодённь|ми даннь1ми на гидрологическом посту (улусутай' установл9нном на берегу

о3ера Барун-1орей. (оэффициент корреляции г ооставляет 0,99'

Б главе 4 приведень1 расчет и результать| анализа гидрологического режима ?орейских

озер в естественнь|х и нару1п9ннь1х условиях.

3десь представлен прогноз уровенного режима озер. Фн дан в виде крвой

обеспеченности на оонове имитационного моделирования по искусственнь1м временнь|м

Рядам ооставпя1ощих водного ба:ланса больтшой продолжительности.

(оличественно оценено влияние антропогенной нагрузки на воднь!е ресурсь1 баосейна

1орейских озер. €делан вь|вод о том' что основна'{ часть антропогенной нагрузки обусловлена

сщоительством водохранилища на реке }льдза на территории }1онголии и последу1ощими

изъяту1яму| водь1. ||оскольку в открь|том доступе отсутствует информация об у!зъятии водь!' то

водохозяйственнь!е изъяту{я оценень1 косвенно по литературнь!м источникам и сведениям

1!1онгольского статистического управления.

1акхсе в этой главе приведена оценка пооледствий реа]1изации комплекса

водохозяйственньтх мероприятий в бассейне реки 9льдза на гидрологический ре}ким

1орейских озер' с помощь}о имитационного моделирования. €делан вь!вод о сни}кении уровня

озер при ре{}лизации монгольской стороной новь:х водохозяйственньгх проектов.

Бь:водьт работьл, в цепом, соответству1от поставленнь1м задач!|м, раскрь1ва}от основное

содержание диссертации, сформулировань| корректно.

[еоретинеская значимость работьт закл}очается в том, что предложенн€м[ модель

водного 6а;танса 1орейских озер с использованием измеренньгх' восстановленнь|х и

смоделированнь|х рядов составля}ощих водного баланса позволяет дать оценку возмо)кного

изменения гидрологического режима озер. |!рактинеская значимооть закл|очается в

возможности применения результатов диссертационного иоследования для комплексного

ана]\иза состояния сохраннооти объекта 3семирного наследия 1онвско </1андтшафтьт

[аурии>>.

Ёауяная нови3на зак]1точается в том, что с использованием даннь1х [33 впервьле

полг{он непрерь1вньтй ряд надежной информации об уровенном режиме 1орейоких озер.

Разработана модель водного баланса, котора'{ позволяет эффективно оценить количественнь1е

характеристики составля1ощих водного баланса и их изменение под влиянием антропогеннь!х

и к]1иматичеоких факторов.

€тепень достоверности полученнь|х результатов и сделаннь|х вьтводов обоснована их

сравнением с независимь|ми даннь1ми и исследованиями других авторов. Результатьт

моделирования проверень| на достоверном фактииеском материале.



/,[ичнь:й вклад автора состоит в том, что все результать|' полученнь|е в ходе

диссертационного исследования получень1 автором самостоятельно либо при его

непосредственном у1асту1|| в соавторстве с научнь|м руководителем.

Апробация результатов исследования. Фсновньте ре3ультать| исследования

обсуждались на конференциях международного и воероссийского уровней.

0бпцие замечания по диссертации. Автором предложено 4 защищаемь|х положения.

Ёекоторьте из них сформулировань1 не достаточно четко и не совсем ощажа}от цели

поставленнь1е автором.

Ёапример, в первом защищаемом полох(ении на защиту вь|носится метод

восстановления уровня 1орейских озер по даннь|м дистанционного зондирования земной

поверхности. Ёа на1ш взгляд на защиту дол)кен вь1носиться не сам метод' а результать!'

полученнь|е при помощи этого метода.

Фписание к.,1иматических условий (разлел 1.4) логичнее бьтло бьл поместить перед

описанием элементов водного ба:танса.

Ёекоторь:е рисунки повторятотсяив тексте и в приложениях.

|1рактинески в ка)кдой главе уде]1яется большлое внимание методике исследований.

/1унтше бьтло о6ъединить все методические особенности в отдельну}о главу.

{иссерташия изложена на 126 отраницах' состоит из введения, 4 глав, закл}очения и

списка литературь1' состоящего из \20 источников, в том числе 10 на английском язь1ке.

Работа вкл|очает 10 табпиц, 50 рисунков.

Работа отличается согласованность1о поставленнь1х задач и полг{еннь|х вь1водов.

|1редставленнь|е результать1 базирутотся на фактическом маториа-'|е и расчетньтх данньтх'

полу{енньгх автором.

|[о теме диссертационной работьт опубликовано 3 работьт в рецензируемь|х изда||\4ях

рекомендованнь|х БА( 1у1инистерства науки и вь1с1шего образованияРоссийской Федерации,2

из них - в х{урн.|"лах' индексируемь|х \[е6 о[ $о1епое и $соршз). Бьтдано свидетельство о

государственной регистрации проща]\,|мь| для эвм Федеральной слркбой по

интеллектуа_гльной собственности (}'{э20226|2\10 от 28.02.2022) на разработаннуто в

диссертации прогр!|мму <'$['а1ег 6а1апсе гпо6е1 о[т}:е 1огеу 1а[ев>. 1(роме того, опубликованьт 3

наг{нь|е статьи в сборник€}х наг{нь1х трудов конференций.

|1редставленна'{ к защите диссертационная работа !{атпницкой 1!1ариньл Алексеевньт

<[идрологический рех(им бессточньтх озер в степной зоне 3абайк€}лья (на примере 1орейских

озер)> представляет собой научно-ква_гтификационну}о работу, котора'{ соответствует

критериям пл.9-|4, установленнь1м [!оотановлением [{равительства РФ от 24'09.2013 ]\ъ 842

<Ф порядке присуждения у{еньтх степеней>. Бе автор, (алшницкая 1м1арина Алексеевна'



заслуживает искомой степени кандидата географинеских наук по 0пеци!1льностп 25.00.27 *

| идрологи я оут!1'1, воднь1е ресурсь|' гидрохимия.

Фтзьтв заолу1пан р1 единогласно утвержд9н на научном оеминаре лаборатории

гидрологии и гидр0геологии ивэп дво РАн (протокол ]ч[р 8 от 30 авгу9та 2022 т').

|[рисутствова'{о 6 человек. |[роголосовахи: к3ы - 6, <<протиБ)) - 0, (воздержа.'|иоь> - 0.

(им 3ладимир Альпя,

кандидат геощафинеских наук'

ведущий наунньтй оотрудник
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9, |{им Бладимир |\льин, да}о согласие на вклточение своих персона.'|ьньтх даннь1х

документь1' связаннь|е с работой диссертационного совета, и их д{}льнойтшуло обработку.
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