




 



Отзыв 

на автореферат диссертации Мельника К.С.  

«Антропогенные воздействия на сток реки Москвы», представленной к 

защите на соискание учѐной степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.27 – Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия. 

 

Диссертация К.С. Мельника является законченным научным 

исследованием, имеющим большое значение для населения города Москвы и 

жителей, прилегающих к нашей столице территорий. 

В ней дана оценка основных антропогенных воздействий и всего их 

комплекса на годовой сток и водный режим реки Москвы за отдельные 

периоды за последние 150 лет. 

Целесообразно отметить тщательность проведѐнных диссертантом 

исследований и получение им новых результатов по оценке влияния 

отдельных антропогенных факторов и их комплекса на сток реки Москвы в 

различные расчѐтные периоды. Вполне естественно, что выполнив большой 

объѐм расчѐтных работ автором, что он и не отрицает, получены по ряду 

антропогенных оценок довольно приближѐнные результаты.  

Вместе с тем следует отметить, что соискатель, рассматривая сток в 

различные расчѐтные периоды, для проверки своих выводов об 

антропогенном влиянии на него практически не использует данные по 

увлажнению бассейна реки Москвы атмосферными осадками. Их учѐт 

позволил бы более обоснованно судить о роли воздействия отдельных 

антропогенных факторов и их комплекса на водные ресурсы реки Москвы. 

Автореферат диссертации К.С. Мельника производит благоприятное 

впечатление от объѐма выполненных исследований. 

Соискатель показал себя вполне сформировавшимся научным 

работником высокой квалификации, успешно справившимся со многими  

методическими вопросами антропогенного направления в гидрологии. 



На основании изложенного полагаю, что диссертация «Антропогенные 

воздействия на сток реки Москвы» является большим завершѐнным научным 

исследованием. Еѐ автор – Мельник Константин Сергеевич – заслуживает 

присуждения ему учѐной степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.27 – Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия. 

 

Зав. лабораторией  

«Водные ресурсы и баланс вод» ФГБУ «ГГИ» 

докт. геогр. наук        В.И. Бабкин

 Ученый секретарь ФГБУ «ГГИ»   

канд. геогр. наук                                                             Ж.А. Балонишникова 

 



















О Т З Ы В 
на автореферат диссертационной работы 

Константина Сергеевича Мельника «Антропогенные воздействия на сток реки 
Москвы», представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук 

по специальности 25.00.27 – гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 
 

Одной из серьезных проблем современности является все усиливающие 

воздействие человечества на природоформирующие процессы, одним из которых является 

формирование водных ресурсов, важнейшего фактора развития экономики и 

обеспечивающих комфортность жизни человека. В этой связи актуальность темы 

диссертационной работы  Константина Сергеевича Мельника не вызывает сомнений.  

Автором проделана серьезная работа – предложен в дополнении к уже 

существующим (в частности, метод И.А. Шикломанова) метод оценки влияния 

антропогенных факторов на речной сток для наиболее освоенного в хозяйственном 

отношении водосбора. На основании разработанного метода им дана оценка роли 

антропогенных факторов в преобразовании условий формирования стока р. Москвы. 

Наиболее значимым в этой оценке, с нашей точки зрения, является то, что автор смог 

выделить роль каждого вида деятельности в изменении стока. Большой интерес 

представляет гидрологическая оценка ландшафтных преобразований в бассейне реки, в 

том числе последствия роста урбанизированных площадей. Все это, несомненно, 

составляет теоретическое значение диссертационной работы. 

Полученные автором количественные данные о влиянии антропогенного фактора 

на сток р. Москвы позволяют более обоснованно решать практические задачи, 

связанные с использованием воды этой реки и делать экологические прогнозы при 

дальнейшем развитии хозяйственной деятельности в ее бассейне. С учетом этих данных 

можно также делать приближенные расчеты и прогнозы изменения стока под влиянием 

хозяйственной деятельности в бассейнах других, расположенных в схожих физико-

географических условиях, рек. 

Достаточный объем представленного в автореферате материала, высокое качество 

его изложения, наличие в большом, удовлетворяющем познавательный интерес, объеме 

иллюстрационного материала  позволяет составить ясное представление о содержании 

всей диссертационной работы. Автореферат написан хорошим языком, в доступном для 

быстрого и однозначного восприятия материала стиле, что оставляет приятное 

впечатление о всей работе в целом и о ее авторе. 

В заключение следует отметить, что все представленное в автореферате позволяет 

считать диссертационную работу по содержанию, качеству исполнения и оформлению 

соответствующей требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней и 



Паспорту специальности, а Мельника Константина Сергеевича заслуживающим 

присуждения ему ученой степени кандидата географических наук по специальности 

25.00.27 – гидрология, водные ресурсы, гидрохимия.  

 

Карпечко Юрий Васильевич, д-р геогр. наук, ведущий  научный сотрудник  лаборатории 

географии и гидрологии Института водных проблем Севера КарНЦ РАН 

185030, Петрозаводск, пр. А. Невского,  д. 50 

  karp@nwpi.krc.karelia.ru 

+79114101398 

27.04.2014                                                                                             /Карпечко  Ю.В./ 





 



 

 

 



Отзыв  
на автореферат диссертации Мельника Константина Сергеевича  

«Антропогенные воздействия на сток реки Москвы», представленную на 
соискание ученой степени кандидата географических наук 

 
Диссертационная работа К.С. Мельника посвящена рассмотрению гид-
рологии небольшой по размеру реки Москвы, площадь водосбора кото-
рой составляет лишь  17600 км2. Но значение этой реки для централь-
ной России в прошлом, как и безусловно будет в будущем не меньшим, 
чем роль самых крупных рек в жизни  своих регионов. Поэтому характе-
ристика современного состояния стока р. Москвы и влияния на него ан-
тропогенных факторов, то есть процессов социально-экономического 
развития, очень важны. Этим определяется большая актуальность вы-
полненного соискателем исследования. 
 Цель рассматриваемой работы — оценить влияние отдельных 
ландшафтных угодий, искусственных водоемов, основных видов водо-
потребления и их совместного воздействия на водный сток р. Москвы и 
его режим для различных временных интервалов, начиная с середины 
XIX столетия. Из-за большой сложности структуры водохозяйственного 
комплекса в бассейне реки и его значительной динамики за время с 
1850 г. решаемая диссертантом задача по своей методологической 
сложности и трудоемкости близка к пределу возможностей исследова-
ния кандидатского уровня. Однако она была успешно решена соискате-
лем, использовавшего методы географо-гидрологического подхода, 
водного и водохозяйственного балансов. Итогом его работы является 
современная характеристика воздействия человека, его хозяйства на 
водный сток р. Москвы. При этом в первом приближении раздельно бы-
ли оценены вклады в изменения стока реки как антропогенных факто-
ров, так и климата. 
 Можно высказать определенное замечания в отношении сути рас-
сматриваемой работы. В ней идет речь об «антропогенных воздействиях 
на сток реки Москвы». Это предполагает преобразование человеком ус-
ловий формирования речного стока на её водосборе, искусственное 
изъятие воды из реки или добавление воды в реку. При этом в работе не 
было задачи анализировать причины, от которых зависит формирова-
ние самих антропогенных факторов. Поэтому кривая динамики числен-
ности населения на рисунке 4 автореферата не может быть интерпрети-
рована как изменение во времени показателя (индикатора) одного из 
антропогенных факторов, а именно потребностей населения и хозяйст-
ва в воде. Тем более, что связь потребностей в воде с численностью на-
селения не линейна, так как на неё влияют технологии водопотребле-
ния.  



 Для научной работы, такой как диссертация К.С. Мельника, важно 
ответить на вопрос или хотя бы обозначить его — что же дальше? В на-
стоящее время около 60% стока р. Москвы в устье — это вода, посту-
пающая из других речных бассейнов. Вполне реальна перспектива со 
временем полного превращения реки в некий полуприродный, похожий 
на реку объект, в стоке которого собственная вода имеет подчиненное 
значение. Или возможны другие варианты развития? В этой связи хо-
рошо было бы сравнить, хотя бы очень кратко, компилятивно, ситуацию 
с небольшими реками в районах расположения крупных городских аг-
ломераций за рубежом, таких как, например, Берлин, Нью-Йорк или дру-
гих. Но наверное  это замечание стоит рассматривать как пожелание к 
дальнейшему продолжению работы. 

Рассматриваемая диссертация представляет собой законченную 
научную работу, основанную на результатах выполненного диссертан-
том обобщения разнородных данных и материалов. Как и во всякой 
большой работе в ней есть некоторые неточности и погрешности, кото-
рые не являются принципиальными. Все они ни в коей мере не умаляют 
основного достижения работы К.С. Мельника— им разработана научно 
обоснованная оценка воздействия человека с его хозяйством на водный 
сток р. Москвы. Это один из необходимых компонентов для разработки 
разного рода планов и стратегии развития водохозяйственного ком-
плекса г. Москвы и Московского региона. 

Учитывая все сказанное выше считаю, что К.С. Мельник заслужи-
вает присуждения ему искомой степени кандидата географических наук. 
 
Ведущий научный сотрудник  
Института географии РАН, 
кандидат географических 
наук Мандыч А.Ф. 
 
5 мая 2015 г.       
 

 
 














