
 



 











отзыв
На автореферат диссертации Рагулиной Ирины Васильевны 

«ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМА ОБВОДНЕНИЯ РЕКИ МОСКВЫ», 

представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.27 -  Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия

Диссертационная работа Рагулиной И.В. посвящена обоснованию необходимости и 

разработке научных основ оптимизации режима обводнения реки Москвы для улучшения её 
экологического состояния.

Основные результаты работы заключаются в следующем:

• Анализ водохозяйственного баланса в бассейне реки Москвы показал, 

что он характеризуется значительной напряженностью, в связи с чем одним из 

реальных путей улучшения качества водных ресурсов является изменение 

существующего режима обводнения р. Москвы и её притоков.

• Выявлены основные особенности обводнения рек и водотоков в бассейне 

р. Москвы, показаны возможности изменения их водного режима с целью улучшения 
экологического состояния.

• На основе имитационного эксперимента были рассмотрены и 

проанализированы значения искусственного попуска различной величины в течение 

разных промежутков времени года 95%-ной обеспеченности.

• Выявлены источники загрязнения воды реки Москвы и проведена оценка 
изменения качества воды по длине реки.

• Намечены подходы к совместному управлению количеством и качеством 

водных ресурсов в бассейне реки Москвы, позволяющие улучшить её экологическое 
состояние.

В диссертационной работе проведен комплексный географо-гидрологический анализ 

закономерностей водного и водохозяйственного баланса реки Москвы, разработана теория 

регулирования речного стока, проведены имитационные моделирования процессов, сделан 

большой статистический анализ исходной гидрологической, водохозяйственной и 

гидрохимической информации. Выводы диссертации могут быть использованы для решения 

практических задач безопасного водопользования в бассейне р. Москвы с учетом 

экологических требований. Разработанные подходы дают возможность применять их для



многих водохозяйственных систем. Автореферат соответствует требованиям ВАКа, а 

диссертант заслуживает присуждения ему степени кандидата технических наук.
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ОТЗЫВ 
НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ РАГУЛИНОЙ ИРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 

"Гидрологическое обоснование режима обводнения реки Москвы "  
представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук  
по специальности 25.00.27 - гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия. 

 
Диссертационная работа посвящена актуальным вопросам изучения пространственно-

временных закономерностей формирования водного режима и качества вода бассейна реки 
Москвы в различных условиях проявления гидрологических, ландшафтных, хозяйственных 
и климатических факторов. Автором использованы современные методы обобщения, 
анализа и интерпретации данных. 

Основная идея работы заключается в установлении и оценке влияния на режим стока 
реки Москвы и качество ее водных ресурсов ряда факторов: изменения климата, 
гидрологического режима, хозяйственной деятельности, в первую очередь 
гидротехнического и водохозяйственного режима использования водных ресурсов. 
Полученные результаты убедительно показали существенную роль в формировании, 
трансформации стока реки Москвы не только изменений под влиянием климатических 
факторов, но и выявили целый ряд специфических хозяйственных факторов, в значительно 
большей степени изменяющих все элементы водного баланса и водного режима изучаемой 
реки, сток которой зарегулирован в рамках Москворецкой водной системы (МВС). 

В работе использован большой объем многолетних данных наблюдений за стоком и 
гидрохимическим состоянием реки Москвы и ее основных притоков, в том числе данные о 
водохозяйственном балансе МВС. Материалы наблюдений собраны и обобщены при 
непосредственном участии диссертанта. Собранные и проанализированные автором 
гидрометрические наблюдения, данные о загрязненности речных вод по длине реки от 
Звенигорода до Москвы, фондовые и архивные материалы позволили всесторонне изучить 
широкий круг вопросов, связанных с особенностями многолетнего гидрологического и 
гидрохимического режима реки Москвы, его пространственной и временной 
дифференциации, динамики. 

Автору впервые удалось детально изучить сложное и весьма специфическое 
сочетание факторов, связанных как с необычным уровнем хозяйственного воздействия на 
все элементы водного режима реки Москвы в рамках МВС, так и с особенностями 
изменения качества воды, ее загрязнения в зависимости от изменяющейся водности. В 
результате удалось количественно оценить основные природные и антропогенные факторы, 
определяющие многолетнюю динамику водного режима и экологического состояния, 
загрязненности реки Москвы. При этом были использованы современные методологические 
и научные подходы и концепции, базирующиеся на серьезном изучении и осмыслении 
автором опыта ведущих отечественных научных школ в области инженерной гидрологии, 
водного хозяйства, гидрохимии и других смежных научных направлений. 

Особенно интересным результатом работы, на наш взгляд, является установленное 
автором принципиальное изменение стока реки Москвы под влиянием различных видов 
хозяйственной деятельности в ее бассейне и тесно связанное с этим изменение качества 
водных ресурсов и экологического состояния речных вод. С научной и методической точек 
зрения, очень интересна полученная в работе оценка влияния на загрязнение речных вод 
отсутствия регулярных обводнительных попусков, которые могли бы обеспечить  очистку 
русла от загрязнений и улучшить экологическое состояние реки. Работа хорошо 
иллюстрирована содержательными картами, схемами, графическими и табличными 
материалами. 

Несомненна практическая значимость работы, так как ее результаты могут найти 
широкое использование для научно-обоснованного управления водными ресурсами и их 
качеством, как Москворецкого региона, так и других сельскохозяйственных и промышленно 
развитых регионов. Разработки автора найдут применение при ведении проектных работ и 



водохозяйственных исследований, так как позволяют научно обосновать выбор режима 
искусственных обводнительных попусков для совместного управления количеством и 
качеством водных ресурсов в бассейне реки Москвы, в том числе и в маловодные годы с 
низким естественным стоком. 

Интересен и важен методический аспект работы. Автором впервые проведено 
имитационное моделирование искусственных попусков в период весеннего половодья, 
выявлена возможность управления качеством воды в реке в рамках существующей 
водохозяйственной системы в уникальных условиях г. Москвы и Московской области. 

В качестве замечаний следует отметить следующее: 
- из результатов исследования не очень понятно, как часто необходимо осуществлять 

обводнительные попуски, и почему они привязаны к маловодным годам 95%-ной 
обеспеченности; 

- выявлена слабая связь загрязнения со средним годовым стоком, может быть имело 
смысл рассматривать связь загрязнения с водностью отдельно по разным фазам 
гидрологического режима? 

Высказанные замечания не являются принципиальными и не снижают 
положительной оценки выполненного исследования. Работа имеет научную, 
методологическую и практическую значимость, ее выводы обоснованы и актуальны.  

Диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную работу и 
соответствует п. 9-11, 13 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,  
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор Рагулина 
И.В. заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.27 - гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия. 
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отзыв
на автореферат диссертации Рагулииой Ирины Васильевны 

"Гидрологическое обоснование режима обводнения реки Москвы", представленной на
соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 

25.00.27 -  гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия.

Проблема улучшения качества вод реки Москвы является чрезвычайно актуальной 
задачей в условиях повышенных сбросов, загрязнения и заиления русла. Один из 
возможных путей решения этой проблемы -  изменение режима обводнения при помощи 
организации и проведения искусственной промывки русла реки Москвы посредством 
специальных попусков воды из водохранилищ.

Объектом исследования послужил водохозяйственный баланс в бассейне реки 
Москвы, а также особенности изменения качества вод.

В ходе выполнения работы проведен анализ данных литературы с использованием 
177 источников. Охарактеризованы водный режим, количество и качество водных 
ресурсов реки Москвы, возможности обводнения и использования вод реки.

Впервые предложены методические подходы к гидрологическому обоснованию 
имитационного эксперимента по формированию искусственного обводнительного 
попуска с целью улучшения качества воды в бассейне реки Москвы и выявлены условия 
образования дефицита воды в Москворецкой водной.

Вопросы:
1) В задачи работы входило выявление источников загрязнения воды реки 

Москвы. Каковы выявленные источники?
2) Поясните, пожалуйста, подробнее -  в чем суть разработанных методических 

подходов к совместному управлению количеством и качеством водных 
ресурсов и чем предложенные подходы отличаются от существовавших 
ранее.

В целом диссертационная работа Рагулиной И.В. по актуальности, объему 
выполненных исследований, новизне результатов, их научному и практическому 
значению заслуживает высокой оценки.

Диссертация «Гидрологическое обоснование режима обводнения реки Москвы» на 
соискание ученой степени кандидата географических наук соответствует требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор -  Рагулина Ирина 
Васильевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.27 — гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия.
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