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Низкая плотность и пространственная неравномерность на речных 

водосборах сети метеорологических станций и гидрологических постов, 

зачастую отсутствие на них современных автоматизированных технических 

комплексов, средств обработки и передачи информации не 

позволяют полностью удовлетворить потребности специалистов 

в гидрометеорологических услугах. В этих условиях актуальной становится 

задача поиска новых возможностей совершенствования методов и способов 

расчета гидрологических параметров для водосборов с недостаточным 

информационным обеспечением. Решению вопроса такой направленности 

посвящена диссертация Айзеля Георгия Владимировича. 

Научная новизна и практическая значимость исследования Георгия 

состоит в разработке и проверке методики поиска параметров физико-

математической модели тепло- и влагообмена поверхности суши с 

атмосферой SWAP, используемой в работе для расчета речного стока с 

водосборов, малообеспеченных информацией. Авторская методика, 

основанная на аппарате искусственных нейронных сетей и глобальных базах 

данных метеорологической информации, прошла проверку на группе из 113-

ти водосборов на территории США, для которых были рассчитаны суточные 

гидрографы речного стока и дана статистическая оценка полученных 

результатов. Помимо этого, автор обращается и к классическим методам 

геостатики и географического подобия, проводит сравнительный анализ 

эффективности расчетов речного стока рассматриваемых методик, по 

результатам которого разрабатывает общее правило принятий решений по 



выбору стратегии расчетов суточного речного стока для неизученных 

водосборов. 

Большое внимание в работе уделено самой проблеме расчетов речного 

стока с малоизученных водосборов, структуре модели взаимодействия 

подстилающей поверхности суши с атмосферой, ее верификации, подробно 

описывается математический аппарат метода искусственных нейронных 

сетей. 

Структурно исследование построено таким образом, чтобы создать 

целостное впечатление о проделанной работе. Избранная автором структура 

диссертации, состоящая из 5 глав, введения, заключения и приложений, 

является вполне оптимальной и достаточной для достижения поставленной 

цели. Грамотное и доступное изложение результатов, большой объём 

обработанной информации, корректные статистические анализы отражают 

достаточно высокий уровень подготовки автора. Неоспоримым 

достоинством рецензируемой диссертации является широкий спектр 

фундаментальных источников, на которые ссылается Гергий. Теоретическую 

базу исследования составили труды отечественных и зарубежных 

специалистов в области гидрологии, метеорологии, почвоведения и других 

наук, что подтверждает добротность и основательность проделанной работы. 

Основные положения диссертации Георгия нашли свое отражение в 9 

научных публикациях авторах, а также были озвучены на российских и 

зарубежных конференциях и научных школах. 

Подводя итог, можно с полным основанием утверждать, что 

диссертация Айзеля Г.В.- это законченное научное исследование, в полной 

мере соответствующее требованиям, предъявляемым к работам такого рода, 

и, безусловно, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

технических наук. 
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