
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии диссертационного совета Д.002.140.001 

на диссертационную работу Булавиной Александры Сергеевны на тему: 
«Воздействие материкового стока на водные массы заливов Белого и юго-востока 

Баренцева морей», представленную на соискание учёной степени кандидата 
географических наук по специальности 25.00.28 – Океанология. 

 
Для рассмотрения представлены: 
1. Текст диссертации Булавиной А.С. на 171 стр. 
2. Проект автореферата диссертации Булавиной А.С. 
3. Оттиски публикаций в рецензируемых научных изданиях, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации. 
 

По результатам рассмотрения представленных материалов в соответствии с п. 18 
Положения о присуждении учёных степеней (Постановление Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. N 842) сделано следующее заключение: 

 
1. О соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям 

и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право 
принимать к защите диссертации 

Области исследования, к которым наиболее близка диссертация Булавиной А.С. 
(нумерация соответствует паспорту специальности): 

2. Внешние силы, действующие на океан, и потоки вещества и энергии. 
11. Антропогенные воздействия на экосистемы Мирового океана. 
13. Методы оценки экологически значимых гидрофизических и гидрохимических 

характеристик вод океана, оптимальных условий существования морских экосистем, 
защиты ресурсов океана от истощения и загрязнения. 

15. Методы исследований, моделирования и прогноза процессов и явлений в 
океанах и морях.  

 
Тема и содержание диссертации соответствует специальности 25.00.28 – 

«океанология» и отрасли науки – географические науки. 
 

2. О соответствии содержания диссертации пп.11-13 Положения о 
присуждении ученых степеней. 

В результате исследований по теме диссертационной работы сделаны следующие 
основные выводы: 



Вывод 1.Выявлена сезонная изменчивость и пространственная неоднородность в 

поступлении речного стока в различные части Баренцева и Белого морей. Наибольшие 

сезонные различия в объёмах стока наблюдаются на реках водосбора восточной части 

Белого и юго-востока Баренцева морей. Речной сток на реках водосбора западной части 

Белого моря и мурманского берега Баренцева моря распределяется более равномерно в 

течение года. Это связано как с естественной высокой озёрностью территории, так и с 

искусственным регулированием рек.  

На водосборах рек западной части водосбора Белого и Баренцева морей 
преобладают слабо-проточные (аккумулятивно-транзитные и аккумулятивные) озёра. 
Слабый внешний водообмен является одним из факторов, способствующих накоплению и 
преобразованию в озёрах различных растворённых и взвешенных веществ, в том числе 
антропогенного происхождения. Большое количество таких озёр, расположенных на 
водосборах рек, снижает поступление твёрдого стока и растворённых химических веществ 
в море. 

Также существует значительная пространственная неоднородность в 
распределении речного стока в различные части Белого и Баренцева морей. Средний 
годовой сток с восточной части объединённого водосбора превышает сток с западной его 
части более чем в 4 раза.  

Результаты, сформулированные в виде вывода 1, опубликованы в работах №2, №5, 
№6, №7, №8 (список публикаций представлен ниже). 

Вывод 1 относится к главе 4. 
Вывод 2.Предложен метод оценки скорости обновления вод в заливах, основанный 

на солёности, как консервативном показателе качества морской среды. Рассчитана 

скорость обновления вод в заливах Баренцева и Белого морей. Наиболее застойными 

являются Онежский и Мезенский заливы. Полное обновление вод Онежского залива 

занимает 1.46 года, Мезенского залива – 1.33 года.  

Двинский и Печорский заливы отличаются умеренной скоростью водообмена, 

полный водообмен занимает 0.69 и 0.60 года соответственно. В Кандалакшском заливе 

происходит интенсивное обновление вод, полный водообмен занимает 0.06 года.  

Результаты, сформулированные в виде вывода 2, опубликованы в работе№1. 
Вывод 2 относится к главе 5, пункту 5.1. 
Вывод 3.Предложен метод оценки загрязняющего потенциала материкового стока, 

исходя из природных и антропогенных особенностей водосбора. Выполнено 

районирование Баренцево-Беломорского водосборного бассейна по уровню устойчивости 

речных водосборов к существующей антропогенной нагрузке. Для дальнейшего 

хозяйственного освоения предпочтительны водосборы рек Поной, Умба, Варзуга, Ковда, 



Кереть, Кулой, Мезень, Печора. Требуется снижение хозяйственной нагрузки на 

водосборы рек Кола и Северная Двина. Антропогенная нагрузка на водные ресурсы 

других исследованных водосборов не избыточна, однако увеличение её не желательно.  

Результаты, сформулированные в виде вывода 3, опубликованы в работах №3, №4, 
№10. 

Вывод 3 относится к главе 5, пункту 5.4. 
Вывод 4.Разработана методика комплексной оценки воздействия речного стока на 

морскую водную среду, учитывающая загрязняющий потенциал материкового стока и 

особенности динамики морских вод. 

Результаты, сформулированные в виде вывода 4, опубликованы в работах №1, 
№13, №14, №17. 

Вывод 4 относится к главе 5, пункту 5.5 
Вывод 5.Дана оценка загрязняющего воздействия речного стока на воды заливов 

Белого и юго-востока Баренцева морей. Исходя из оценки, заливы по мере увеличения 

загрязняющего воздействия на них речного стока можно расположить следующим 

образом: Кандалакшский, Печорский, Мезенский, Онежский, Двинский. Наибольшее 

воздействие испытывают воды Двинского залива Белого моря. Это связано как с 

интенсивной хозяйственной деятельностью на водосборе залива, так и с медленным 

обновлением вод залива. Наиболее благоприятные условия складываются в Печорском и 

Кандалакшском заливах. Но если в Печорском заливе малая загрязняющая способность 

речного стока обусловлена малой антропогенной нагрузкой на водосбор, то в 

Кандалакшском заливе речной сток не оказывает значительного влияния ввиду большой 

интенсивности водообмена в заливе. Скорость водообмена в Онежском заливе низкая. Это 

создаёт предпосылки для быстрого ухудшения качества вод в заливе в случае даже 

незначительного увеличения поступления загрязняющих веществ с речным стоком. 

Поэтому усиление антропогенного воздействия на реки водосбора Онежского залива 

нежелательно. 

Результаты, сформулированные в виде вывода 5, опубликованы в работах №11, 
№12, №13, №14, №16, №17, №18 

Вывод 5 относится к главе 5, пункту 5.5 
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Диссертация А.С.Булавиной соответствует требованиям п.11 п.12 и п.13 
Положения о присуждении учёных степеней. 

 

3. О соответствии содержания диссертации п.14 Положения о присуждении 
ученых степеней.  



В диссертации А.С.Булавиной отсутствуют заимствования материала без ссылки 
на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных 
соискателем учёной степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. 

 
Заключение: 

 Диссертация А.С.Булавиной«Воздействие материкового стока на водные массы 
заливов Белого и юго-востока Баренцева морей» может быть рассмотрена 
диссертационным советом Д 002.140.01 на предмет соискания учёной степени кандидата 
географических наук по специальности 25.00.28 – «океанология». 

 
В качестве официальных оппонентов предлагаются следующие кандидатуры: 
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