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особенности района водохранилища «Таджикское море» в условиях инженерно
хозяйственной трансформации» на соискание ученой степени доктора философии (PhD), 
доктора по специальности 6D091100-Геоэкология и управление природопользованием

В Таджикистане за последние 70 лет построены и ныне функционируют 12 
водохранилищ, имеющих различные назначения: выработки энергии, водоснабжения, 
ирригации, рекреации, инженерной защиты и др. Среди них крупнейшим является 
водохранилище «Таджикское море», которое наряду с важным регулирующим значением, 
оказывает и негативное влияние на геологическую среду, вызывая ее трансформацию путем 
образования новых комплексов и нарушения компонентов среды сопровождающихся рядом 
проблем, например, таких, как колебание уровня вод, заиление, переработка берегов, 
оврагообразование, подтопление, активизация оползневых, суффозионных и других 
процессов. На фоне нарушений геологической среды глобальное изменение климата, 
несомненно, также влияет на эксплуатационные характеристики водохранилища и 
надежность его функционирования. В связи с этим установление закономерностей 
формирования геоэкологических особенностей района водохранилища «Таджикское море» 
под влиянием инженерно-хозяйственной деятельности и изменения климата весьма 
актуально и полезно.

К заслугам соискателя относится:
1) впервые (на примере водохранилища «Таджикское море») проведено комплексное 

исследование геоэкологических особеностей водохранилища в условиях интенсивной 
техногенной нагрузки и изменения климата;

2) выявлены природно-геоэкологические условия водохранилища, основные 
геоэкологические проблемы и факторы их обуславливающие;

3) на основе новых наблюдений и применения многоспектральных снимков Landsat 
выявлены комплексы техногенных воздействий на водохранилища, показаны основные 
тенденции в формировании ПАЛ;

4) предложены эффективные меры по минимизации негативного антропогенного 
воздействия на экосистему водоема и его побережья; разработаны конкретные мероприятия 
по оптимизации природопользования и охраны геологической среды района водохранилища.

Оценивая работу в целом, и работы исследователя, как специалиста по геоэкологии, 
следует признать, что, судя по автореферату и публикациям, можно констатировать хороший 
научный уровень подготовки соискателя и сделать вывод, что работа имеет большое научное и 
практическое значение, а ее автор Исмоилова Дилфуза Абдуалиевна заслуживает присуждения 
ей искомой ученой степени доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D091100- 
Геоэкология и управление природопользованием (географические науки).
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