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На автореферат диссертации I lавловой Веры Николаевны 

«Прону1-.,.тивнос1ъ зерновых куJ11,тур в России нри изменении агроклиматических 

ресурсов в 20-21 вс1,а:х», 

предетавJJешюй 11а соискание учёной степени J{октора географических наук. 

Специальность 25.00.30 - Метеорология, климатология, агрометеорология. 

В работе представлена разработанная l]авJJовой lЗ.1 J. имитат(ионная система Климат

Почва-Урожай, позволяют1tая оценивать изменения агроклиматнчсских ресурсов и 

11ро;(уктивности зерновых культур в зсмле;1сль1теской зоне России с у11ётом многообразия сё 

11 очвсн I ю-клнмати ческих условий 1IO лавным и11етруме11тальных наблюдений 

(метеорологических, 1ючве1111ых, агрохимических и др.). На основе разработанных автором 

методов оцениваются КJJИматичсскис риски при возлелывании зерновых куJJьтур и 

адапта11ио1111ый 11отс1щиал зернопроизво;{ящих рсгио11ов 11рн изменении климата. Поэтому 

работа ЯRJIЯется актуаJJЫIОЙ. 

К 11аиболее значимым рсзут,татам и методи11сским успехам, достигнутым в ходе 

рсализа11ин Jtа111юго исслслования, но мнению автора отзыва, следует отнести следующие: 

• Разработана система ежегодных 011е11ок тс1щс1щий изме11ения, изменчивости и

:жстремальности агроклиматичсских ноказа·гслей тсшю- и влагообеспеченности и 

ттро;{уктивrюсти зерновых по субъектам в земJ1едень•1сской зоне России с 1976 г. по 

настоящее время. 

• Рассчитаны ReJ)OЯTIIOCTIIЫC Ol(ellKИ ВЛИЯIIИЯ IПMCJJCHHЙ ю1имата на пронуктивность

зср11оnых куJJьтур и агроклиматическис ресурсы н 21 нске 11а основании r1ропюза 

реrиопалыюй климатической мо;{сли (РКМ). 

• 13ыявлсны раз11011аправле1111ыс тенл:еш111и измс11е11ий биоклимати•1еского 1юте1-щиала

и климатически обусJJОВJ1с111юй урожайности зерновых культур. 

l lo тексту и со11сржанито автореферата можно с;1слать слслующсс замечание:

СначаJJа л.скларируется, что л.пя a11ru111зa 01(стток трендов пока3ателсй 

тсшюобсс11ече111юсти II вJ1а�·ообсс11ече1111ости зерновых куJJьтур исноньзуется базовый 

нсриол. 1961-1990 гг (стр.16). Л ;щлсс 11а картах ис110JJьзуютс51 11роизво11ы1ыс периоды: 1976-

2017 (рис.3), 1996-2005 (рис. 4), 1997-2019 (рис. 5), 1998-2017 (табл. 1 ), а в табли1tс 2 базовым 

периодом 1-ra3вai-1 1961-1980 и т.д. Все это создаст путан и ну и затру;{пяст анализ. 

Высказа1111ос замечание нс носит существе111ю1·0 характера и 11икак не снижают общей 

1юзитивной 01tенки 11рсдставлспной работы. Считаю, что описанное в автореферате 

иселе1юва11ис соответствует 11ас11орту снениалыюстп 25.02.30 и 1юmюстыо удовлетворяет 



требованиям и критериям ВЛК, установленным 11.9 «I lоложевия о норяцке 11рисужJ1с11ия

учёвых степеней» для дисссртаний, 11ре;.1ставлясмых на соискание стснсни доктора 11аук, а её

автор, 1 )авлова Вера l lиколаев11а, засJJуживнет 11рисуж,цс11ия искомой сте11с11и.
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