
отзыв
на автореферат диссертации Савицкой Ольги Владимировны "Методы спутникового 

мониторинга оценки состояния и продуктивности посевов зерновых культур", 

представленную на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.30 -  метеорология, климатология, агрометеорология.

К числу важнейших задач в агрометеорологии относится совершенствование 

оперативных методов оценки состояния и урожайности посевов сельскохозяйственных 

культур. С этой целью разработано большое количество методов, которые основываются 

на данных наземных агрометеорологических наблюдений. Как известно, сеть 

метеорологических станций существенно сократилась. Поэтому внедрение спутниковой 

информации в сочетании с наземными агрометеорологическими наблюдениями является 

перспективным направлением научных исследований. Такие подходы могут найти 

применение в системе сельскохозяйственного страхования с государственной 

поддержкой. Для некоторых хозяйств усложняется процедура подтверждения страховых 

случаев, поскольку гидрометеорологические станции, ведущие агрометеорологические 

наблюдения удалены от застрахованных посевов.

Диссертантом, в последние годы активно работающим в области оценки состояния и 

урожайности посевов зерновых культур (10 публикаций) выполнен большой объем 

научных исследований:

Разработаны и программно реализованы методы расчета ожидаемой средней 

областной урожайности по регрессионным моделям, по методу выбора года-аналога с 

корректировкой по спутниковой информации и по нечеткой модели типа Мамдани. 

Следует отметить, что метод выбора года-аналога по агрометеорологической информации 

широко использовался в агрометеорологической практике. Автор усовершенствовал этот 

метод, подключив спутниковую информацию. Весомым фактом является то, что 

разработанный метод количественной оценки ожидаемой средней областной урожайности 

зерновых культур прошел производственные испытания. Отмечается хорошая сходимость 

между рассчитанной и фактической урожайностью. Предложенный метод успешно 

использовался в оперативной работе Северо-Кавказского и Центрально-Черноземного 

УГМС в 2013 и 2014 гг. в качестве вспомогательного.

Разработан и программно реализован метод расчета и картирования количественной 

оценки ожидаемой урожайности зерновых культур по районам и для отдельных точек 

(пикселей) на основе информации МОБІ8 по территории субъектов, входящих в зону 

деятельности Северо-Кавказского, Приволжского и Центрально-Черноземного УГМС.



Этот новый метод позволяет отслеживать динамику изменения посевов в период их 

вегетации с детализацией до района и поля. Важно, что в оперативной практике 

обслуживания зернового хозяйства России таких подходов пока не существует.

Учитываю важную научную и практическую ценность работы, хотелось бы 

пожелать автору в будущих исследованиях привлечь данные по влажности почвы, 

поскольку этот показатель являются ключевыми при мониторинге почвенных засух.

Диссертационная работа является законченным научным исследованием, 

направленным на усовершенствование методов оперативного агрометеорологического 

мониторинга. На наш взгляд О.В. Савицкая заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата географических наук по специальности 25.00.30. -  Метеорология, 

климатология, агрометеорология.
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