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в свете современнь|х научнь1х тенденций из}чение климатических
изменений на регионапьном уровне приобретает особуто востребованность,

г!о оценкам

мгэик 0Рсс)

увеличением средней

по земному

|цару

приземной темг!ерацрьт воздуха сопрово)кдается увеличением частоть1 и
интенсивности опаснь!х природньтх явлений

засух, которь1е наносят

существеннь!й вред населени1о и экоцомике страньт. |1о этой причине.
акту:1льность и значимость работ по построени1о |1 аны1изу древесно-

кольцевь|х хронологий (лкх), приголньтх для проведения наде)кнь1х
гидрометеорологических реконстРукций на теРритории исследования
[1овол,;кье_ не вь:зьтвает сомнен

и

й.

диссертационная работа 1(узнецовой 8ероники Бикторовньт
представляет собой результат многолетних исследований и посвящена
вь|явлени!о закономерностей изменений регионального климата на основе
комплексного пространственного анализа климатического сигн:1ла в даннь|х

радиального прироста соснь: обьткновенной (Р!пи; зу|тезтг[з [.) на
территории [[оволжья. |1роведенньте исследования очень вахнь1 для этого
малоисследованного с палеоклиматической точки зрения региона, поскольку
полученнь|е даннь1е явля!отся практической основой для прогнозов динамики
речного стока' частоть!, продолжительности

и интенсивности

засух' периодов

потепления и похолодания, климатических экстремумов и продуктивности

лесов. в

результате проведенной соискателем работь1, впервь!е бь1ли

вь1явлень1 просщанственнь1е закономерности регионального климатического

сигнаша в 11|ирине годичнь1х колец соснь1' исследована связь прироста и

динамики речного стока для пя'[и маль!х рек |]оволхья и произведена
уникальн:ш реконструкция стока реки илеть за период

с

1827 ло 2013 гг'

|1олуненньте результать1 позводя1от говорить, что поставленная цель и задачи

исследований вь|полнень| успе1]]но.

||ри проведении диссертационного исследования 1{узнешовой 8. 8.
бьтли 'использованьт новейтпие подходь1 анализа годичнь!х

к0лсц.

!{есомненньтм достоинством исследования стало привлечение древесинь! с

исторических построек' позволившей качественно улучшить сеть дкх
исследованного региона. €оискатель

принимала активное участие на всех

этапах работьт - от сбора материала до получения результатов и достигла
значительнь1х резудьтатов. на на|].| взгляд' работа имеет пРактическое
значение для лесного' сельского хозяиства и страховь!х компании.

|]о теме диссертационного исследования опубликовано
)курналах' рекомендуемьтх

8А(

7

статей в

\4инобрнауки Российской Федерации.

Автореферат оформлен технически аккуратно,

хотя встречак)тся

опечатки.
1(

нислу отдепьньтх замечаний мо)кно отнести:

€. 5.

...<произвести анализ динамики прироста древесинь1' оценить

повторяемость опаснь1х природнь|х климатических явлений (засух, периодов

с избь:точньтм увлажнением и др.) за последние пять столетий,, - не все из
вь11пеперечисленного уд:1лось вь!полнить в работе за декларированнь:й
период.

€.7.,т1огика

использование термина

<<[1овол>кье>>

при вьтборе района

исследования' вь1глядит малоубедительной (<входят в состав [!овол>кского

экономического районо).

8

работе не рассматрива}отся экономические

моменть1. 0стается непонятнь1м' понему бьтл вьтбран именно этот район
исследования.

€.23. Рис. 5. вь;зьтвает о.1ределеннь1е вопрось1 о корректности
привлечения метода Р[$ для построения древесно-кол ьцевой хронологии. А
именно' не понятно резкое уве.!1ичение дис||ерсии' приходящиеся на !!

в.

Анализ рисунка показь1вает' что хронология условно делится на два периода
- до хх

и после хх

вв. в связи с чем, остается неяснь!м проверялись ли

вь1борки с исторических поотроек и современнь1х деревьев на однородность

(насколько сопоставимь1 показатели, т.е. насколько они несут общий сигнал).

8озмохно резкое увеличение дисперсии в первой половине

!{

в. это вклад

прироста молодь|х деревьев. 1ак из наполненности хронологиями (Рис. 5)'
видно, что именно на нач. хх в. в вьтборке появляется значительное число
молодь!х деревьев. 3то соотносится с Рис. 15, где хоро!].|о просматривается
резкое увеличение числа репернь1х лет именно в этот )ке период. !велитение
репернь1х лет можно объяснить

тем! что корни молодь1х деревьев еще не

достигли водоноснь1х слоев и они чутко реагиров.1ли на ухуд1шение условий

похожей ситуацией' мь| столкнулись' лри построении

произрастаний. €

длительной хронологии по 3абайкаль}о, где проведение стандартизации с
помощьто Р€5

метода оказалось не корректнь|м.

9казанньте замечания не сни)катот ценности полученнь1х результатов.

Работа подтверэкдает вь1соку}о научну1о квапификацито автора и вводит в
наунньтй оборот цель1й ряд актуальнь1х даннь!х.

исследование

{иссертационное

реконструкции в

|]оволжье по

<[

идрометеорологические

дендрохронологическим

соответствует воем требованиям постановления |1равительства
сентября 2013 г.
степеней)),

\

даннь1м>>

РФ от

24

842 л'л' 9-1,4 ((положения о гторядке присуждения г{ень1х

предъявляемь1м

к

кандидатским

!{узнешова 8ероника 8пкторовна

диссертациям!

а ее

автор

- заслу?кпвает прису'!(дения ученой

степени кандидата географических наук по специальност1| 25.00.25
|еоморфология

и эвол!оционная

география.
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докгор исторических наук по специ.шьности 07.07.06 - археология. ведущий

наунньтй сотрудник €ибирской

лаборатории

дендрохронологической

Ф!-АФ} 89 "(ибирский фелеральнь|й университет660041, г.(расноярск, пр. €вободньтй 79, п|1р://\ушш.3{ш-}тав.гц/.
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8ладимир [таниславовин, да!о согласие на вклк)чение моих

персональнь|х даннь1х в документь!. связаннь]е с работой диссертационного
совета и их д!ш1ьнейгпуто обработку.

Баринов 8алентин викторович

кандидат биологических наук

по

специ{1льности 0з.02.08

(биологинеские науки), старший
дендрохронологинеской лаборатории

-

экология

науннь:й сотрудник €ибирской

Ф[АФ! 8Ф

<€ибирский

федеральньтй

университет))

660041, г.(расноярск, пр. €вободньтй

79,

ь{{р://шш\у.5п]-[газ.гц/. е-гпа1[:

пе1!в9аг@гпа11.гш, тел': +7 9 135924848
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Баринов 8алентин 8икторовин, да!о согласие

на

вкл[очение моих

персональнь1х даннь1х в документь1' связаннь1е с работой диссертационного
совета и их дапьнейтшуто обработку.

тайник Анна владимировна

кандидат биологических наук
(биологинеские

науки),

по

специа.'|ьцости 03.02.08

стар1!!ий

дендрохронологинеской лаборатории

наунньтй

Ф[АФ! БФ

-

сотрудник

экодогия

[ибирской

<€ибирский

федеральньтй

университет))

660041, г.1(расноярск' пр. €вободнь:й

79,

[тсср://шшш.з[ш-|<тав.гц/. е-:та!!:

га!п!}< аппа@:та1!'гц' тел.: +7913449500.1

!'

1айник Анна 8ладимировна, дак) согласие на вкл}очение моих

персон:1льнь1х даннь'х в документь|. связанньте с работой диссертационного

совета и их да'|ьнейгпу;о обработку.

)1(арников 3ахар }0рьевин

,|
кандидат исторических наук г!о специальности 07'00'09 - щ7ориография,
источниковедение и методь{ исторического исследования' старгший наутнь:й

сотрудник [ибирской дендрохронологинеской лаборатории Ф[АФ}

БФ

<€ибирский федеральньтй университет))

66004|, г'(расноярск' пр. €вободньтй
:ахаг!

1

79,

Бстр://'тп:м:г.з[ш-}<тав.гц/.

е_гпа||:

@уап0ех.го' тел.: +79601617 453

9, )1{арников 3ахар }8рьевин,

дато согласие на вкл|очение моих г{ерсональнь1х

даннь!х в документь1' связаннь|е с работой

ди ссертаци он но

го совета и их

лальнейшукэ обработку.
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