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ОТЗЫВ 
 

на автореферат диссертации Кровнина Андрея Сергеевича 
на тему: «Роль крупномасштабных климатических факторов северного полушария 

в многолетних колебаниях запасов основных объектов российского промысла», 
представленную на соискание ученой степени кандидата географических наук 

по специальностям 25.00.36 – геоэкология (науки о Земле) 
 

Актуальность исследования связана с тем, что конкретных рекомендаций и 
требований к долгосрочному прогнозированию состояния запасов основных объектов 
российского промысла ещё не выработано. Если в отношение прогнозов динамики 
численности и биомассы промысловых гидробионтов России на 1–2 года вперёд есть 
приказы Росрыболовства и ФГБНУ «ВНИРО», регламентирующие использование моделей 
динамики численности по возрастам или когортам и другим функциональным группам с 
учётом закона экспоненциальной убыли населения в стационарных условиях, то в 
отношении долгосрочных прогнозов такие модели оказываются бесполезными. В 
результате использования статистических когортных моделей, моделей прибавочной 
продукции, а также методов для прогноза состояния запасов в условиях дефицита 
информации в долгосрочной перспективе биомасса или численность запасов 
стабилизируются на уровне, зависимом только от промыслового изъятия, с расширением 
доверительного интервала прогноза до неприемлемых значений. Однако в реальности 
наблюдается не стабилизация состояния запасов, а их периодические колебания или 
необъяснимые классическими моделями динамики численности «режимные» сдвиги. Эти 
сдвиги и колебания уже пытались связывать как с глобальными факторами среды, так и с 
региональными, но до сих пор эта тема остаётся актуальной. 

Научная новизна в исследовании А.С. Кровнина заключается в том, что в отличие от 
аналогичных исследований автор самостоятельно выделил моды эмпирических 
ортогональных функций (ЭОФ) в северных частях Атлантического (САО) и Тихого (СТО) 
океанов и классифицировал их, а не использовал другие популярные климатические 
индексы, часть из которых разработана аналогичными методами, но для отличающихся 
районов. В связи с использованием собственных индексов (мод ЭОФ) автор обнаружил 
новые (ранее неизвестные) статистически значимые корреляции с некоторыми 
индикаторами состояния запасов в Северном и Дальневосточном рыбохозяйственных 
бассейнах. Автор также исследовал вероятные механизмы влияния полученных индексов 
на запасы не только в ретроспективе с позиции дальних связей, но и оценил ожидания 
многолетних изменений численности и биомассы дальневосточной сардины, 
тихоокеанских лососей, северо-восточной арктической трески и норвежской весенне-
нерестующей сельди под влиянием климата на период до 2035 г. В автореферате приведена 
таблица 1, отражающая эволюцию и основные характеристики ведущих климатических мод 
СТО и САО в 1946-2015 гг. и прогноз их развития до 2027 г. Эта таблица может служить 
дополнительным источником информации для разработки долгосрочных прогнозов 
состояния промысловых объектов в СТО и САО, включая тех, которые не были 
исследованы автором. 

К сожалению, в автореферат не вошла таблица 4.1 из диссертации. Вторая часть этой 
таблицы, показывает коэффициенты корреляции между тремя первыми главными 
компонентами (ГК) и биологическими временными рядами в Северном полушарии за 
период 1970-1995 гг. Среди этих биологических рядов есть запасы, которые оказались тесно 
связаны не с одной ГК, а с несколькими. Например, пикша в районе южнее о. 





OT3bIB
Ha apropetepat quccepraljMoHHo padoTEr KpopHuna Auapes Cepreepuua Ha Temy Pos

Kpynuomacumabuolx Klumamuyeckux dakmopoe Ceéeepnozo nonywapud 6 mHOzonemHuXx
KONCOAHUAX 3ANACOE OCHOGHLIX OObeKMOEG POCCUtiCKOZO NDOMbICNA», IIpeJCTAaBIIGHHY!O Ha COMCKaHHE

yueHow cTelmeHH KaHMyaTa reorpapwueckux HayK Mo cHemMambHoctu 25.00.36 — reoskonorua
(HayKu 0 3emiie).

7lucceptranua A.C. Kpopnuua mpomiia mMpoKyro apoOaliMio Ha CeMMHapax OKeaHOJOrMYeCcKOro

WM 9KOJIorMYecKoro (bakybTeTOB PITMY, nosyunia nomHy1o MosWepxKy u ObuIa pekKoMeHAOBaHa K

salluTe Ha JMCCepTallMOHHOM COBeTe TIO reOsKONOrMH MH TreoHHpopMaTuKe BecHol 2019 roma.

OnHako BCJIeqCTBHe TOTO, 4TO MmpuKa3omM BAK jeaTenbHOCTh copeTa ObiIa MpwocTaHoBseHa,

qucceptauu1o A.C. KpoBHuna MIpvIi0Cch CHATb C 3alIMTHI.

MbI TOuHOCTBIO NOdepxuBaem Zucceptauuio A.C. KpopHwua, cavTaeM, 4TO B Heli BIepBbIe

HOUyYeH PA, BAKHBIX Hay4HbIX Pe3yJIbTATOB O BIIMAHHM KpyMHOMACHITAaOHBIX aTMOCepHEIX HU

OKeaHHYeCKHX (aKTOPOB Ha 3allacbI KJIFOUCBLIX TPOMBICIOBLIX TOMymalHi B CeBepHoM
JlaibHeBOCTOUHOM pbIOOXO3AiCTBeCHHBIX OacceliHax JJId BPe€MeHHBIX MacilTaOoB OT OZHOrTO JO

HECKOJIBKUX JCCATUJICTHH. OTH pe3yJIbTAaTbI MOJLY4YCHBI WyTeM KOPPeKTHOFO MCHHOb3OBAHHA METOOB

OWHOMepHOrO HM MHOTOMepHoro CTaTHCTMYeCKOrO aHau3a. BeneycTBHe 9TOTO CTasIO BO3MO2KHBIM

WaTb OMCHKM BO3MOXKHBIX H3MeHeHHii YMCCHHOCTH M OMOMACCHI WeOro pala IPOMBICHOBbIX pbIO

NO], BIMAHMEM KJIMMatTa Ha TepHoy Zo 2035 r., KOTOpbIe MOFyT MOCIY2KUTb OCHOBOM pH paspa0oTKe

cTpaTerMu YCTOMYMBOrO pa3sBUTHA PHIOOMPOMBIMJICHHOTO KoMiIeKca Poccuu.

HayuHai KBaiu®ukalMa WuccepTaHta MosTBepxqeHa MHOroseTHeH padoToH Bo BHMPO,

yuacTHeM eFo B JeATEIBHOCTH 9KCHepTHOM rpynmp: MIOUK, B cocrape KoTopot oH B 2007 r. Obi

HarpaxyeH Ho6erescxot IIpemueli Mupa. Ypopenb auccepTallMM 3HaYVTeJIBHO BbILIe ypOBHA

KaHOMaTcKoH JMccepTallMu UW ABJIAeCTCA XOpoleli OCHOBOH AIA WOKTOpcKoH paOorsl. Bce 9To

TO3BOJIMeT HaM yTBepxKaTb, TO WuccepraywoHHad padota A.C. Kpossuna «Poo
Kpynuomacumabuoix Klumamuyeckux dakmopoe Ceeepuozo nonywapua 6 MHozonemHux

KoNeOaHUuAX 3anNaCO6 OCHOGHLIX OObeKMOB PocculicKO2O NpoMbiCia) BbIMONHeHa Ha BbICOKOM

HaydHOM HM MeTOJMYECKOM yPOBHe, ABJIACTCA 3AKOHYCHHEIM HCCIICHOBaHHeM, COOTBETCTBYIOIIMM

Bcem TpeOopaHuam BAK, npexbapiaemMbIM K KaHWaTCKMM JMccepTaliMaM M0 CIelMasIbHOCTH

25.00.36,

B nopayke KpHTHYeCKHX 3aMe4aHHii HeOOXOAMMO OTMETHTb, YTO B TeKCTe aBTopeepara

OTCYTCTBYIOT JIaTHHCKHe Ha3BaHHA PaCCMaTPHBaeMBIX TpylIl WH OTCNbHBIX BUOB pbIO. ITO

3aTpyMHAeT MOHMMaHHe Toro, O KaKMX NpeycTaBuTeAx UxTHOpayHb! UAeT pew. Tak, NoHATHe

«THXOOKeaHCKHe JIOCOCH)» OOBeEAMHACT HECKOJIBKO BHJOB C CYIINeCTBeHHO pa3yIMuarollelica

3KOOrHeH.



He MOHATHO, KOrO aBTOp Ha3bIBaeT “UpIaHACKO CeIbAbIO» (c. 15 apropedepata).
be3 OObACHeHHA B aBTOpedbepate OcTaeTcA TOT (baKT, 4TO MOTeMMeHve ONarompuATHO BIIMACT

Ha JIOCOCeBEIX PbIO, KOTOPbIe ABJIAIOTCA, Oe3yCIOBHO, XONONOJIOOMBEIMH M B IIpHpoye CcoBeplwaloT

MMIpallH B IOMCKaX CJIOCB MW 30H pacHOOXKeHUA XOJIOJHBIX BOX. B yeuOBMAX aKBaKYyJIBTYpbI TIpu

BbIpalliMBaHHH B calKaX a@Ke He3HAYMTeIbHOe TMOBBIMNeHMe TeMIepaTypbl BOJbI BbI3bIBacCT

3aMeJVICHHe POCTa KYJIBTHBUPyeMBIX JIOcoceli.

CyelaHHble 3aMe4aHus HOCAT YaCTHBIM XapakTep HW He CHW KAaIOT JOCTOHHCTB AuCcepTauMH. Ee

aBTOP, HECOMHEHHO, JOCTOMH IpHcyxKeHHA HCKOMOM CTeleHH KaHAMaTa reorpapuueckux HayK 110

cnelwvabHocTH 25.00.36 — reoskonorusa (Hayku Oo 3emire).

Jloxtop reorpadbuyeckux HayK, akaylemuK PAEH,
mpodeccop kaexpsl upuKiaqHot okeaHorpadun
FOHECKO-MOK 4 kommsiexcHoroyen }

pHOpexHbIMH 30HamMu PITMY eh/ AtEy
~MammyBaneputt Huxonaesu4
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192007, Canxt-Ilerep6ypr,
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e-mail: malinin@rshu.ru
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Asiexceeba Exatepuua Iennaybesua





















отзыв

на автореферат диссертационной работы Кровнина Андрея Сергеевича

«Роль крупномасштабных климатических факторов северного полушария в многолетних 
колебаниях запасов основных объектов российского промысла», представленной на 

соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.36 -
геоэкология (науки о Земле).

Рецензируемая работа посвящена исследованию характера крупномасштабных 
климатических вариаций в северной части Атлантического и Тихого океанов и их влиянию 
на динамику численности популяций некоторых видов промысловых рыб, являющихся 
важными объектам отечественного рыбного промысла. Сложно представить более важную 
и актуальную тему для прикладной рыбопромысловой науки.

Проделанная автором работа производит впечатление своим масштабом. Выявлены 
важные особенности пространственно-временных вариаций полей атмосферного давления 
и температуры поверхности моря, определены основные пространственные структуры 
аномалий ТПО в северных частях Атлантического и Тихого океанов и их связь с 
изменениями центров действия атмосферы. Эти результаты получены с применением 
хорошо апробированного для подобных задач метода главных компонент, проверена 
устойчивость оценок на различных массивах за разные (перекрывающиеся) интервалы 
времени. Особенно интересны, новы и необычны выделенные моды, отвечающие за 
климатическое взаимодействие между Атлантическим и Тихим океаном. Все отмеченные 
результаты - это важнейшее достижение автора, очень серьезные, новые выводы, 
обеспечивающие прогресс в понимании климатических вариаций в северном полушарии.

Не менее впечатляет и выполненный А.С. Кровниным анализ многолетних 
наблюдений за уловами некоторых видов рыб, играющих важную роль в российском 
рыбном промысле. Нужно было суметь увидеть связь долгопериодных вариаций уловов с 
климатическими факторами, так как она в значительной мере маскировалась сильно 
выраженными короткопериодными вариациями биологических параметров. Автору 
удалось выявить настолько устойчивые и надежные связи, что они позволили применить 
их для статистического прогнозирования состояния популяций промысловых рыб -  
дальневосточной сардины, тихоокеанских лососей и т.д. Эти результаты, помимо научного 
значения, имеют также выраженный прикладной аспект.

Необходимо также отметить то обстоятельство, что автор активно публиковал и 
докладывал на многочисленных конференциях результаты своих исследований. По своему 
масштабу рецензируемая работа явно превосходит обычный уровень кандидатских 
диссертаций.

Рецензируемый автореферат написан хорошим языком, практически не содержит 
опечаток, качество иллюстраций также вполне достойное. В качестве недостатков можно 
отметить следующие моменты:

1. Не очень удачная формулировка защищаемых положений, из которых неясна 
собственно суть этих положений, в чем конкретно она выражена.

2. Весьма необычно, что пространственные структуры трех главных мод 
северотихоокеанских АТПО обладают значительным сходством (обычно положение 
нодальных линий разных мод существенно различно). Этот результат нуждается в 
дополнительном комментарии.

3. Поскольку метод главных компонент применяется к весьма различным данным -  
как гидрометеорологическим полям, так и к рядам уловов промысловых рыб, следовало 
пояснить методические различия в его использовании.



Указанные недостатки не изменяют в целом очень высокую оценку представленной 
диссертации, содержащей ряд новых и весьма важных как для теории климатических 
исследований, так и для практики рыбного промысла результатов.

Считаю, что работа «Роль крупномасштабных климатических факторов северного 
полушария в многолетних колебаниях запасов основных объектов российского промысла» 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Кровнин Андрей Сергеевич заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
географических наук по специальности 25.00.36 -  геоэкология (науки о Земле).

Доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, 
заведующий лабораторией океанографии
Сахалинского филиала ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии
693023 Ю жно-Сахалинск ул. Комсомольская 196

‘ м -4 2 4 2 )4 5 -6 7 -4 3

14 октября 2020 г.

Сахалинский филиал Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии («СахНИРО»)

693023, Сахалинская область, г. Ю жно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 196 
Тел. (4242) 45-67-79 Факс (4242) 45-67-78 e-mail: sakhnirofalisakhniro .ru

Я, Ш евченко Георгий Владимирович, даю согласие на включение моих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их 
дальне"

Ш евченко Георгий Владимирович

Шевченко Г еоргий Владимирович

Цхай Ж.Р.
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