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Исследование зависимости урожайности от метеорологических усло
вий произрастания сельскохозяйственных культур является актуальной про
блемой, решение которой позволяет эффективно управлять продукционным 
процессов в агрофитоценозах. В связи с этим тема диссертационной работы 
актуальна, имеет теоретическое и практическое значение.

На основе анализа многолетних официальных статистических данных 
по температурному режиму, количеству выпавших осадков и урожайности 
зерновых культур и подсолнечника, автором построена многофакторная ре
грессионная модель зависимости урожайности от метеорологических факто
ров для условий северной части Донецкого кряжа Луганской области. Фор
мализованная автором зависимость урожайности культур от погоды предпо
лагает расчетным путем прогнозировать уровень урожайности сельскохозяй
ственных культур в зависимости от меняющихся метеорологических условий 
на региональном уровне.

Автором установлено, что в условиях агрофитоценозов степи в север
ной части Донецкого кряжа, прежде всего, уровень урожайности культур ли
митируется количеством выпадающих осадков в июне, а также температур
ным режимом в июне для злаковых зерновых культур и гороха, температурой 
июня и июля для кукурузы, и температурой июля для подсолнечника. Выяв
лена высокая зависимость урожайности всех культур и, особенно, кукурузы, 
озимой пшеницы и подсолнечника, от сочетания температурного режима и 
осадков. Разработан алгоритм применения регрессионной модели зависимо
сти урожайности от погоды в области экстраполяции урожайных данных на 
примере озимой пшеницы. Для каждой культуры и для группы культур пред
ложены уравнения регрессии, которые с учетом суммы осадков и температу
ры воздуха позволяют предварительно сделать прогноз уровня урожайности, 
и с учетом полученного результата внести коррективы в технологии возде
лывания культур.

Судя по материалам, представленным в автореферате, автор выполнил 
научно-исследовательскую работу, позволяющую раскрыть сущность изуча
емой проблемы и получить конкретный продукт -  математическую модель



зависимости урожайности от агрометеорологических факторов. Исследова
ние выполнено на основе использования большого объема эксперименталь
ных данных, современных методов моделирования и математической стати
стики. Результаты исследования Г.А. Стародворова апробированы на много
численных конференциях и опубликованы в научных изданиях, достовер
ность их и сделанных выводов не вызывает сомнений.

Судя по автореферату, представленная работа соответствует требова
ниям ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, предъявляе
мым к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением Правитель
ства РФ от 24.09.2013 г. № 842). Ее автор, Стародворов Геннадий Алексан
дрович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяй
ственных наук по специальности 06.01.01 -  Общее земледелие, растениевод
ство.
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