
 

 

 

ОТ ЗЫВ  

 

К р у п ч а т н и к о в а  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч а  

 

на автореферат диссертации Дмитриевой Татьяны Михайловны «Атмосферные выбросы 

парниковых газов и загрязняющих веществ от воздушных судов в пределах Российской 

Федерации», представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.36 – Геоэкология (науки о Земле) 

 

В своей диссертации Т.М. Дмитриева рассматривает один из малоизученных 

аспектов проблематики антропогенного воздействия на окружающую среду и 

климат – эффекты авиационных выбросов в атмосферу газообразных 

загрязняющих веществ и парниковых газов. Для Российской Федерации, с ее 

большой протяженностью, выбранная соискателем тематика отвечает критериям 

новизны и научной значимости, поскольку развитие авиационных перевозок и 

соответствующее их наземное обеспечение являются насущной необходимостью. 

Судя по сформулированным в автореферате целям и задачам исследования, и 

защищаемым положениям, Т.М. Дмитриева изучила специфику формирования и 

распространении авиационных выбросов в атмосфере.  

Разработанные автором подходы к количественной оценке массы выбросов и 

произведенные на их основе расчеты достоверны. Сделанные в результате 

анализа выполненных расчетов заключения об изменении состояния 

планетарного пограничного слоя и верхней тропосферы, а также о совокупном 

воздействии на климат в пределах территории Российской Федерации 

представляются ценными с практической точки зрения результатами, которые 

могут быть использованы при необходимости ограничения авиационной 

нагрузки.  

Полученные Т.М. Дмитриевой оценки являются обоснованными, поскольку 

они прошли соответствующую апробацию. 

Диссертационное исследование выполнено профессионально, что 

подтверждает квалификацию автора. Выводы соответствуют заявленным цели и 

задачами. Диссертационная работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 



кандидатским диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

географических наук, а ее автор, Татьяна Михайловна Дмитриева, заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.36 – Геоэкология (науки о Земле). 

 

Д.ф.-м.н., г.н.с. отдела численных  

прогнозов погоды и загрязнения атмосферы 

(ОЧППиЗА) ФГБУ «СибНИГМИ»                                                                  Крупчатников В.Н. 

 

подпись, дата 

15.01.2020 г. 

Я, Крупчатников Владимир Николаевич, даю согласие на включение своих персональных 

данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую 

обработку, 

подпись, дата 

15.01.2020 г. 

15.01.2020 г. 

Полное наименование организации: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский региональный научно-

исследовательский гидрометеорологический институт» (ФГБУ «СибНИГМИ») 

Адрес (почтовый индекс, город, улица, дом): 

630099 Г. Новосибирск, ул. Советская, 30 

Официальный сайт http://sibnigmi.ru 

e-mail adm@sibnigmi.ru 

Рабочий телефон +7 383 222-25-30 

 

Подпись Крупчатникова Владимира Николаевича заверяю 

                                                                          

 М.П. 
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