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<ветрорегулирующая эффективность и влияние на ландшафтные пожары

лесных полос степной зоны)), представленной на соискание ученой степени

кандидата сельскохозяйственных наук по специаJIЬностИ 06.03.03

Агролесомелиорация, защйтное лесоразведение и озеленение населённых

пунктов, лесIIые пожары и борьба с ними

мелиоративные зашитные лесные насаждения играют огромную роль в

борьбе с эрозией и лефляцией, сохранении почвенного плодородия, защите от

сильныХ ветроВ и создаНии благоприятного микроклимата для роста и развитиJI

сельскоХозяйствеrIныХ культур и повышения урожайности. В России площади под

такими насаждениями занимают более одного млн га, однако из-за не выполнения

надлежащих лесохозяйственных мероприятий они теряют свое функцион€IJIьное

н€}значение по защите почвы и растений. Большинство защитных насаждений до-

стигли возрастных пределов и требуют реконструкции и закладки новых насаж-

дений. Наблюдается множество, повреждений, от болезней, вредителей, несанкци-

онированной вырубки, механического и химического уничтожения. Большой

урон защитным насаждениям наносят rIожары. В связи с этим диссертационная

работа Тюрина С.в. посвященная исследованию влияния растительной надземной

мортмассы 11олезапIитных насаждений на распространение низовых пожаров в аг-

роландшафтах является акту€Lльными и востребованными производством,

в работе впервые в агролесомелиорации показано: влияние соотношения

надземной морт- и фитомассы на ветрорегулирующую эффективность мелиора-

тивных гIолезащитных насаждениЙ; установлено влияние мортмассы робиниевых

лесо11олос на скорость распространения низовых пожаров в агролесоландшафтах

сТеПНойЗоНы.ИссllеДоваНИЯПроВоДиЛисЬнаВысокоММеТоДическоМУроВне'
имеют высокую с,tепень достоверности, что подтверждается многолетними иссле-

дованиями и результатами статистической обработки полученных данных,

исследования проводились по общепринятым методикам и нормативным

докуменТаМ, ПОЛУЧеННЫе РеЗУЛЬТаТЫ ИМеЮТ НОВИЗНУ, ДОСТОВеРНЫ, ПРОШЛИ ШИРО-

кую апробацию. Вместе с этим по тексту автореферата имеются предложения и

замечания:

1. В таблице 2 автореферата необходимо было указать не только направление

ветра, но и географическое направлеI{ие защитных насаждений, которое тоже вли-

яет на скорость распространения гIо}кара.
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2. Было бы интересно узнать, как влияет скорость ветра не только 4-5 м (при-

ведены в таблице 2 автореферата), ь{о и более высокие до 10-15 м, а также направ-

ление ветра, гIо отношени}о к географическому направлению защитных насажде-

ний на скорость движения фронта низового пожара под пологом робиниевых за-

щитных насаждений. Если такие наблюдения не проводиЛись, то желательно их

провести в дальнейlrlих исследованиях.

заключение

.щиссертация Тrорина Сергея Владимировича на соискание ученой степени

кандидата сельскохозяйственных наук представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, содержит новые технологические исследования и ре-

шения по повышениIо ветролеГулируюЩей эффективности полезащитных насаж-

дений.

ЩиссертационIIая работа с. в. Тюрина по своей актуальности, новизне,

научно-методическому уровню проведения исследований и полученным

результатам отвечает требованиям п. 9 Положения вАк Минобрнауки рФ,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, так как представленные элементы

технологии решают важные задачи повышения эффективности полезащитных

насаждений, а автор Тюрин Сергей Владимирович заслуживает присуждениJI

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специzLльности 0б.03.0з

Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озелеНение населённыХ

пунктов, лесные пожары и борьба с ними
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