Отзыв
по автораферату диссертации Тюрина С.В. <<Ветрорегулирующая эффективность и влияние на ландшафтные пожары лесных полос степной зоньD>, представленноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата сельскохозяЙственных
наук по специаJIьности 06.0З.03 - агролесомелиорация, защитное лесор€tзведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними.

В Российской Федерации площади лесозащитных насаждений превышают 1 млн. га В регионе проведения исследований, в Ростовской области,

лесомелиоративный фонд в пределах 250 тыс. га. Учитывая тот факт, что несколъко десятилетий в стране лесохозяйственные мероприятия были сведены
к нулю, что привело к накоплению большого количества подпологовой мортмассы (сухостоя, ваIIежника и опада), влияющей на мелиоративную эффективностъ лесополос. Сильно возросла пожарная опасность, количество ландшафтных пожаров стабильно растет на протяжении 10 лет, особенно в РостовскоЙ области. Поэтому исследования Тюрина С.В., направленные на изучение
ветрореryлирующей эффективности робиниевых полезащитных насаждений и
оценку вдияния на ландшафтные пожары лесных полос степной зоны весьма
своевременны и акту€UIьны.
Представленная работа Тюрина С.В.. отличается новыми подходами к
обоснованию влияния соотношения надземной морт- и фитомассы на ветрорегулирующую эффективность полезащитных насаждений. Соискателем доказано влияние мортмассы робиниевых лесополос на скорость распространения
низовых rтожаров в агролесоландшафтах степной зоны, установлены математические модели с высокой точностью описывающие закономерности роста и
формирования массы робиниевых насаждений. Получены ре|рессионные
уравнениrI, описывающие скорость распространения низовых ландшафтньtх
пожаров в связи с растительной мортмассой лесополос. .Щостоверность результатов исследов аний подтверждается большим количеством опытных участков,
широким применением методов математического анаIIиза эксперимент€Lпъных
данных.
Материал изложен доступно, хорошим научным, терминологически
lrравильным языком, графический и иллюстративный матери€rл представлен
технически грамотно.
Количественные показатели полевых опытов, наблюдений и изысканий
оформлены таблично и графически, в полной мере отражают выполненные исследования, включая сбор исходных, промежуточных и конечных данных, их
обработку и анализ поJryченных результатов экспериментов и технологических разработок. Текст автореферата легко читается и воспринимается благодаря хорошо продуманной общей структуре работы и внутренней завершенности каждого раздела.
Резульlаты исследований достаточно хорошо известны научной общественности, так как матери€Llrы огryбликованы в 3 журналах по списку ВАК РФ, 1
статья в издании индексируемых в <<wеь о| Science> u ccScopus) а также

представлялись на 2 Международных научно-практических конференциях,
опубликованы рекомендации.
При изучении автореферата возникли некоторые дискуссионные вопросы и пожелания, которые сводятся к следующему:
1.На наш взгляд автору следовало выделить цель исследований, а потом излагать задачи. С. 4 автореферата).
Имеющиеся в автореферате недоработки не носят принципи€Lльного характера и потому не сцижают научной ценности работы.
Суд" по автореферату, диссертация по акту€rльности, методическому
уровню, достоверности и значимости полученных результатов, новизне и
внедрению технологических разработок в селъскохозяйственное производство
отвечает требованиrIм отвечает п.9 кПоложения о порядке присуждения ученых степеней>>, предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Тюрин Сергей Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специ€Lпьности
06.0З.03 , &гролесомелиорация, защитное лесорz}зведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними (сельскохозяйственные
науки).
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