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Сергея

автореферат диссертации Тюрина

Владимировича

(вЕтрорЕгулируюIцдя эФФЕктивность и влиlIниЕ нд
лдндшдФтныЕ пождры JIЕсных полос стЕIIной зоЕы)),
соискание
на
сельскохозяйственных наук
представленнои

ученои

степени

кандидата

повышают
продуктивность и устойчивость агроценозов, увеличивают их
о"ор*"ообразие, фиксируют углерод и продуцируют кислород. обеспечение
мепиоративной эффективности лесных полос возможно при проведении
насаждений от
рубок' направленных на удаление сухостоя, очистке
исследований агролесомелиоративной
захJIамлеННоСТИ; объектом
(агролесоводственной) пирологии являются лесоаграрные ландшафты,
подвергающиеся воздействию 11риродных 11ожаров. Одним из регионов,
JIидирующем по количеству и площади ландшафтных пожаров на юге России
является Ростовская область. По сведениям Министерства природных
так же Главного управления MtIC
ресурсов и экологии Ростовской области, а
ро.."" по Ростовской области, только 2о16 г. регионе было
землях
зафиксировано 725 ландшафтных низовых пожаров
сельскохозяйственного н€}значения, общая площадъ которых составила
1319,69 га. Поэтому диссертационная работа Сергея Владимировича
посвящена весьма акту.шьной проблеме - разработке и совершенствованию
методов профилактики и борьбы с пожарами в агролесоландшафтах, а также
пожаробезопасной технологии защитного лесоразведения.
в диссертационной работе представлен оригин€tльный матери€rл,
области в резуль,га,I,е
РостовскоЙ ооласти
крае ии РостовскоЙ
крае
резулътате
полученный в Краснодарском
автора, в
исследований
полевых
обработки большого объема собственных
том числе: закономерности роста, а также соотношения запасов морт- и
фитомассы робиниевых полезащитных лесополос; математические
уравнения, описывающие скорость распространения низовых ландшафтных
пожаров в зависимости от мортмассы этих лесополос; была проведена
насаждении,
полезащитных
оценка
экономическая
ресурсов
характеризующихся рчlзличным соотношением морт- и фитомассы.
практическая значимость работы заключается в установлении
протяженности ветровой тени робиниевых полезащитных лесополос с
были составлены
различной мортмассой, а также по материаJIам диссертации
Лесонасаждения

продуктивности

рuвличнои

в

(рекомендации по

в

на

прогнозированию распространения пожаров

в

лесоаграрныХ ландшафтах степНой зонЫ и оценке причинеНногО УЩербы,
деятельности соискателем
По
резулътатам интеллекту€Lльнои
том числеЗ-вжурналах,
печатных работ,
опубликовано
в зарубежных изданиях,
рекомендованных ВАК РФ, 1 публикация
индексированная в МБЩ ((ScopuSD и <WoS>.
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АвторефераТинаУЧныепУбликацииаВторапозВоляюТсДеJIатЬВыВоД,
ЧТоДиссерТаци'IяВляеТсяЗаконченЕыМнаУчно-иссJIеДоВаТелЬскиМТрУДоМ,
ВыполненныМсаМосТоятепънонаВысокоМнаУчноМУроВне.
автореферат, следует отметить
оценивая попожительно рецензируемый
следующие замечания:.
обозначения
1. В главе 3 куравнениям нет пояснения

R

по

2.ВрzВДеле<<РекоменДацииПроиЗВоДсТВУ))наДобылоизсоВМесТно
прогнозированию
<рекомендаций
р*рuоьrанныхпожаров""))
выделитъ конкретные по теме
распространения
ДиссерТации
TeMbD) не
З. В разделе <Перспективы дапьнеих 'ей разработки

раскрыто'какиеименнотехноЛогииаГролесоМеЛиораТиВныхработ
моryт быть усовершенствованы,

не отражаются на научной ценности работы,
.Щанные замечания

Считаю,чТопреДстаВленЕаякЗаIциТеработасооТВеТсТВУеТ
к кандидатским диссертациям, u
предъявпяемым
РФ,
Вдк
требованиям

,:

аВТор'ТюринСергейВладимироВич,ЗаслУжиВаеТпри€
УжДенияеМУ)Ценои
0б,03,03 _
сIIециаJIъности
по
наук
степени кандидата сепъскохозяйственных
Агролесомелиораци'I'ЗаЩиТноеп":-."::"еДениеИоЗеЛенениенаселенных
с ними,
пунктов, лесные пожары и борьба

Булахтина Галина Константиновна
кандидат с.-х. наук (06,01,01 - Общее
земледелие, растениеводство)
зав. отделом рационuшъного
природопопъзования ФГБЕ{У кПАФIШ

Подпись Г.К. Булахтиной заверяю:
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