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I{a aвTopефеpaT.циссеpTaции Cилoвoй B.A. кГеoинфopмauиoнньrй al{.lЛиз oбyстpoйствa

aгpoЛесoЛaндшaфтoв сyxoсTеПI{oй зoньI Cpеднегo .(oнa>, ПpеДсTaBЛеннoй нa сoиcкaние

yненoй сTеПени КaьlД'{ДaTaсеЛЬскoхoзяйственньIx нayк Пo сПециaJIЬI{oсTи 06.0з.03 _

AгpoлесoмеЛиopaция, зaIциTtIoе ЛесopaзBеДrние и oзеЛеl{ение нaсеЛеннЬIх пyнкToB' ЛlснЬIе

ПoжapЬIибopьбaсниМи

AктyaльнoсTЬ TrМЬI ДиссrpTaциoннoГo иссЛе.цoвaния не BЬIЗЬIBaеT сoмнений пo-

скoлЬкy B yсЛoBияx неблaгoпpияTIIЬIХ кЛиМaTиЧеских фaктopoB сyхocтепнoй зoньl Cpедне-

гo ,{oнa и BoЗpacTarощей aнTpoПoГеннoй нaгpyзки нa сеЛЬскoхoзяйственнЬIе yгoДЬя Boзни-

кaеT пoTpeбнoсть B oЦенке мaсrптaбoв и .циI{aMики' oПеpaTиBнoМ кoнтpoЛе и ПpoГнoЗиpo-

BaHИИ их Дегpa.цaции, чTo BoЗIr,toжнo нa oбшиpньIx TеppиTopиях ToлЬкo пoсpeДсTBoМ Геo-

инфopмaциoннЬIx технoлoгий.

B диосеpтaЦии oxapaкTеpизoBal{o сoBpeМеннor coсToяние зеMеЛЬ сельскoхoзяй-

cTBенIloгo нaзнaЧения и ПpилеГa}oщих к I{иM ЛеснЬIх МaссиBoB и зaщиTIIЬж ЛecнЬIx нaсa)к-

Дений сyxoсTепнoй зoньI Cpеднегo !oнa. С цельro oценки aГpoЛесoЛaндпraфтoв сocTaBЛеtlЬI

пo .цaннЬIМ кoсМическиХ сниМкoB TrМaТические кapтьI' хapaкTеpиЗyЮЩие ПoчBьI' pельeф,

ПaхoTtIЬIе yГo.цЬя и зaщиTнЬIе ЛrснЬIе нacaх{Дения. C пpименениеМ нopмaлизoBal{нoгo ,циф-

феpенциpoBaннoГo BeгеTaциoннoГo инДексa yсTaнoвЛенo нaличие теснoй кoppеляции Ме}1(-

,цy BеЛиЧинoй сoxpaннoсTи ПoЛезaщиTI{ЬIx ЛеснЬIХ ПoЛoc и зонoй иx BЛиЯния нa ПaxoTIIЬIе

yГoДЬя' a Taкже ПoсTpoенa МoДелЬ' оПисЬIBa}oщaя изМенение ypoжaйнoсти нa ПoЛЯx с paз.

нoй сoхpaннoсTЬro ЗaщиTнЬIx нaсDIqцений. Пoкaзaнo, ЧTo кapтoгpaфирoBairие.теppитopий

пo кoэффициенTaМ экoЛoГиЧескoй стaбиЛЬнoсTи, aнTpoПoГенной нaгpyзки и гpyпПaМ Экo-

ЛoГическoГo coсToяния пoзBoляеT oПрrДeJIиTЬ нaJIиЧие пoтpебносTи B ПpoBеДении кoМ-

ПЛексa ЛеcoМелиopaTиBIIЬIx МrpoПpиЯTий и егo сocTaв. Пpиведен aЛгopиTМ oцeнки Экoнo-

МиЧеcкoГo yщеpбa oT ДеГpa.цaции aгpoлеcoлaн.цшaфтoв с ПpиМенениеM ДaнньIх .ЦисTaнци-

oннoГo зoнДиpoBaния Земли.

[остoинстBoМ ДиссеpTaциoннoй рaбoтьl ЯBЛяеTся сoбрaннaя ПpocTpaнственнaя бaзa

.цaннЬIx' c ПoМoщЬЮ котopoй BoзМo)кнo oсyщесTBЛение МoниTopинГa и ПpoГнoЗa сoсToяниЯ

aГpoЛеcoЛaнлrпaфтoв pеГиoнa иссЛе.цoBaния. Кapтoгpaфиpoвaние TеcToBЬIХ yчaсТкoB oсy-

щесTBЛенo нa oснoBaнии oбшrиpнoГo oбъемa ПoЛеBЬIХ оболе.цoвaний этaлoннЬгx oбъектoв,

ЧTo сBи.цеTеЛЬсTByеT o BесЬМa ПoЛнoМ и ДoсToBернoм oтoбpa>кenИИ ПpoсTpaIIсTBеlIнЬIх.цaн.

нЬIx нa кapTaх. Пpaктинескaя знaЧиМoсть paбoтьl oбyслoвЛенa ПoлyЧrF{IIЬIMи B pезyЛЬтaте

иссЛе.цoBaIIий темaтическиМи кapтaI\4и и МaTеМaTичеcкиМи Mo.цеЛяМи' ПpиМеняеМЬIМи Пpи

нayчнoМ oбoснoвaнии oбyстpoйствa aГpoЛrсoЛaндшaфтoв. Tеopети.rескaЯ знaчиМoсTЬ.цис-

сеpTaциoннoй paбoтьI сBязa!{a с пеpспекTиъoЙ aъlaлиЗa изМенеFIий aгpoлесoлaнлпraфToв cy-

хoстепнoй зoньr Cpеднегo .{oнa ПoД BЛияниеМ клиMaTическиХ фaктopoв и aнTpoПoгеннЬIx

пpеoбpaзoвaний.

B кaчествe зaмечaний к aвтopефеpaTy oTМrTиМ сЛе.ц}Toщее:

1.B тaблице j\b 2 нa сTp. 11 вьtзьtвaеT сoМнение BеЛиЧиlнaЗaIIaQa отвoлoвoй.цpеBесинЬI зa-

ЩиTнЬIх Лес}lЬIх нaсaх(Дений нa пoлигoне кAp.rедa>.

2.Aвтop неoДнoкpaTнo yкaзЬIBaеT' чTo ДЛя знaЧиTеЛЬнoГo кoЛичесTBa ПaXoTI{ЬIx yгoДий

cpеДняя BеЛиЧинa I\ТDVI нaхo.циTся B Зoне сpелней (стaтистиueскoй) нopМЬI знaчений, o.ц-

нaкo чисЛoвoй интеpвaл этoй нopМЬI Hе пpиBoДит. ПoлaгaеМ, ЧTo Для иссЛеДовaтелей бyлет



пoЛеЗнa инфopМaция o сpе.цней Brличине NDVI и егo cTaтистиЧrскoй нopМе B yсЛoBияx
pеГиoнa иссле.ЦoвatИi{ ДЛЯ paссМaTpиBaеМЬIx сеЛЬскoxoзяйственньrх кyлЬTyp.

Bьlпoлненнoе иссЛе.цoBaние oблa.цaет вьtсoкoй нayннoй и пpaкTиЧескoй ценнoсTЬIо
и в пoлнoй Меpе oTBечaет тpебoвaнияМ пп. 9-11, 13, 14 <Пoлoжения o пpисy)к.цении r{е-
l{ЬIх сTеПеней>, yTBеpх(.ценнoгo Пoстal{oBЛением ПpaвитеЛЬсTBa PФ }lЪ 842 oт 24.09.201rз,
a еГo aBTop _ Cилoвa Bиктopия Aлексaн,цpoBI{a ЗaсЛy)киBaеT ПpисBoения yЧе}Ioй степени
кaн.ци.цaTa сеЛЬскoхoзяйственньrx нayк пo сПеЦиaЛЬнoсти 06.03.03 _ AгpoЛесoМеЛиopaЦИЯ,
зaЩиTнoе ЛесopaЗBеДение и oзеЛенение нacеЛеннЬIх ПyнкToB, ЛеснЬIе ПoжapЬI и бopьбa
с ниМи' лn
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