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Общеизвестно, что полезащитные лесные rrолосы являются одним из важных компонен-
тов агроландшафтов, выполняя не только мелиоративную, но и защитную, природоохранную,
водорегулирующую фу"*ции. Отсутствие в течение долгого времени хозяйственньш мероприя-
тий приводит к накоплению в структуре этих насаждений значительной массы отмершего рас-
тительного органического вещества, и вопрос оценки его неизбежного влияния на функцио-
нi}льность насаждений приобретает высокую актуilльность.

В диссертации охарактеризована современная структура полезащитных лесньIх полос

робинии псевдоакации в степной зоне Ростовской области и Краснодарского края. Приведена
динамика пок€вателей роста и состояния, фитопродуктивности, запасов мортмассы в указанньIх
насаждениях. Установлена зависимость эффективности регулирования ветрового режима меж-
полосного пространства полезащитными полосами с разной величиной накопленной мортмас-
сы. Вьlявлена степень влияния величины мортмассы в полезащитных полосах на скорость
ландшафтных пожаров. [ана экономическая оценка мелиоративной ценности и продуктивньtх

ресурсов полезащитных лесных полос с разной мортмассой, а также приведена величина в де-
нежном эквиваленте потенциального экологического ущерба, связанного с накоплением горю-
чего вещества в этих насаждениях.

.Щостоинством работы является подробная проработка из}п{аемых вопросов по данным
многочисленных литературных источников, в том числе - более 40 зарубежных. ВысокаJI прак-
тическая ценность результатов подтверждается актами внедрения научных разработок и издан-
ными научно-практическими рекомендациями. Положительно работу отличает также возмож-
ность использования результатов исследования для весьма актуч}льной государственной задачи
оценки депонирования углерода насаждениями агролесоландшафтов.

В качестве замечаний к работе отметим следующее:
l.ABTopoM приведены задачи исследования, которые в полной мере были выполнены, однако ни
в тексте автореферата, ни в тексте диссертации не сформулирована цель исследования.
2. На стр. lб автореферата приведены графики зависимостей величины ветровой тени от рас-
стояния от лесополос (Н), при этом отсутствует расшифровка значений Vi, Vk, что нескоJIько
затрудняет понимание графиков.

Выполненное исследование обладает высокой научной и практической ценностью и в
полной мере отвечает требованиям п, 9 <ПоложеЕия о присуждении ученых степеней) ВАК РФ,
а его автор - Тюрин Сергей Владимирович заслуживает присвоения ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.03 - Агролесомелиорация, защитное лесо-

разведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними.
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