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СОВРеМенных условиях в России недостаточно внимания уделяется полезатцитному

лесоразведению по сравнению с другими странами, например, ежегодно в Китае
создаются защитные лесные насalкдения (ЗЛН) на площади 1400 тыс. га, в Российской
Федерации
всего 20 тыс. га. Соответственно и лесохозяйственные уходы в ЗЛН
проводятся в не полной мере, что как отмечает С.в. Тюрин приводит к накоплению
большого количества подпологовой мортмассы, а это в свою очередь ока:}ывает большое
влияние на распространение низовых пожаров. Акгуальность из)чениrI
<ВеТРОРеryлиРУющей эффекгивности и влчlrIния на ландшафтные пожары лесных полос
степной зоны) не вызывает сомнений.
НаУЧные исследования проведены с использованием большого материаJIа полевых
ДаННЫХ, ПОЛУЧеННЫх на 20 опытных участках по изучению лесомелиоративных
ЭКСПеРИМеНтОВ и б опытных участков по изучению низовых ландшафтных пожаров.
НаУчной новизной в исследованиях является то, что впервые определено влияние
НаДЗемноЙ морт- и фллтомассы на ветрореryлирующую эффекгивность полезащитных
НаСаЖДениЙ. Впервые установлено влияние мортмассы робиниевых лесополос на
скорость распространения низовых пожаров в агролесоландшафтах степной зоны.
Работа выполнена на высоком теоретическом уровне с разработкой математических
УРаВнеНиЙ шtя изучаемых процессов. ,Щиссертантом определены закономерности роста, а
также соотношения запасов морт- и фrатомассы робиниевых полезащитных лесополос и
Установлены связи: запаса древостоя, надземной фитомассы; санитарного состояниrI,
фитонасыщенности, мортмассы от возраста насarкденпй п т. д. Определены скорости
низовых ландшафтных пожаров в зависимости от объема мортмассы лесополос. ,Щана
Экономическая оценка ресурсов полезащитных насаждений, характеризующихся
различным соотношением морт- и фи,гомассы.
Очень ва)кно, что разработаны рекомендации по прогнозированию распростраЕениrt
пожаров в лесоаIрарных ландшафтах степной зоны и оценке причиненного ущерба. Эти
исследования и рекомендации представляют на)чную и практиtIескую значимость для
лесохозяйственных и ацрарных предприятий. Список апробации на)цных исследований
достаточен - 7 на)цных работ. Выполнен норматив публикаций, как того требует ВАК:
четыре работы опубликованы в международных рецензируемых изданиrIх.
На основании вышеизложенного можно считать, что автореферат диссертации
Тюрина Сергея Владимировича на тему <Ветрорегулирующая эффекгивность и вJIияние
Еа ландшафтные пожары лесных полос степной зоны> цредставляют собой законченное
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научное исследование, которое соответствует требованиям, предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а его автор Тюрин С.В. заслуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специапьности 06.03.03
Агролесомелиорация, защитное лесорt}зведение и озеленение населенных пунктоВ,
лесные пожары и борьба с ними.
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Мартынова М.А.

Я, Мартынова Марина Алексшrшlовна, даю согласие па обработку мошх персонаJIьных
данньDь связанЕIуIо g затцlтгой диссертации п оформлением аттестационного дела С.В.
Тюрина.
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