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научного руководителя на диссертацию Тюрина Сергея Владимировича
<<ветрореryлирующая эффективность и влияние на ландшафтные пожары
лесных полос степной зоны>, представленную на соискание учёной степени

капдидата сельскохозяйственнь}х наук по специальности 0б.03.03 - <<Агро-

лесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных пунк-
тов, лесные пожары и борьба с ними>>.

в последнее время вопросы защитного лесор€Iзведения становятся всё более

акту€Lльными. В соответствии с последней редакцией федерального закона (о

мелиораЦии земель) оТ 21.t2.2019, Ns 477-Фз,ст.7,(агролесомелиорация земель

направлена на реryлирование водного, воздушного, теплового и питательного

режимов почв на мелиорируемых землях посредством осуществления меропри-

ятий по проектированию, созданию и содержанию мелиоративных защитных

насаждений>>. По рzlзным оценкам, площадь таких насаждений в России превы-

шает 1 млн. га. Выполнение ук€ванных мелиоративных функций лесными поло-

сами затруднено, во многом, по причине их захламленности сухостоем, в'LIIеж-

ником' опадом' составляющим мортмассу. Кроме того' это способствует ухуд-
шению пожарной обстановки на землях сельскохозяйственного назначения. Ре-

шению этих проблем посвящена диссертация Тюрина С.В.
Исследования проводились в период с 2016 по 2019 гг. в субрегИоне, охва-

тывающем степную часть Краснодарского края и Ростовскую область. Соиска-

тель, на основанииматериаJIов агролесомелиоративного устройства и собствен-

ных полевых исследований, проан€шизиров€Lп робиниевые полезащитные насаж-

дения на 11лощади свыше 30 тыс. га, что позволило корректно отобрать модzLль-

ные насаждения с рzlзличной надземной мортмассой и з€Lпожить 26 опытных

Участков для изrIения мелиоративной и пирологической роли лесополос.

методология и методы исследований базируются на системном научном

подходе и апробированных методиках, адаптированных соискателем для реше-
ния поставленной цели с несомненной научной новизной - изучить влияние

мортмассы полезащитных лесополос на их ветрорегулирующую эффективность,

а также на распространение низовых ландшафтных пожаров в агроугодьях степ-

ной зоны.
результаты диссертационного исследования имеют существенную практи-

ческую значимость - установлена протяжённость ветровой тени робиниевых по-

лезащитных насаждений с различной мортмассой; научно обоснованы лесохо-

зяйственные мероприятия (рубки, реконструкция, очистка от захламленности)

лесополос с мортмассой более |5,7 тlга; разработаны научно-практические реко-
мендации, позволяющие прогнозировать распространение низовых пожаров в

агролесоландшафтах степной зоны.
Результаты исследований доложены на международной и всероссийской

нагIно-практических конференциях, опубликованы в 3 журнаJIах, рекомендо-
ванных вдк (в том числе, включенные в международные системы цитирования



<WoS> и KSpringen>), а также в зарубежном издании <Acta Facultatis Xylologiae
Zvolen> (KScopus>).

работа написана соискателем самостоятельно, с полным соблюдением тре-

бованиЙ действуЮщего <Положения о порядке присуждения учёных степеней>>,

обладает внутренним единством, очевидной новизной положений, выдвигаемых

для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе соискателя в агро_

лесомелиорацию.
,Щиссертация Тюрина Сергея Владимировича является завершенной научно-

ква-гrификационной работой, содержащей решение важной для сельского и лес-

ного хозяйства России задачи - повышение мелиоративной эффективности и

противопожарной устойчивости полезащитных насаждений степной зоны.

считаю, что Тюрин С.в. заслуживает присуждения учёной степени канди-

дата селъскохозяйственных наук по специаJIьности 06.03.03 <Агролесомелиора-

ция, защитное лесор€введение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары

и борьба с ними).
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