Отзыв

на автореферат диссертации Тюрина Сергея Владимировича
«Ветрорегулирующая эффективность и влияние на ландшафтные
пожары лесных полос степной зоны», представленной на соискание
учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук
по специальности 06.03.03 - «Агролесомелиорация, защитное лесораз
ведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними»

Актуальность темы исследований. Общая площадь полезащитных
насаждений России превышает 1 млн. га, в том числе в Ростовской области
лесомелиоративный фонд составляет более 250,0 тыс. га. В большей части
полезащитных лесных насаждений, на протяжении последних 30 лет не прово
дились лесохозяйственные мероприятия, что привело к накоплению большого
количества подпологовой мортмассы, влияющей на мелиоративную эффек
тивность лесополос и пожарную ситуацию в агролесоландшафтах. Анализ
научно-технических материалов показывает, что влияние
растительной
надземной мортмассы полезащитных насаждений на распространение низо
вых пожаров в агролесоландшафтах требует специального исследования.
Цели и задачи диссертационной работы являются актуальными, так
как проводятся комплексные научные исследованиям
ветрорегулиру
ющей
эффективности и влияния на ландшафтные пожары лесных полос
степной зоны, включая следующие направления:
- изучить закономерности роста, формирования надземной фито- и морт-массы
чистых робиниевых полезащитных насаждений, созданных по стандартной
технологии, в условиях Прикубанской низменности;
- установить размеры ветровой тени, формируемой лесными полосами с раз
ным соотношением надземной морт- и фитомассы;
- в условиях Доно-Донецкого лесомелиоративного района проанализиро-вагь
влияние растительной мортмассы на распространение низовых пожаров в степ
ных агролесоландшафтах;
- дать экономическую оценку робиниевым полезащи тным насаждениям.
Научная новизна исследования. Впервые
в
агролесомелиорации
установлено влияние соотношения надземной морт- и фитомассы на ветроре
гулирующую эффективность полезащитных насаждений.
Разработаны математические модели, с высокой точностью описывающие
закономерности роста и формирования массы робиниевых насаждений.
Установлены прямая и косвенная пирологическая роль мортмассы в
лесных полосах степной зоны, и закономерности влияния мортмассы ро

биниевых лесных полос на скорость распространения низовых пожаров в агро
лесомелиоративных ландшафтах степной зоны
Установлена протяжённость ветровой тени полезащитных (ветрорегулирую
щих) лесных полос с различным соотношением морг- и фитомасс;
Доказано, что средневозрастные лесные полосы, где доля мортмассы в об
щей массе не превышает 8%, способны существенно снижать скорость распро
странения низовых ландшафтных пожаров.
Практическая значимость работы заключается в установлении протяжен
ности ветровой тени робиниевых полезащитных лесополос с различной мортмассой. На основании результатов исследований разработан
научнометодический документ «Рекомендации по прогнозированию распространения
пожаров в лесоаграрных ландшафтах степной зоны и оценке при-чиненного
ущерба» (Танюкевич В.В., Доманина О.И., Тюрин С.В. и др., 2019).
Материалы диссертации успешно внедрены в учебный процесс ФГ'БОУ ВО
Донской ГАУ, направления подготовки «Лесное дело» (35.03.01, 35.04.01), а
также в ТКУ «Георгиевское лесничество» Ставропольского края, на площади
86,6 га.
Автореферат диссертации в полном объеме раскрывает суть и смысл
научной работы, позволяет считать ее завершенным научным трудом, внося
щим существенный вклад в агролесомелиоративную науку.
По автореферату имеются следующие замечания:
1) Соискатель проводил исследования в Ростовской области и Краснодарском
крае, а результаты внедрил в производство в Ставрополье. Почему?
2) В «Перспективах дальнейшей разработки темы» автор диссертации утвер
ждает, что полученные результаты «... позволяют дать оценку природоохран
ной роли полезащитных насаждений в контексте круговорота углерода...», хотя
проблема депонирования СО2в диссертации не изучалась.
Заключение
Анализ данных, приведенных в автореферате, показывает, что диссер
тационная работа Тюрина Сергея Владимировича «Ветрорегулирующая эффек
тивность и влияние на ландшафтные пожары лесных полос степной зоны»,
представляет собой законченную научно квалификационную работу, кото
рая по актуальности, научно-методическому уровню, новизне и апробации раз
работок в производстве отвечает критериям и. 9 «Положения о порядке при
суждения ученых степеней», утверждённого Постановлением Правительства
РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым ВАК Минобрнауки Рос
сии к кандидатским диссертациям. Диссертационная работа решает важ
ную научно-техническую проблему по разработке технологий тушения

пожаров в лесных полосах степной зоны России, что имеет важное значение
для развития АПК страны.
Диссертационная
работа
соответствует научной специальности
06.03.03 - «Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение насе
ленных пунктов, лесные пожары и борьба с ними» (сельскохозяйственные
науки), а её автор Тюрин Сергей Владимирович заслуживает присуждения учё
ной степени кандидата сельскохозяйственных наук по вышеуказанной специ
альности.
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