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{остoвеpнoсTЬ kI HoBиЗнa нayЧнЬIх пoлoпtенийo BьrBoДoB И

ПpaкTических peкoMeндaций ПoДTBеp)кДaеTся геoинфopMaциoHнЬIМ

aнallиЗoМ' B сoBoкyПнocТи с ДaHньIN{и ДиcTalIциoннoгo ЗoHДиpoBa]g^ИЯ

ПoBrpxi_toсTи ЗеМJIи И ПoЛrBЬIМи oбследoвaLIИЯNIИ, ПoЗBoЛЯIoщиМ ПoЛyчиTЬ

инфopмaЦИЮ, ЯBляIoщyIoсЯ oснoBI{ЬIM исToЧIIикoм oбъекTиBtIЬIx .цaнньIx oб

ЭкoЛoГичеcкoМ сoсToЯнии ЛaнДшaфтoв, яBЛяIoщиеся ДoсToвеpнoй oснoвoй для
сoсTaBЛениЯ кapT coсТoяниЯ crЛЬxoЗyгoдий нa ЗеМЛяx' Пo.цBеp)кrннЬIx

p€lзЛичнЬIМ BиДaМ ДeГpaДaЦИИ. Bьtявленa cBяЗЬ BеГеTaциoHHЬIx ин.цексoB'

oПpr.цеЛЯеМЬIХ Пo ДaнHЬIМ ДисТaнциoннoгo ЗoHДиpoBaъIИЯ Земли, с вoзмoя<нoй

ПpoДyкTиBIIocTЬIo озимoй ПшrницЬI B aГpoЛесoЛaнДшaфтe B ЗoIIr BЛИЯHИЯ

ЛеснЬIХ ПoJIoс. foстовеpнoсTЬ oбеспеченa бoльtпим oбъемoМ кaМеp€шЬнЬIx и

ПoЛrBЬIX иссЛеДoBaниЙ, ЗНaчиТrЛЬнЬIМи вьIбopкaми Пpи ПpoвеДении

c.IaTИeTИческoгo aНaJlИЗa ДaннЬIX с ПpиМенениеМ сoBpеМеннЬIХ кoМПЬIoTеpнЬIХ

TrхнoЛoГий, vтo Тaк же ПoДTBrp)кДaeТcЯ rпиpoкой aпpoбaциeЙ их Ha нayЧнo-

ПpaкTиIIескиХ кoнфеpенцияХ.

Hay.rнaя HoBиЗнa. Aвтopoм oПpеДелrнo paсПprДеЛе}Iиr

сrЛЬскoxoзяйственнЬIХ yгoдий (пalпни) B aГpoЛесoлaндruaфтax, BЬIЯBЛенa

opГaниЗaциЯ, кoнсTpyкцИя kI сoBprMеIIнoе сoсToяние сисTrМЬI зaщИTнЬIx

ЛrсHЬIХ нaсarкдений, ПpoBеДенa ГеoсTaTИсTическaя oценкa pельефa И

yсTa}IoвЛrнo сoсToЯНИe ПoЧB ПaХoТнЬIХ угoдиit. УстaнoвленЬI ЗaкoнoMrpнoсTИ

иЗ\4ене}{ия нopМ€tЛизoвaннoГo BеГеTaциoннoГo инДексa СI{DVI) ПoсеBoB B

ПериoД BегеTaции, ПoсTporнЬI MaTеMaTикo-кapToгpaфиuеские МoДrЛи

ЗнaчеHиЙ BеГеTaциoннoГo инДексa И ПpoДyкTиBFIoсTи a|poЛaHДrпaфтoв B

сисTеMax ПoЛrЗaщиTнЬIx ЛеснЬIх нaca>кдeний нa oснoBr IIpoсTpaнсTBеIIнo-

BpеМrннoГo aнaJIИЗa ДЛЯ уcлoвиilt сyxoсTrПнoй зoньI Cpеднегo {oнa.

3нaчимoсТЬ ДЛя нayки и ПpaкTики и pекolvlеH ДaЦllil ДиссеpTaHTa.

ПoлyvеннЬIе pеЗyЛЬTaTЬI ИМеIoT TеopеTическyЮ ЗнaЧиМoсТЬ ДЛЯ opГaниЗa ЦИИ И

ПpoBеДrния кoMI]ЛекснЬIx MoЕ{иTopинГoBЬIХ иссЛеДoBaний', ПJIaниpoBaHИЯ

aГpoЛесoМеЛиopaTиBнЬIх MrpoПpиЯтиЙ и paзpaбoтки сTpaTеГическoй мoдели

yстoЙuивoгo paЗBИTИЯ yстoйvивьlx aГpoлесoлaндшaфтoв B сoBpеМrннЬIХ

yсЛoBиЯх. ПpaктиЧескaЯ ЗнaчиМoсTЬ oПpеДrЛrнa paзpaбoткoй лoкaльнoй

геoинфоpмaциoннoй сисTеМЬI' oбеспечивaющий тoчньIй ПpoсTpaнственньlй

rroДxoД к oПpеДеЛениIo .цеГpaДиpoBaнI{ЬIx yчaсToк пoлей И BoссTaнoBЛeниЮ иx



ПЛoДopoДия.

МaтеpиaЛЬI ДиcсеpTaЦИи BнеДpе}IЬI в yvебньlй пpoцесс Пo нaПpaBЛениЯМ
ПoДгoToBки 05. 04. 02 кГеoгp aфия>> (дисциплинa <ГИC в геoгpaф ИИ>>): 05.03. 03
<Кapтorpaфия И геoинфopМaTикa)) (.ЦисциплиньI <AэpoкoсМичеcкor
ЗoнДиpoBal{ие И фoтoгpaмМrTpия)>, <{еrшифpиpoBaние кoсМИЧескиx
cниМкoB)) ФГAoУ Bo <BoлГoГpaДский гoсyДapсTBеHньlй yнивepсиTеT)).

PaзpaбoтaннЬIr TеМaTиЧrские кapTЬI И МaTеМaTиЧrские МoДeЛИ
исПoЛЬЗoBaнЬI ooo CП <<!oнскoе> пpи МoIIИTopинГе сoсToЯHия
aГpoЛaнДrшaфтoв, ПЛaниpoBaIIИуI aГpoЛесoМеЛиopaTиBнoГo oбyстpoйствa Пo
BoссТaI{oBЛениIo aГpoЛесoлaндпraфтoв И ПpoгнoЗиpoBalИИ изменений

сoсToЯ}1ия ЛrснЬIX нaсaждениЙ И ПpoДyкTиBIIoсTи сеЛЬскoxoзяйственньlx

yгoдий, ДлЯ coЗДaНИЯ oП.tИМиЗиpoвaннoй сTpyкTypЬI.

Aпpoбaция peЗулЬTaToB. oснoвньlе ПoЛoжelИЯ ДИссеpTaциoннoГo
иссЛrДoBaHИЯ ДoкJIaДЬIB€UIисЬ И oбсyrкдaлись нa Mеx<ДyнapoДнЬIx нayчнo-

IIpaкTическиX кoнфеpенцияХ: в Boлгoгpaдe (2012 - 2018 гг.); Бapнayле (20|з

г.), Киеве (Укpaинa) (2О 13 г.), Гopки (Белopyс cия) (2013 г.), Кpaснoдap e (2014

г.); Пензе, Bopoнеlке, Мoскве (2018 г.); Pязaни' Пензе, Мaxaчкaлe (20|g-2o20

Гг.).

Пyбликaции. Пo TеMе ДиссepTaциoннoй paбoтьl oпyбликoBallo 2З

нayчнЬIе paбoтьt, oбщим объёмoм 6,45 л.л, нa ДoЛЮ aBTopa пpиХoДиTcя 5,66

П.Л. иЛИ 88 oh' из ниX 1 стaтья, ПpoинДексиpoBaнHaя в Sсopus' B жypнaЛax

BAК МинoбpнaУКИ PФ опyбликoвaнo 4 cTa.ГЬИ с yЧaсTиеM aBTopa |'25 л.л.

CooтветсTBиe ДиссepTaции И aвтopефеpaTa тpебoвaниям

yсTaIIoBЛeннЬIх <<Пололteниeм o Пpисy}I(ДеHии yЧеtIЬIх степеней>> oт 24

сентября 20|3r. Лb842 (в pеД. Пoстaнoвлений ПpaвитеЛьсTBa PФ oT

01.10.2018г. NЪl168). МaтеpиaльI ДиссrpTaциoннoй paбoтьr ПprДсTaBЛЯIoT

ПoсЛеДoBaTеЛЬнoе иЗЛo)кение - oT ПoсTaнoBки цrли И ЗaДaЧ Дo paскpЬITИЯ

пpoблемьI и фopмиpoBaНИЯ BЬIBoДoB' ПpeДЛo)кений ПpoиЗBoДсTBy. Paбoтa

яBЛЯеTсЯ ЗaкoHченнoй, в ней pеrпеньt пpoблеМ}IЬIе BoПpoсЬI, rrpеДyсMoТprннЬIr

пpoгpaммoй иссЛеДoBaниЙ. Aвтopефеpaт oTpaжaеT oснoBнoе coДrpжal{ие

paботьl' Tекст ДИccepTaЦИИ И aвтopефеpaTa, a Taкx{е ИX сTpyкTypa И

P 7 .0.||-2О1 1 кflиссepTaЦI4Яофopмл еHие' сooTBеTсTByIoт тp ебoв aНИЯNI ГoCT

и aBTopефеpaт ДиссеpTaции. CтpyкTypa И ПpaBz4Лa oфopмЛениЯ). oснoвньIе



pеЗyЛЬTaTЬI ДиссеpTaциoннoй paбoтьr oпyбликoBaHЬI B pеценЗиpyеMЬIХ

нayчнЬIX ИЗДaНИЯ:x. чTo сooTBеTсTвyет п.11 <Полoхсения...D' a кoЛиЧеcTBo

oпyбликoBaннЬIx HayЧнЬIx пyбликaций сooTBеTсTByеT п.13 <<Пoлoжения o

Пopя.цке Пpисy)кДeНLтЯ yченЬIx степеней>>. Сoдеpхсaние aвтopефepaТa И

oпyбликoBaннЬIХ paбoт cooTBеTсTByrT сo.цrp)кal{иЮ ДИсcеpTaЦии.

Oбщaя хapaкТерисТикa ДиссepTaциoннoЙ paботьI. Текст

ДиссеpTaции иЗЛo)кеH }Ia 153 сTpaницaХ' сoсToиT иЗ BBеДеLIИъ ПЯTи ГЛaB,

ЗaкЛЮЧrния И ПpеДJlo)кeниЙ к ПpoиЗBo.цсTBy' ПеpсПrкTиB Дaльнейшей

paзpaбo,гки TеМЬI, сПИскa ИcПoЛЬЗoвaннoй ЛИTrpaTypЬI И ПpИЛoxtений. Paбoтa

BкЛIoЧaеT 17 тaблиц, 54 pисyнкa И 8 пpилoх<ений. Cписoк ЛиTеpaTypЬI

BкЛIoчaеT 20О нaименoвaний, B ToМ чисЛе 6 нa инoсТpaннЬIx язЬIкaх.

Bведение BкЛtoчaеT aкTy€LЛЬнoсTЬ' цеЛЬ И ЗaДaЧИ иссЛеДoBaниЙ,

Hayчнy}o нoBиЗнy, TropеTиЧескyЮ k| I]paкTическyЮ зHaЧиМoсTЬ, МеToДЬI

иссЛеДoBaниЙ, ПoЛoх(енИя, BЬIнoсиМЬIе нa ЗaщиTy, .цoсToBеpнoсTЬ ПoЛyчеI{FIЬIx

pеЗyЛЬTaToB' aПpoбaциro pеЗyЛЬTaToв oблaстЬ и ПpеДMеT иссЛе.цoBaния.

B глaве 1. Физикo.Геoгрaфинеские yсЛoBия региoнa исCлеДoBaния

Дaнa пoдpoбнaя xapaкTrpисTикa, ГеoЛoГичеcкoмy cTporниЮ, TекToIIике'

pельефy, кЛиМaTичeски\d yсЛoBияM' ПoчBlt{HoMy ПoкpoBy' ГиДpoгpaфиuескoй

сеТи, Гpy[IToBЬIМ BoДaМ сyхoсTrПнoй зoньt Cpеднегo [oнa.

B гЛaBе 2 Пpоблемa геoинфopмaциoнной oцeнки oбyстpoйсTвa

aгpoЛесoлaндшaфтoв oПpе.цеЛrнa oсoбеннoсTяMи фyнкциoHИpoBaъIИЯ

aГpapнЬIХ лaндшaфтoв B yсЛoBиЯx инTrIIсиBIIoГo иcПoЛЬЗoBanИЯ ЗеМеЛЬ

cеЛЬскoХозяйстве}IнoГo Е{aЗHaчения' a TaЮке эффективнoсTи уIr*

ЛrсoMеJlиopaTиBIIoГo oбyстpoйсTBa. Pеtпениro И a*arIИЗУ этoй пpoблемьI,

кoтopoй ПoсBЯщеHьI TpyДЬI МнoГиХ yЧrнЬIХ' ПoсBЯщенa ЭTa Глaвa, ЗДrсЬ

ПpиBе.цеri исTopичrский oПЬIT ПpиМеIIеHия ГroинфopмaциoннЬIх теxнoлoгий

пpи обyстpoйстве aГpoЛесoлaндпraфToB' ПpoaНaЛИЗИpoBaн oПЬIT yстpoйствa

ЛесoМеЛиopaTиBrioГo кoмПЛексa B сyxoсTеI]нoй Зoне.

B глaвe 3 MетoДoлoгия *| iuеToДикa геoинфopцaциoннoй oценки

обyстpойсTBa k| сoсТoяния aгpoЛeсoлaндшaфтoв иЗЛox{еньI ПpoГpaМN{a

paбoт, oбъектьI И МеToДикa paзpaбoTки и исПoЛЬзoBaния геoинфopMaциoннЬIХ

сисTеМ lIЛЯ кapToгpaфиpoBatИЯ и oЦенкИ aГpoЛесoлaндrпaфToB' ПpиI\lеняеMaЯ

aBTopol\4 .циссеpTaциoннoй paбoтьt. Пpиведeнa MеTo.цикa oценки сoxpaннocTи



нaca)кДении Пo сoxpaнHocTи иx ПoЛoгa, ypoBнЯ ДеГpaДaции ITaIIIни Пo

yМенЬшениro сo.цеpжa}Iия гyMyсa, rсTесTBеHнoй TpaBяHисToй paсTиTелЬнoсTи

Пo ПpoекTиBнoМy ПoкpЬITиro. Boзмo}кнaя ПpoДyкTиBнocTЬ oзимoй ПшениЦЬI

aHaЛиЗиpoB€}JIaсЬ Пo зHaЧенияM нopMaЛизoBaнI{oГo oTнocиTеJIЬнoГo

BеГеTaцИolIHoгo инДексa, paссчиTal{нoГo нa oсIIoBе Дaн}IЬIХ сПекTpoЗoнaльнoй

кoсMическoй съемки сo сПyTl{икoв Sеntinеl 2, Landsat 8.

B гЛaBе 4 Oценкa сoсТoяния kI анaЛиЗ ЛесoмеЛиoрaTиBнofo

oбyстpойсTBa aгpoЛaHДшaфтов сyхостепнoй ЗoHЬI Cpеднегo floнa
ПpиBеДеHЬI pеЗyЛЬTaTЬI кaмеpaЛЬнЬI>( И ПoЛеBЬIx иссЛеДoBaнцй. Aвтopoм

yсTaIIoBЛеI{o' чTo нa TеppИTopии ИссЛеДoBaъlиЙ B aГpoЛесoлaндшaфтax

пpеoблaдaloт 4О-45-летние нaсa)кДrния III кЛaссa бoнитетa. oпpедеJIlI{o, чTo

cBЬIше 40oА плoщaДи ЛеснЬIx нaсa)кДениЙ и 60Yo плoщa.ци леснЬIХ МaссиBoB

oTнoсЯтся к ypoBI{яM ЭкoЛoГичrскoГo сoсToя}Iия ((кpиЗис) и <беДстBие)), чTo

сBиДеTеЛЬсTByеT o сильной ДeГpaДaЦИИ нaсaждений. Пpиемьr И МеToДЬI

aГpoЛесoMеЛиopaTиBIIoГo кapToГpaФиpoBaIIиЯ kI кoМПЬIoTеpнoГo

МoДелиpoBaъIИЯ ПoЗBoЛили paзpaбoтaть Лoк€LПЬнyЮ ГИС ДrIЯ aъlaЛИЗa

oбyстpoйствa a|poЛrсoлaндrшaфтoв сyxoстепнoй ЗoнЬI Cpеднегo !oнa.
ПpoстpaнсТBеннaя бaзa дaннЬIx нa TеppиTopиIo сBЬIш]е 150 ТЬIс. Гa BкЛ}oчaеT B

ceбя геoинфopMaЦиoHHЬIе сЛoи BЬIcoT pельефa, кpyТИЗнЬI и ЭксПoзиции

cкЛoнoB' paЗМещениЯ crЛЬскoxoзяйсTвrнI{ЬIx yгoдий и нaсaжДeниЙ, a Taк}(r

кapTЬI сoBpеМенt{oГo ypoBllЯ ДеГpaДaции Пaшни И ЗaщиТHЬIx ЛесHЬIХ

нaсarкдений.

Aвтopoм yсTaнoBЛеI{o' ЧTo B ГpaниЦax aГpoлесoЛal{ДПIaфтa нa ПoJIиГoне

иссЛеДoBaЕиiт' стaбильньIй вегетaциo.нHЬIй инДекс и блaгoтBoplIoе BIIИЯНИI

леснoй ПoЛoсЬI нa кyЛЬTypЬI, сooTBrTсTByIoT Зoне нa paссToЯLIИИ 10-25 H oт

ЛеснЬIx ПoЛoс, Пpи yсЛoBиИ' чTo oHи иМеЮT BЬIсoкyЮ сoХpaннocTЬ (>75-80%).

Ha oснoвatИИ yсTaнoBЛеHнЬIx ЗaкolloMеpнoстей paзpaбoтal{ЬI ДoПoЛнrния к

МеToДикr oПpеДеЛеHИro ypожaйнoсTи oзимoй ПшеницЬI с исПoлЬзoвaниеМ

знaчений I\TDVI.

B гЛaвe 5 Эколoгo.ЭкoнoП{ическaя эффектиBtloсTЬ oбyстpойсTвa

aгpoЛrсoлaндшaфтов ITpoBеДенa

МеpoПpиЯтий, вклroчaloщrГo coзДallиr

Гa ПoЛеЗaЩиTнЬIX ЛеснЬIX ПoЛoс

ДЛЯ кoМITЛексa ПpoTиBoЭpoЗиoHI{ЬIХ

I,7 тьтc. Гa ЛесHЬIx ПoЛoс, иЗ HиX 1657,8

aжypнoй кoнсTpyкцИи И 55,2 Гa



ПpoTиBOЭpoЗиoHFlЬIх лесHЬIx ПoЛoс Пo бaЛкaМ и I]oHи)кениЯМ. Paсчет ПoкaзaЛ,

чтo oбrцие ПoTеpи ПpoДyкции oT нrЗaBеpI]IеннoсTи сисTеМ ЗaщиTнЬIХ ЛеснЬIx

нaсa)кд{ениЙ и ДrцpaДaцИИ уГoДИй сoстaвляrT сBЬIIПе 1,5 MJIн. pyблей, vтo

ooycлaBJIиBarT неoбxoДиМoсTЬ IIprДJIo}I(еннoи МoДеЛи

aГpoЛесoМеЛиopaTиBнoгo oбyстpoйсTBa Дaннoй теppиTopИИ.

Зaклroчениe и pекovlен ДaЦИИ ПpoиЗBoДсTBy сЛеДyIoT иЗ prЗyЛЬTaToB

иссЛе.цoBaниЙ aвTopa, oбoснoвaньr И ДoсToBrpHЬI, oTpa)кaloT aъIaJтI4З

ПoЛy{еIjlнoГo ЭксПеpиMеHTaЛЬнoГo MaТеpиaJIa. ПpедлolкrннЬIr МrpoПpиЯTия

Мo)кнo p екoМенДoBaTЬ кaк ocHoBУ Для ПЛaниp oB aHkIЯ aГpoЛес oMеЛиopaTиBHoГo

oбyстpойсTBa сyxoстепнoй ЗoнЬI Cpеднегo !oнa.

Hедoстaтки || Пo)кеЛaния Пo сoДеp?кaниro ДиссеpТaции И

aвтopефepaTa:

1. Cведения o ЛесoМеЛиopaTиBHЬIx нaсax{Дrнияx' ИX

фyнкциoшИpoBatИИ И исПoЛЬЗoBa:нИИ сЛеДoBaЛo бьI ПpиBесTи B бoльtпем

oбъеме.

2. Cледoвaлo бoлее ПoЛHo ПpеДoсTaBиTЬ XapaкTеpИсTИКУ

МеToДoJIoгическoй oсIIoBЬI' ДеTaЛиЗиpyЯ МrToДЬI ПoЛеBoГo И кaМеpaJlЬнoГo

ЭTaПoB иcсЛеДoBaЕИЯ.

3. Bo втоpoй глaве сЛrДoBаJIo пoдpoбнее oПисaTЬ BoзМoжнoсTи и

oблacти ПpИМененИЯ ЛeТaTеЛЬнЬIX aППapaToв (БПЛA' сaМoЛеT, сПyTник) дn"

ПoЛyче lt Ия ДaннЬIx ДисTaHци oннoГo З oHДиpoB aHИЯ.

4' B paбoте !{е ПpиBеДrнЬI мaсштaбЬI И paЗpеlrlение исПoЛЬЗyrМЬIx

.цЛя aнaJIиЗ a исХoДHЬIx сПекTpoЗo!{aЛЬнЬIx кo сМo сниМ кoB.

5. B тексте paбoтьt ПpиBrДенo неДoсTaToЧнo пoдpoбнoе oбoснoBaние

вьrбopa кoЛичесTBa' МесToПoЛoжения TесToBЬIХ ПoЛиГoнoB и вьtбpaнньIx в

TrсToBЬlX yЧaсТкoB' ПpиМениTеЛЬHo к кoТopЬIМ pе€LПиЗoBЬIB€UIaсЬ ПpoГpaММa

иссЛеДoBaНИЯ.

6. Ha стp.87 pиc'З7 нr yкaЗaнЬI ПoДПиси Пo oсяM кoopДиHaT.

oтмеченньrе неДoсTaTки не BЛиЯIoT IIa I]oJIo)I{иTеЛЬнyЮ oценкy

Диссrp]'aциoннoй paбoтьl. Пoлyvенньlе aBTopoN4 ДaннЬIе ЯBлЯIoTся IIoBЬIМи

HayчнЬI Ми pеЗyЛЬT aТ aNIИ'

Зaклroчение

!иссеpтaциoннaя paбoтa Cилoвoй Bиктopии AлексaнДpoBIIЬI



<['еоинформационный анализ

сухостепной зоны Среднего

квалификационной работой,

агролесомелиоративной науки

оптимизации существующего

обустройства

.Щонa> является

актуальной

и вносит вклад

обустройства, а

агролесол аttдш аф,г<r в

законченной научно-

для современной

в решение проблемы

также восстановлеt{ия

нарушенных агролесоландшафтов для условий сухостепной зоFIы СредrrСr'О

Щона.

Считаю, что представленная работа соответствует криТериям ВАК,

предъявляемым к кандидатским диссертациям (ПП 9-11, 1З, l4 <ПолоЖенИя

о присуждении ученых степеней>>, утвержденного Постановлением

правительства РФ Ns 842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автор, Силова

Виктория Александровна, заслуживает присуждения ученоЙ степени

кандидата сельскохозяйственных наук по специаJIьности 06.03.03

Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных

пунктов, лесные пожары и борьба с ними.

Официальный оппонент Проездов Петр Николаевич, доктор

сельскохозяйственных наук (06.03.04 - Агролесомелиорация и ЗаЩиТнОе

лесоразведение, озеленение населенных пунктов), профессор кафелры

<Лесное хозяйство и ландшафтное строительство)) Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высtuего

образования <Саратовский госуларственный аграрный университет имени

Н. И. Вавилова), 410012, г. Саратов, Театральная пл. 1, тел. 8927lЗ90810,

e-mail : toxa_1 9@mail.ru.

Проездов

Подпись П.Н. Проездова заверяю

ученый секретарь Ученого совета

Саратовского ГАУ имени Н.И. Вавилова

16 апреля 202l г.
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