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официального оппонента на диссертационную рабоry Тюрина Сергея Вла-

димировича <<Ветрореryлирующая эффективность и влияние на ланд-

шафтные пожары лесных полос степной зоны>>, представленную на соис-

кание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специаль-

ности 0б.03.03 <<Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озелене-

ние населешных пунктов, лесные пожары и борьба с ними>).

Акryальность темы обусловлена слабой изуrенностъю пожарного ре-

жима агролесоландшафтов. В настоящее время значительн€ш часть полезащит-

ных лесньIх насаждений деградирована, из-за чего под пологом накаплиВаеТся

мортмасса, KoTopEUI влияет как на мелиоративную роль лесных полос, Так и

сJIужит горючим материалом. В условиях интенсификации ландшафТныХ ПО-

жаров, которые наблюдаются с нач€ша XXI века, становится особеННо ВаЖНЫМ

определить роль полезащитных насаждений в формировании пожарноГо РеЖИ-

ма агролесоландшафтов.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда_

ций, сформулированных в диссертации.

Автором проанаJIизировано 236 источников (в том числе 44 на иносТраН-

ных языках) по научным и методологическим вопросам агролесомелиоРаЦИИ В

степной зоне, закономерностям роста и мелиоративной роли полеЗаЩиТНЬIХ

лесных полос с преобладанием RоЬiпiарsеudоасасiа,что свидетельствует о ДосТа-

точном объеме выпоJшенньrх исследований. Вьшолнены натурные исслеДоВаниrI

состояниrI полезащитньD( насаждений на пробнъж rrлощад.;nq испоJъзованы соВре-

менные методы статистиtIеской обработки данньж.

Щостоверность научных положений, выводов и рекомендаций.

Исследования опирается на результаты обследования двадцати шести

опытных у{астков, на которых представлены полезащитные лесные полосы

возрастом от 14 до 70 лет, запасом от 10 до 433 м'/.а и общей площадъю более



30,7 тыс. га. днализ модельных деревьев был проведен по стандартной методи-

ке (Изюмский, Ig72). Результаты докJIадываJIись на двух конференциях,

основные результаты, определяющие новизну диссертационного ис-

следования.

Двтором пок€}зано влияние соотношеЕия надземной мортмассы и фито-

массы Rоьiпiа pseudoacacia на ветрореryлируюIltуо эффекпавностъ полезащитньD(

леснъгх полос. Установпена связь скорости распространениj{ низового пожара и ве_

лиtины мортмассы в лесной полосе.

значение выводов и рекомендаций, полученных в диссертации для

науки и практики.

Автором получены уравнениrI связи скорости распространения низового

пожара в лесной полосе и величины мортмассы, а также разработаны модели

роста насажден иЙ из RоЬiпiа ps eudoacacia,

практическая значимость сформулирована в разработанных с rIастием

автора ((рекомендациях по прогнозированию распространения пожаров в лесо-

аграрных ландшафтах степной зоны и оценке причиненного УЩербa> (Танюке-

вич В.В.,,Щоманина О.И., Тюрин С.В, и др,,20t9),

рекомендации по использованию результатов и выводов диссерта_

ции.

Резулътаты внедрены в учебный процесс в ФГБоу ВО <,Щонской госу-

дарственныЙ аграрныЙ университет), реаJIизованы в гкУ ((Георгиевское лес-

ничество> Ставропольского края на площади более 80 га.

личный вклад соискателя в разработку научной проблемы.

Автор лично проанаJIизиров€}JI

турные эксперименты на 26 пробных

дельных деревьев,,выполнил обработку и ан€шиз экспериментаJIьных данных,

подготовил рукопись диссертации и автореферата,

Публикации.

по материалам диссертации опубликовано 7 науrных работ общим объе-

литературные источники, выполниJI на-

площадях, исследов€lл мортмассу 100 мо-

в

2

мом 3,6 п. л. с долей автора 1,8 п. л. журнаJIах, рекомендованньIх ВАК Ми-



нобрнауки РФ, опубликовано 3 статьи, с }п{астием автора 0,9 п. л., что соответ-

ствует требованиrIм п. 13 кПоложения о порядке присуждения ученых степе-

ней> в редакции постановления Правительства РФ }lb 842 от 24.09.201З г. Одна

статья с участием автора 0,3 п.л. опубликована в зарубежном издании, индек-

сируемом базой Scopus.

соблюдение правил цитирования в диссертации.

Ссылки на литературные источники оформлены корректно, в том числе

имеются ссылки на совместные работы при исполъзовании матери€UIов, полу-

ченных в соавторстве, что соответствует требованиям п. 14 <Положения о по-

рядке присуждения ученых степеней) в редакции постановлениrt Правительства

РФ J\Ъ 842 от 24.09.2013 г.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК РФ.

.Щиссертация является законченной работой, в которой решены постав-

ленные задачи. Материалы изложены последовательно от постановки цели и

задач, формулирования программы и методов исследований, обсуждения ре-

зультатов и формирования выводов.

Автореферат отражает основное содержание работы. Текст диссертации и

автореферата, а также их структураи оформление, соответствуют требованиям

ГОСТ Р 7.0.11-2011 к,Щиссертация и автореферат диссертации. Структура и

правила оформлениrI)).

,Щостоинства и недостатки в содержании, оформлении диссертации и

научной работе в целом.

,Щиссертация изложена на 1б9 страницах машинописного текста, хорошо

оформлена и проиллюстрированq содержит 25 таблиц, 49 рисунков и 2 прило-

жения. Список использованной литературы вкJIючает 236 источников.

Введение вкJIючает aKTy€tJIbHocTb и анапиз разработанности темы иссле-

дования, цель и задачи исследовании, научную новизну, теоретическую и прак-

тическую значимость, методы исследований, положения, выносимые на защи-

ту, личный вклад автора диссертации.

В главе 1 <<Состояние вопроса>) приводится обзор литературньtх источников



по истории созданиrI, анаIIизу мелиоративного влиrIниrI полезащитнъIх лесньD( по-

лос в условиrIх Краснодарского края и Ростовской области, изуIению цроцессоВ

нЕlкопления фитомассы в леснъD( полосах и агролесомелиоративной пIФологии -

направлении, изу{ающем лесоаtрарньй ландшафт. Отмечается, что на протяжении

последних десятилетий в лесньD( полос€Iх стеIIной зоны не проводиJIись лесохозяЙ-

ственные работы, также на фоне кJIимати.Iеских изменений прогрессирует ВоДн€uI

эрозLш и дефляция. Также указано, что дJIя стегшой части КраснодарскоГо кР€UI ОТ-

сутствуют оценки закономерностей роста RоЬiпiа pseudoacacla в полезащиТньD( на-

саждениrtх, в то BpeMrI как эта порода преобладает в лесньIх полосЕtх.

В резулътате изуrениrl современного состояниrI вопроса сформулированы ас-

пекты исследованIбI: изrIение закономерностей форшшарования живой фитомассы И

мортмассы в робиниевьIх насаждениrгх, влиrIние этих показателей на ветровУЮ ТеНЬ

и ландшафтные пожары, а также экономиtIеск€ш ценность полезащитньD( лесньD(

полос.

В главе 2 <<Регион, объеrсгы, программа и методика исследованиЙ>> ДаеТСЯ

достаточн€ш характеристикарайона исследований: физико-географические условиrI

и лесомелиоративное районирование. в полной мере обоснованы объект, програм-

ма и методика исследований. В главе цриводится перечень методик и нормативньIх

документов, согласно которым проводилось исследование. ПриведеНЫ ХаРаКТеРИ-

стики пробrъrх площадей.

Глава 3 <<Изучение закономерностей роста, формирования фитомас_

сы и мортмассы робиниевых полезащитных насаждений>> посвящена изуrе-

нию закономерностей роста высоты, диаметра, запаса, фитомассы и МоРТМаССЫ

робиниевых насаждений. Глава состоит из двух разделов, один из коТоРЫХ ПО-

священ особенностям формирования живой фитомассы, второй - мортМаССЫ.

Установлено, что рост ствола RоЬiпiа pseudoacacla прекращается в б0-70 ЛеТ, ДОС-

тигнув высоты 14,5 метров и диаметра 24 см. С возрастом насаждениЙ вОзрастаеТ

доJя в€Lлежника в мортмассе, достигiш максимума в перестойньu< насаЖДеНИrIХ

(49% всей мортмассы). Предложен коэффициент мортмассы, определяемыЙ КаК ОТ-

ношение мортмассы в фитомассе насаждений,



В главе 4 <<Ветрореryлирующая эффективность и влияние на ланд-

шафтные пожары полезащитных робиниевых насаждений>) приведены ре-

зультаты определения протяженности ветровой тени. Наибольшая протяжен-

ность ветровой тени у средневозрастных насаждений и молодняка. Показана

связь продвижения низового пожара и мортмассы в лесной полосе: чем бОЛЬШе

запас мортмассы, тем выше скорость.

В главе 5 <<Экономическая ценность робиниевых полезащитных на_

саждений>> показана площадь межполосного пространства в зоне влиrIния РО-

биниевых насаждений разного возраста (мелиоративный ресурс). У молОДНЯКОВ

этот пок€ватель составJIяет 100% стоимости. Наибольший дестрУкТивнЫЙ Эф-

фект наблюдается от пожаров в спелых и перестойных лесных полосах.

Выводы и рекомендации производству обоснованы и логично ВыТеКа-

ют из содержаниrI глав диссертации. Автор рекомендует проведение лесовозоб-

новительных рубок в насаждениях возрастом 40-б0 лет

Общие замечания по диссертационной работе

1. На странице 34 написано: <<Большая частъ таких лесополос - ЧиСТЫе ПО

составу, IuIтирядные насаждения со схемой посадки 3 м Х1 м, с протяЖёННОСТЪЮ 1

га 667 м, созданные по стандартной для степной зоны технологии ||471...>. ПРОТЯ-

женность не может измеряться в гектарuж.

2. В качестве функции аппроксимации связи запаса и возраста робиrме-

BbD( лесополос (форIпtула З.1) и связи доли здоровъIх деревьев с возрасТом (фОРМУЛа

З.2) следов€tпо использовать сигмоиду, а не полином второЙ степеrrи и линейнУЮ

фуппцr*о. Это же замечание относится к функциям 3.15-3.20.

З. fuя уравнений 3.3-З.5 следует четко обозначить граншрI применимо-

сти _ возраст древостоев, а не просто (средневозрастн.uI группa>). ВозможНО сТОиЛО

применить не полином второй степени, адвойrтую сигмоиду

Автор отмечает, что надземнЕuI фитомасса насаждений возрастом 39_40

лет измеIUIется в весьма широкI/D( пределах: от 152 т/га (пробнаrI IIлощадь J\b 6) до

4.

302 тlга(пробная площадь М 10), запас также отличается вдвое. Гфи этом, на проб-



нOй площади J\b 10 мортмасса также вдвое выше, чем на площади J\b б. Также бо-

лее, чем в два рЕва отличается запас древесины на опытнъD( у{астк€lх |6 и 17 с на-

сажденIбIми возраста б9 лет. Автор не указывает возможные приlIины такой ЗнаЧи-

тельной р€tзницы: не проанализированы условиrI произрастаниrI насаждениЙ на раз-

ных пробньD( IIlrощадях и LD( влияние на фитомассу и мортмассу.

5. В чем принципиulльное отличие предложенного коэффициенТа МОР-

тмассы К* от показатеJuI сохранности насаждений? Что булет с ветровой теньЮ, еС-

ли изъять из насаждений мортмассу (К" при этом уменьшитсф?

6. В главе 4 автор отмечает, что у приспевzlющих насаждешаЙ проиСхОДИТ

замещение фитонасыщенности мортмассой, за счет чего увелиtIивается вgtроПрО-

ницаемость, и снIа|кается протяженностъ ветровой тени. В то же BpeMrI, сУДя По

табл. 3.1, молодые насаждениrI имеют при фитонасыщенности 0,2 ветроВую ТенЬ

протяженностью 20,5Н, средневозрастные насаждениrI имеют среднюЮ фИтОНаСЫ-

щенность примерно I,7 иветровую тенъ22,5Н, приспевающие насажДенИЯ фИТОНа-

сыщенности 1,85 имеют ветровую тень 12,5Н, а спелые и перестоЙные ПРИ СРеДНеЙ

фrгонасыщенности 1,5 имеют ветровую тень 11Н. ПочеIпry при схоДноЙ фИТОНаСЬГ

щенности средневозрастньIх, спелых и приспеваюшцо( насаждений так сиJьно от-

личается цротяженность ветровой тени? За счет чего формируется BeTpoBuUI тень

молодшIков при минимЕlльной фитонасьшценности?

7. Формулы расчета статистиlIескlD( показателеЙ стоило вынести В ГЛаВУ

2,ав главе 4 привести только значениrI и их интерпретацию.

8. Автор не ук€вывает при каких направлениrrх ветра проводиписЬ ИЗМе-

ренLш его скорости. Среди молодняков и средневозрастнъD( насаЖДений согЛаСНО

рис. 2.1 семъ лесньIх полос ориентированы вдоль меридиана и три поД УГлОМ К Не-

му, тогда как из приспевающцх и спельD( насаждений толъко две полосы иМеЮТ Ме-

ридион€шьное ЕапраыIение и восемь расположены под углом около 30о к меридиа-

rry. Не указано, скопько приборов и датчиков использовzLлось для одновременного

измерениrI скорости ветра, Учитьвая, что измерениrI скорости ветра ПроВОДИЛИСЬ В

5-rсратной повторности на семи точках со временем экспозиции 10 мин, То BpeMlI

работы одним датчиком на одной пробной ппощади составJIяло не Менее 350 trma-



нуг. Проводились ли постоянные измерениrI ветра на контроле, пока измерялась

скорость ветра на ра:}ном удалении от лесньD( полос? Изменения скорости И На-

правJIени;I ветра в течение периода работы на одной пробной площади МоГли Вне-

сти существенную неопределенность в последующую оценку ветровои тени.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. ЛЬ 842 (О ПОРЯД-

ке присуждения ученых степенеи)>

,Щиссертация Тюрина Сергея Владимировича <<Ветрорегулирующая эф-

фективность и влияние на ландшафтные пожары лесных поJIос степной Зоны)

является законченной наl^rно-квалификационной работой, осуЩеСТВЛеННОЙ На

современном методологическом и нау{но-методическом уровНе, ОбОбЩаЮЩеЙ

и систематизирующей совокупность научных знаний по мелиоративной роли

робиниевьIх насаждений в степной зоне, ландшафтных пожарах и их влиянии

на состояние древеснои растительности.

работа содержит новые нау{ные результаты. Впервые получены знания о

влиянии пирогенного воздействия на мелиоративную роль полезащитных на_

саждений.

двтореферат и опубликованные работы, в том числе 3 статьи в журн€rлах,

рекомендованных ВАК Минобранауки РФ, полностью раскрываЮт ее СоДеРЖа-

ние. основные результаты и положения диссертации представлены на одной

международной и одной всероссийской конференциях.

Замечания к работе не снижают общую наr{ную ценность диссертацион_

ной работы. Суммируя все вышесказанное, следует конQтатировать, ЧТО ПРеД-

ставленная к защите диссертационная работа Тюрина Сергея ВладимирОВИЧа

кВетрорегулирующая эффективность и влияние на ландшафтные ПоЖаРЫ ЛеС-

ных полос степной зоны>> может рассматриваться как законченное, с&МОСТОЯ:

тельное нау{но_квалификационное исспедование, выполненное на ВЫСОКОМ На-

учном уровне и в полной мере соответствующее требованиям ВАК МИНОбР-

науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-14 ПолОЖеНИЯ О



г

порядке присуждения r{ёных степеней М842 от 24 сентября 2013 г.) и паспор-

ту наr{ной специ€Lльности 06.03.0З (пп. 1, 11, 15, 18). Автор заслуживает при-

суждения ему искомой степени кандидата сельскохозяйственных наук по сПе-

ци€шьности 06.03.0З -Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и оЗепе-

нение населённых пунктов, лесные пожары и борьба с ними.

Отзыв подготовил: Шинкаренко Станиолав Сергеевич, кандидат селЬскохозяй-

ственных наук по на)п{ной специальности 06.03.03 - АгролесомелиораЦИЯ, За-

щитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные Пожары И

борьба с ними; научный сотрудник отдела технологий спутникового МониТО-

ринга ИКИ РАН

Почтовый адрес: |17997 г. Москво, ул. Профсоюзная, 84lЗ2, IЛ<И РАН, теЛ.

+7(495) 3 3 3 _5 3_ 1 3, моб. 8-9б 1 _07 1 _бб-б8, e-mail: shinkarenkos@vfapc.ru

04.05.2021 г.

Подпись Шинкаренко С.С. удостоверяю:

Заместитель директора ИКИ РАН, д.т.н. Е.А. Лупян

ж^&
ffiУаЗЕ
s/эý
$хфф

-лs""s

ý,ý-"ýЁ$

#


