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На фоне глобально изменениrI кJIимата, сельскохозяйственные
производители, для увеличениrI урожайности выращиваемых культур, все

чаще вынуждены использовать новые подходы, приемы и методы обеспечения

продовольственной безопасности нашей страны. Несмотря на большой
науlнъiй il технологllческий прогресс в агротехЕологическом комплексе,
неадаптированные технологии ведения сельского хозяйства способствуют
образованию процессов водной и ветровой эрозии в агроландшафтах, что в

следствие приводит к снижению биологического разнообразия регионов.
В борьбе с неблагоприятными и опасными природными явлениrIми,

отечественными rIеными накоплен болъшой многолетний опыт выращивания
защитных лесньtх насаждений, которые способны существенно изменrIть

мелиоративIIую обстановку в межполосньD( поJutх и наряду с глобальным
изменением кJIимата, подстраиваться под конщретные параметры окружающеи
среды.

.Щоля мортмассы в существующих лесополосах приводит к
существенным изменениям ветрорегулирующей эффективности защитных
посадок, а также влияет на распространение пожаров в агроландшафтньIх, что
является актуЕtльным в свете глобально потепления.

Автором диссертационной работы
исследования'. изу{ить закономерности роста,

поставлены в€Dкные задачи

формирования надземной фито-
и мортмассы чистых робиниевъш полезащитных насаждений; установить
размеры ветровой тени, формируемой лесными полосами с различным
соотношением надземной морт- и фитомассы; проанЕLлизировать влияние

растительной мортмассы на распространение низовых пожаров в степных
агроландшафтах; дать экономическую оценку эффективности исследуемым

робиниевым поJIезащитным насаждениrIм.

В резулътате проделанной работы Сергеем Владимировичем,

установлены математические модели, с высокой точностью описывающие
закономерности роста и формирования массы робиниевых насаждений.

Полуrены регрессионные уравнения, описывающие скоростъ распространениrI
низовых ландшафтных пожаров в связи с растительной массой лесополос.

Практическ€ш значимость работы заключается в установлении протяженности



ветровой тени робиниевых полезащитных лесополос с различной мортмассой.

Составлены <<Рекомендации по прогнозированию распространения пожаров в

лесоаграрнъж ландшафтах степной зоны и оценке причиненного ущербa>.
Материалы диссертации успешно внедрены в 1..rебный процесс ФГБОУ

ВО ,Щонской ГАУ, направлениrI подготовки <<Лесное дело), а также в ГКУ
<Георгиевское лесничество) Ставропольского края, о чем свидетелЬСТВУЮТ

акты внедрения.

Автором были изщены матери€Lлы и проведены изыскательские рабОТЫ

на достаточно высоком на)чно-методическом и практическом Уровне.

,Щоотоверность результатов диссертационного исследованиrI подтверЖДаеТСЯ

большим количеством опытньtх 1пrастков.
Апробация результатов нау-Iных исспедований по теме диссертации

проводилась на Международных и Всероссийских научно-шрактических

конференциrtх. Результаты диссертационной работы огryбликованы В 7

опубликовано 3 статьи и одна публикация в зарубежном

научных работах, общим объемом 3,6 п. л., в том числе в рецензируемых
изданиrIх, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией

издании,

индексированн€ш в МБ.Щ <Scopus> и <<WoS>>.

В целом, работа Тюршна Сергея Владимировича отвечает требованиям,

предъявJuIемым к кандидатским диссертациям, а ее автор засJIуживает

присуждениrI 1^rеной степени кандидата сельскохозяйственных наУк по

специ€lльности: 0б.03.03 - АгролесомелиорациrI, защитное лесор€введение и

озеленение населенньIх Iцrнктов, лесные пожары и борьба с ними.

борьба с ними), доцент кафедры лесного дела и садово-паркового строительства

Агротехнологической академии (структурное подразделение) Федерального

государственного автономного образовательного rIреждения высшеГО

образования <Крымокий федеральный университет имени В.И.Вернадского
(ФГАОУ ВО (КФУ имени В.И. Вернадского>>).
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