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Актуальность темы диссертационного исследования Тюрина Сергея
Владимировича достаточно очевидна, принимая во внимание современное
состояние лесных полос. Кардинальные изменения, которые произошли в

лесных полосах за несколько десятков лет вызывают тревоry, большинство
насаждений находятся в приспевающем или в переспелом состоянии, что
способствует накоплению в них сухостоя, в€Lпежника и сухого опада. Лесные
насаждения создают основу адаптивно-ландшафтного земледелия, так
называемыи экологическии каркас, целью которого является снижения

деградационных процессов и повышение продуктивности а|роландшафта.

Для науки и практики важным остаётся вопрос в изучении
ветрореryлирующей эффективности и влияние на ландшафтные пожары
лесных насаждении степнои зоны.

На основании проведённых исследований автором пок€Lзано влияние
соотношения надземной морт- и фитомассы на ветрорегулирующую
эффективность полезащитных насаждений. Установлено влияние мортмассы

робиниевых лесополос на скорость распространениrI низовых пожаров в

агролесоландшафтах степной зоны. Построены математические модели, с

высокой точностъю описывающие закономерности роста и формирования
массы робиниевых насаждений. Получены регрессионные уравнения,
описывающие скорость распространения низовых ландшафтных пожаров в

связи с растительной мортмассой лесополос. Установлена протяжённость
ветровой тени полезащитных лесополос с р€вличной мортмассой.

В автореферате отражены aкTyzlлbнocTb иссJIедований, сформулированы

цель и задачи исследовании) научная новизна и практическая ценность

работы, изложена программа и методика проведения исследований.

По теме диссертационной работы автором опубликовано 7 научных

работ, в том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ и одна статья в

журн€tле индексируемом в <<Web of Science>> и <<Scopus).
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Суд" по автореферату, диссертация по теме: <Ветрореryлирующая

эффективность и влияние на ландшафтные пожары лесных полос степной

зоны)) является законченной высококв€uIифицированной науrной работой,
отвечающей требованиям ВАК РФ и выполненной соискателем на достаточно

специ€tльности 06.03.03 - Агролесомелиорация, защитное лесор€введение и

озеленение населённых пунктов, лесные пожары и борьба с ними.
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