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решение диссертационного совета от 20 мая202l г. Jф 5

О присуждении Силовой Виктории Александровне, |ражданке Россий-

окой Федерации 1"rеной степени кандидата сельскохозяйственньгхi*наук.

.Щиссертация <<ГеОинформационный ан€LлиЗ обустройства агролесоланд-

шафтов сухостепной зоны Среднего !онa> по специztльности 06.03.03 - <Дгро-

лесомелиорациrI, защитное лесор€введение и озеленение населенных пунктов,

лесные пожары и борьба с ними) принrIта к защите 20.02.2о21 г. (протокол за-

сед€lниrl Лгч2) дисСертационным советом,.Щ 006.007.01, созданным на базе Феде-

рЕlпьногО государСтвенногО бюджетНого наrIногО }чреждения <Федеральный

На1"lный центр агроэкологии, комплексньIх мелиораций и защитного лесор€tз-

ведениrI Российской академии наую); Министерство науки 
" "ысше.о 

образова-

ния РФ; 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, 97, Приказ Минобрнауки

РФ Ns 105/нк от l1 .04.2012 г. ИзменениrI в состав внесены на основании приказа

Млrнобрнауки России J$б6llнк от 30.10.2020 г.

Соискатель Силова (Темнышова) Виктория Александровна (Справка о

закJIючении брака А_00485 от 22.12.2020 г.), 1989 года рождения, в 2011 г.

окончипа Федеральное государственное образовательное )цреждение высшего

профессионЕtIIьноГо образования <<Волго|радская государственнЬ сельскохо-

зяйственная академия), специ€tльность <Землеустройство>>, квалификация

<Инженер). С 2019 года и по настоящее время Силова Виктория длексан-

дровна работает младшим На)л{ным сотрудником лаборатории геоинформаци-

онного моделирования и картографирования агролесоландшафтов в Феде-

р€шIьном государственном бюджетном наrIном r{реждении кФедеральный
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на)^{ный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесораз-
ведения Российской академии наую), Министерство науки и вы9шего образо-
вания Российской Федерации.

!иссертация выполнена в лаборатории геоинформационного модели-

рования и картографирования агролесоландшафтов Федера-гlьного государ-
ственноГо бюджетногО научногО учреждеНия <Федеральный научный центр
агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесор€введения Рос-
сийской академии наую), Министерство науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации. 

i

науrный руководитель - доктор сельскохозяйственньrх наук, доцент
Юферев Валерий Григорьевич, ФГБFIУ <Федерагrъный науrный центр агроэко-

логии, комплексньrх мелиораций и защитного лесоразведениrI Российской ака-

демии наую), лаборатория геоинформационного моделированиrI"Iт картографи-

рованиrI агролесоландшафтов, главный науrный сотрудник - заведующий ла-

бораторией.

Официальные оппоненты: Проездов Петр FIиколаеви.I, доктор сельскохо-

зяйственНых наук, профессор, ФГБОу вО кСаратовский .о.удчР.rвенный аг-

рарный университет имени н.и. Вавилова>, кафедра <<лесное хозяйство и

ландшафтное строительство), профессор;

кружилин Сергей Николаевич, кандидат сельскохозяйствецных наук, до-

цент, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Корryнова
- филиа-гr ФгБоУ ВО .ЩонСкой ГАУ, лесохоЗяйственНый фаrсулътет, декан дали
полоilсumельные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федер€tльное государственное бюджетное образо-

вательное r{реждение высшего образованиrI <<волгоградский государственный

аграрный университеu (г. Волгоград), в своем полоэtсumельном отзыве, подпи-

санноМ СарычевыМ Александром FIиколаеви.Iем, кандидатом сельскохозяй_

ственньIх н&ук, деканом агротехнологического фаrсультета и Кочкарём Макси-
мом МиХайловичем, кандиДатом селъскохозяйственньж наук, доцентом кафед-

ры <АгроэкологиrI и лесомелиорацшI ландшафтов), ук€вала, что диссертацLUI
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явJuIется законченной наrlно-кв€lлификационной работой акryаlrьной дJuI со-

временной агролесомелиоративной науки, содержит все этапы нау{но-

исследовательской работы, и вносит вюIад в решение проблемы оптимизации

существующего использования земель, а также восстановлен}UI нарушенньж

лесоаграрных систем. Предложенные решениrI явJuIются новыми на)цными ре-

зультатами. Автореферат отражает основные положениrL .оо.рЙu"ие работы.

Оформление текста диссертации и автореферата соответствует требоВанияМ

ГОСТ Р 7.0.11_2011. ЩиссертациrI соответствует пунктам LI, |4, 15 паспорта

специ€tJIьности 06.0З.03 - <Агролесомелиорация, защитное лесоразвеДение и

озеленение населенных tý/нктов, лесные пожары и борьба с ними) и требовани-

ям пп. 9-14 Постановления Правительства РФ от 24.09.20|3 Ns842 <О порядке

присуждения у{еных степеней> Ф.д. от 01.10.2018 J\Ъ1168), а ее автор Силова

виктория длександровна, засJý/живает присуждения степени кdirдидата сель-

скохозяйственньIх наук.

Соиокатель имеет по теме диссертации 23 оrryбликованньtх работ, иЗ ниХ

в рецензируемых научньIх изданиrtх, рекомендованньIх ВАК МинобрнаУки РФ

- 4 работы; а также одна статья, индексируем€я в базе данньtх Scopus. В диссер-

тации отсутствуют недостоверные сведениrI об огryбликованньIх соискаТелеМ

работах. Общий объем опубликованных работ б,45 п.л. Объем работ, опУблиКО-

BaHHbIx в рецензируемьIх на)п{ных изданиях, рекомендованньtх ts'Ак Минобр-

науки РФ, cocTaBJuIeT 1,89 п.л. (с уIастием автора - |,25 п.л.). В статьях, НаПИ-

санных в соавторстве, доля участиrI автора cocTaBJuIeT 40,7О/о. НаибОЛее ЗнаЧИ-

мые науIные работы по теме диссертации: 1). Темнышова В. А. ФормиРОВаНИе

ландшафтной системы Волгоградской области с }reToм поЧвеНнО-

кJIиматиtIеских особенностей lB. Д. Постолов, В. А. Темнышова // Вестник Во-

ронежского государственного аграрного университета. - 20lЗ. - Jфl. - С. 405-

а09;2). Темнышова В. А. Конструирование агроландшафтов к€lкýпособ повы-

шениrI экологической устойчивости землепользования / В. Д. ПОСТОЛОВ, В. В.

JftoToBa, В. А. Темнышова // Вестник Воронежского государственного аГРаРНО-

го университета. - 201З .- Ns 2. - С.35|-354;3). Силова В. А. СовременнОе СО-

,т,



стояние компоЕентов агроландшафта Волгоградской области / В. А. Сплова ll
Международный научно-исследовательский >rýрнiш. - 2015. - Jф'9-3 (40). - С.

40-42; 4). Силова В. А. Геоинформационный ан€Lлиз обустройства агролесо-

ландшафтов / В. А. Силова // Успехи современного естествознаниrI. - 2019. - Jф

10. _ с. |8-22.
.il

На диссертацию и автореферат поступили 2б положительных отзывов, с

замечаниями - от Ахмедова А. Д. д. с.-х. н., проф. каф. <Землеустройство и ка-

дастрьD ФГБОУ ВО кВолгоградский госуларственный аграрный универси-

тет)>; Вишняковой В. В. к. с.-х. н., директора Ботанического садц доц. каф.

теории и методики биолого-химического образования и ландшафтной архитек-

туры ФГБОУ ВО <Волго|радский государственный социztльно-педагогический

университет)>; Губарева Д. И. к. с.-х. н., ФГБFIУ <Федера.пьный аграрный

науrный центр Юго-ВостокD); Волошенковой Т. В. к. с.-х. н., г.'"н. с., зав. ла-

бораторией оценки экологического состояния агроценозов ФГБFrУ <Северо-

Кавказский ФFIАЦ>; Коптева С. В. д. с.-х. н., зав. каф. лесоводства и лесо-

устройства и Третьякова С. В. д. с.-х. н., доц., проф. каф. лесоводства и лесо-

устройства, Богданова А. П. к. с.-х. н., доц. каф. лесоводства и лесоустройства

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносо-

ва; Кругляка В. В. д. с.-х. н., проф., проф. каф. землеустройства и ланд-

шафтного проектированиrI ФГБОУ ВО <Воронежский государстЁённый аграр-

ный университет имени императора Петра Ь; Маштакова Д. А. д. с.-х. н.,

проф.;проф. каф. <Лесное хозяйство и ландшафтное строительство) ФГБОУ

ВО <Саратовский государственный аграрный университет именпН.И. Вавило-

вu; Соловьевой Ю. А. к.г.н., с.н.с. лаборатории защиты почв от эрозии ФГFry

кКурский Федералъный аграрный нау.лный центр>>, Чеплянского И, Я. к. с.-х.

н., директора филиала ФБУ ВНИИЛМ <<Южно-европейская НИЛОС>, Ермо-

ловой А. С. к. с.-х. н., руководителя группы лесоводства, вредит€лей и болез-

ней леса филиала ФБУ ВНИИJIМ <<Южно-европейская НИЛОС>; Чумаченко

С. И. д. б. н., доц., зав. каф. ЛТЗ-МФ <<Лесоуправление, лесоустройство и гео-

информационные системъD> МФ ФГТУ им. Н.Э. Баумана и Карминова В. Н.
,,:r
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К. С.-Х. Н., ДОЦ. Каф. ЛТЗ-МФ <Лесоуправление, лесоустройство цгеоинформа-

ционные системьD> МФ ФГТУ им. Н.Э. Бауплана; Яшпна В. М. к.т.н., с. н. с.

ФБГНУ <<ВСерОссийский научно-исследовательский институт гидротехники и

мелиорации им. А. Н. Костякова>.

Замечания касались неполного изложениrI некоторых полоritений в авто-

Реферате, необходимости раскрытиlI: критериев, связанных с выбором полиго-

нОВ; Принципов разработки комплекса противоэрозионньD( лесомелиоративных

МеРоПриrIтиЙ; факторов влиrIниrI лесных насаждениЙ на развитие сельскохозяЙ_

cTBeHHbIx культур; структуры и параметров насаждений, обоснованности при-

менениjI в исследованиях выбранньж програI\4мньtх комппексов. Дру*е заме-

ЧаНия носят характер пожеланий и отмечают техниIIеские неточности и касают-

СЯ ГРафического и картоцрафического представлениrI аналитиIIе@ких материа-

лОВ, Выf,вJIениrI зависимостей величины зон благоприrIтного влиrIниrI лесньtх

полос на продуктивность сельскохозяйственных культур.

Огзывы без замечанпй поступили от Боryна А. П. к. с.-х. н., директора

бЮДЖеТНОГо на)л{ного уtреждениrl Республики Калмыкия <Инстйtут комплекс_

ных исследований аридньж территорий>, Выводцева Н. В. д. с.-х. н., проф.,

ФГБОУ ВО кТихоокеанский государственный университет>>; Борникова А. В.

К. С.-Х. Н., доц. каф. землеустроЙства и кадастров ФГБОУ ВО ,фенбургский
ГАУ и Несвата А. П. к. с.-х. н, доц., зав. каф. землеустройства и кадастров

ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ; Бородычева В. В. д. с.-х. н., акад. РАН, проф.

Волгоградского филиала ФГБНУ Всероссийский lilrWI гидротехники и мелио-

рации им. А.К. Костякова; Ереминой И. Г. к. б. н., с. н. с. ФГБНУ <<Ha1^lHo-

исследовательскиЙ институт аграрньж проблем Хакасип>; ЗарудноЙ Т. Я. к. с.-

Х. Н., С. н. с. лаборатории защиты почв от эрозии ФП.ry <Курский Федеральный

аграрный нау.rный центр>, Мушаевой К. Б. к. с.-х. н., доц. каф. природообу-

строЙства и охраны оIФужающей среды ФГБОУ ВО <КалмыцкиЙ государ-

ственный университет Б. Б. Городовикова), Панова В.И. к. г. н., с. н. с., в. н. с.

Поволжской агролесомелиоративной опытной станции - ф-ла ФFIЦ агроэколо-

гии РАН; Петелько А. И. д. с.-х. н., г. н. с. Новосильской зон€tльпой агролесо-



мелиоративной опытной станции - ф-па ФНЦ агроэкологии РАН;{Письменной

Е.В. д. с.-х. н., проф. каф. землеустройства и кадастра ФГБОУ ВО кСаратов-

ский государственный аграрный университет>>, Одинцова С. В.о к. г. н., доц.

каф. землеустройства и кадастра ФГБОУ ВО <<Саратовский государственный

аграрный университет>; Родина С. А. д. с.-х. н., акад. РАН, проф., Федерально-

го агентство лесного хозяйства Всероссийский наl^rно-исследовательский ин-

ститут лесоводства и механизации лесного хозяйства; Солодовникова Д. А. к.

г. н., доц., зав. каф. географии и картографии ФГАОУ ВО Волгоградский госу-

дарственный университет; Сурхаева И. Г. к. с.-х. н., с. н. с. Северо-Кавказский

филиал ФIЩ агроэкологии РАН; Тютюмы Н. В. д. с.-х. н., проф. РАН, дирек-

тора ФГБНУ <Прикаспийский аграрный федеральный науrный центр РАН>;

Улановой С. С. к. г. н., зав. отделом экологических исследов анийБНУ Респуб-

лики Калмыкия <<Институт комплексньIх исследований аридньж территориЬ>.

Во всех отзывzlх дана положительн€ш оценка диссертации, отражена акту-

ЕLпьность темы, новизна и практическaш значимость проведённьж исследований.

Отмечено, что диссертация посвящена анализу современного состояниrI агроле-

соландшафтов сухостепной зоны Среднего .Щона. Указывается, что обоснован-

ность и достоверность выводов подтверждена результатами статистической об-

работки поJtученных данных.

Выбор официальньD( оппонентов и ведущей организаIши обоснован lD( ав-

торlтгtiтностью, нау{ными достижениrIми, нЕtлиtlием гryбликаций, а TaroKe их

компетентностью в области агролесомелиорации, способностью определить

нау{но-практиIIескую ценность темы, раскрытой в диссертации Силовой Викго-

рии Александровны. Проездов П. Н. - автор гryбликация по формированию про-

тивоэрозионньtх комплексов в аrролесомелиорации, Кружилин С. Н. - €lвтор

гryбликаций в области лесокультурньж исследованрй в условиrtх фiостепной зо-

ны. В струкrуре ФГБОУ ВО <Волгоградский государственный аграрньй универ-

ситет) н€lходдтся кафедра <Агроэкология и лесомелиорациrI ландшафтов), со-

трудники которой явJuIются авторами публикаций в области дист€tнционной
,I

ландшафтно-эрозионной оценки аролесоландшафтов.



r
1i

.щиссертационный совет отмечает, что на основ ании выполненньш

соискателем исследований :

, РаЗРабОmаны лок€tльн€ш геоинформационнЕuI система агролесоландшаф-

тов, картографические модели деградации древостоев в агроландfuафтах, Ур?в-

НеНИrI рецрессии зависимости вегетационного иIцекса ФIDVI) и урожайности

СеЛЬСКОхозяЙственных кулътур от сохранности полезащитньD( лесных нас€Dкде-

ний;

, преdлосtсено зонирование территории по результатам оценки эколого-

ХОЗЯЙСТВеннОЙ напряженности и комплекс лесомелиоративных мер по затIIите

почв от эрозии и дефляции;

, dоказано, Что качество сельскохозяйственньгх угодий находится в тес-

НОЙ ВЗаИМОсВяЗи с состоянием системы защитньIх лесньIх насаждений; геоин-

фОРМационные технологии, позвоJuIют оценить современное состояние агроле-

СОЛаНДШафтов сухостепноЙ зоны Среднего !она и установить пространствен-

НОе Расположение лесньtх насаждений и сельскохозяйственньrх угодий и опре_

делить их взаимовлияние;

- BBedeHo понrIтие эколого-хозяЙственных зон в агролесоландшафтах.

теоретическая значимость исследования обоснована тем; что:

- dоказаньz положениrI, расширяющие представлениrI о процесс€lх изме-

НеНиrI сохранности защитньIх лесных насаждениrгх в агроландшафтах сухо_

степной зоны Среднего Щона;

- прuменumельно к полу{енным результатаI\4 исследованиfr, эффективно

использован комплекс геоинформационньIх и картографических методов;

- uзлоэtсень, положениlI о том, что геоинформационный анализ дает воз-

МОЖНОСТЬ установить сохранность лесных насаждений на территQрии исследо-

ваниrI, которые не полностью выполнrIют свои защитные функции;

- раскрыmь, возможности применениrI геоинформационного анализа для

оценки состояниrI защитньIх лесных насаждений;

- uзученьt индивидуЕlльные характеристики полезатr\итньтх лёЪньrх полос и

их связь с вегетационным индексом (NDVI);



- провеdено математическое моделирование влиrIния лесных насаждений

на урожайностЬ сельскоХозяйствеНньж кулЬтур, обеСпечив€lюЩее поJýлIение

новьIх результатов. 
,,ý

значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтвер)цдается тем, что:

- РаЗРабОmаНьl u BHedpeHb, тематические карты и математиIIеские модели

при мониторинге состояниrI а|роландшафтов ооо (СП <,ЩонсЁое>> Калачев-

ский район, Волгоградской области;

- МаТеРИ€LЛЫ исследований используются в уrебном процессе в Инстиry-

те Естественньгх наук Волгоградского государственного университета по

направJIениям 05.04.02 <География>, МС в географии; 05.03.03 - <Картогра-

фирование и геоинформатикa> (акт внедрения);

, опреdелены перспективы практического применениrI прогнозного гео-

информационного а|ролесомелиоративного картографированиrI* дJuI анализа

обустройства ландшафтов;

, ВЫЯВЛень' закономерности изменениrI нормztпизованного вегетационного

индекса ФrDvI) посевов в зависимости от сохранности насаждений в ацролесо-

ландшафтах,

- посmроень, картографические модели значений вегетационного индекса и

про.цуктивности агроландшафтов с rIетом влияния полезаIIитньD( лесньD(

- dЛЯ ЭКСПерuJvrенmальных рабоm получены данные полевьIх и к€lмер€tль-

ньIх исследований на 2 репрезентативных полигон€ж и372 тестовых )п{астк€lх;

, mеорuя посmроена на нау{ных основах определения соётояния и со-

хранности ландшафтов по спектрозон€lльным космоснимк€lм;
', udеЯ базuруеmся на примененииГИС дJuI оценки состояниrI сельскохо_

зяйственньж угодий и сохранности лесных насаждений по спектрозон€lльным

космоонимкам;



"4ý:]

- усmановлено качественное совпадение авторских результатов с поле-

выми Данными, представленными в независимых источниках по оценке и

картографированию агролесоландшафтов; использованы современные гео-

информационные технологии и методики сбора и обработки юрокосмиче-

ской информации.

Личный вкпад соискателя состоит в непосредственном )л{астии в по-

СТаНОВКе основньIх задач исследования; проведении полевьтх исслЬдований; по-

JDЛеНИИ, ОбРабОтке и интерпретации поJý+Iенных даннъж; модификации основ-

НЫХ МеТОДик проведения исследований; лиlIном у{астии в апробации результа-

тов; подготовке публикаций по выполненной работе.

На заседании 20 мая 202l года диссертационный совет Щ 006.007.01 при-

НЯЛ Решение присудить Силовой Виктории Александровне ученую степень

КаIЦИДаТа СеЛьскохозяЙственньж наук.Пр" проведении открытого голосованиrI

ДИССеРТаЦИОННЫЙ совет в колиtIестве 17 человек, из них 11 докторов наук по

СПеЦИаПЬНОСТИ 06.0З.03 - Агролесомелиорацш, защитное лесоразведение и

ОЗеЛеНение населенньtх гц/нктов, лесные пожары и борьба с ними, участвовав-

IIII|D( В ЗаСеДаНИи, иЗ 22 человек, входящих в состав; проголосовали: за присуж-
Jj.

дение утёной степени - |7, против присуждения уrёной степени - 0.

Председатепь
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

20.05.2021 г.


