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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федерального государственного бюджетного обр€вовательного учреждения

высшего образования
(донскоЙ госудАрствЕнныЙ АгрАрньЙ уrшавЕрситЕт)

Щиссертация ((Ветрорегулирующая эффективность и влияние на ланд-

шафтные пожары лесных полос степноЙ зоны)) выполнена в Новочеркасском

инженерно-мелиоративном институте имени А.к. Кортунова - филиале феде-

р€tльного государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования (Донской государственный аграрный университет)), на ка-

федре лесоводства и лесных мелиораций.

В период подготовки диссертации соискатель Тюрин Сергей Владими-

рович работал в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края,

начЕUIьник управления лесного хозяйства.

В 199б г. Тюрин Сергей Владимирович окончил Новочеркасскую госу-

дарственную мелиоративную академию по специ€Lльности ((Лесное и лесопар-

ковое хозяйство) со специЕtIIизацией (Лесомелиорация земель)).

С 01.09.2016 г. по 3l .08.2021 г. обучается в заочной аспирантуре по спе-

ци€lльности 06.03.03 - <Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озе-

ленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними)), на кафеДре

лесоводства и лесных меJIиораций Новочеркасского инженерно-мелиоратив-

ного института имени А. К. Кортунова - филиала ФГБОУ ВО Щонской ГАУ

(справка J\b11 от 25.02.2020 г.).



Справка Jф 7 о сдаче кандидатских экзаменов <История и философия

науки) (сельскохозяйственные науки), <<Иностранный язык (английский)>,

<дгролесомелиорация, защитное лесор€введение и озеленение населенных

пунктов, лесные пожары и борьба с ними)) (сельскохозяйственные науки) вы-

дана 13.06.2019 г. Новочеркасским инженерно-мелиоративным институтом

именИ д. к. Кортунова - фили€шом Федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования <<щонской государ-

ственный аграрный университет> (ФГБОУ ВО Щонской ГАУ).

научный руководитель - Танюкевич Вадим Викторович, доктор сель-

скохозяйственных наук, профессор, Новочеркасский инженерно - мелиоратив-

ный институт имени А. к. Кортунова - филиал ФГБоУ ВО Щонской ГАУ, ка-

федра лесоводства и лесных мелиораций, заведующий.

ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕIfoТЯ ПРИНrIТО СЛЕДУЮЩЕЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

дктуальность. Общая площадь полезащитных насаждений в Россий-

ской Федерации превышает 1 млн. га. В большей их части на протяжении по-

следних 20 - 30 лет не проводились лесохозяйственные мероприятия, что при-

вело к накоплению значительного количества подпологовой мортмассы - су-

хостоя, в€UIежника и опада, снижаЮщей мелиоративную эффективность лесо-

полос. Также это влияет на пожарную ситуацию в агролесоландшафтах. Коли-

чество ландшафтных пожаров стабильно растет на протяжении 10 лет, осо-

бенно сложная ситуация в Ростовской области, обладающей лесомелиоратив-

ным фондом 250 тыс. га. В этой связи соискателем исследованы в комплексе

ветрорегулирующая эффективность и влияние на ландшафтные пожары лес-

ных полос степной зоны, что безусловно является актуаJIьным.

Научная новизна проведенных исследований: впервые в аГрОЛеСОМе-

лиорации показано влияние соотношения надземной морт- и фитомассы на

ветрорегулирующую эффективность полезащитных насаждений. Установлено

влияние мортмассы робиниевых лесополос на скорость распространения ни-

зовых пожаров в агролесоландшафтах степной зоны.



Практическая значимость работы заключается в установлении р€вме-

ров ветровой тени робиниевых полезащитных лесополос с р€lзличным соотно-

шением морт- и фитомассы. Также совместно составлены <<Рекомендации по

прогнозированию распространения пожаров в лесоаграрных ландшафтах

степной зоны и оценке причиненного ущерба> (Танюкевич В.В., .Щоманина

О.И., Тюрин С.В. и др., 2019).

Материа;rы диссертационной работы внедрены в учебный процесс в

ФГБОУ ВО ,Щонской ГАУ, направление подготовки <<Лесное дело) (35.03.01,

З5.04.01), а также в производство в ГКУ <<Георгиевское лесничество)) Ставро-

польского края на площади 86,6 га.

Щенность научных работ соискателя заключается в том, что они поЗВо-

ляют усовершенствовать технологии агролесомелиорации, повысить эффек-

тивность борьбы с опустыниванием в степной зоне. Также научные работы

С.В. Тюрина позволяют осуществлять пожаробезопасное полезащитное лесо-

р€введение на юге Европейской части России.

Конкретное личное участие автора в получении научных результа-

тов заключается в анализе акту€tльных литературных источников, выборе объ-

ектов, постановке цели и решении задач, составлении методики исследований,

tIроведении полевых, лабораторных и теоретических научных изысканий, ма-

тематической проработке полученных результатов, их публикации и апроба-

ции, формулировке заключения, практических рекомендаций, перспектив

дальнейшей разработки темы. Автор лично подготовил рукопись диссертации

и автореферат.

Степень достоверности результатов проведенных исследований

подтверждается применением апробированных агролесомелиоративных и ле-

сопирологических методик, значительным количеством опытных объектов,

широким использованием математического анЕLлиза эксперимент€Lпьных дан-

ных, информационных технологий.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы

прошли апробацию на Международной на)п{но-практиLIеской конференции в



4

ФIflД агроэкологии РАН (Волгоград, 2018 г.), а также на Всероссийской научно-

практической конференции <Шумаковские чтения) (Новочеркасск, 20]17) -

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опублико-

ванных соискателем. основное содержание диссертации опубликовано в 6

научных работах, общий объем которых составляет з п. л., в том числе с долеи

автора 1,5 п. л. В рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей атте-

стационной комиссией, опубликовано 2 статьи, с участием автора 0,б п, л,

(одна из статей проиндексирована в МБЩ <Springer>>). Также имеется одна пуб-

ликация в зарубежном издании, индексированная в МБЩ KScopus>> и <<WoS>

(уrастие автора 0,3 п. л).В опубликованных работах полностью отражены ос-

новные положения, результаты и выводы исследовании.

СтатьИ в изданИях, рекоМендованных ВдК Минобрнауки РФ:

1. ,Щубенокн.н. Состояние и мелиоративная эффективность полезащит-

ных лесОнасаждеНий КрасНодарского края / н.н. .Щубенок, в,в, Танюкевич,

С.В. Тюрин llРоссийская сельскохозяйственн€ш наука. -20Т7. - Ns l. _ с. 36-

2. Таrrюкевич В.В. особенности низовых пожаров в агролесоландшаф-

тах степного Придонья / в.в. Танюкевич, О.И. ,Щоманина, С.в. Тюрин, Щ,В,

Хмелева, д.д. Кваша // Лесотехнический журна:l . - 2019. - т. 9. - J\b 2 (з4). - с.

9 7- 1 0 6. DOI : t 0 .З 4220 l issп.2222-7 9 62 l 20 19 .2 l | |

содержание диссертации <ветрореryлирующая эффективность и влия-

ние на ландшафтные пожары лесных полос степной зоны) соответствует

пунктам JФ 1, 11, 15, 18 паспорта научной специальности 06.03.03 - Агролесо-

мелиорация, защитное лесорztзведение и озеленение населенных пунктов, лес-

ные пожары и борьба с ними.

,щиссертация <<ветрорегулирующая эффективность и влияние на ланд-

шафтные пожары лесных полос степной зоны> Тюрина Сергея Владимиро-

вича соответствует критериям, которым должны отвечать диссертации на со-

искание r{еных степеней, установленным Положением о присуждении учё-

ных степеней (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09-201'3 г. Jф842

38.
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<О порядке присуждения учёных степеней>) и рекомендуется к защите на со-

искание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специuLль-

ности 06.03.03 - Агролесомелиорация, защитное лесор€введение и озеленение

населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними.

Заключение принято на расширенном заседании кафедры лесоводства и

лесных мелиораций Новочеркасского инженерно-мелиоративного института

имени А. К. Кортунова - филиала ФГБОУ ВО ,.Щонской ГАУ.

чел., (против> - 0 чел., (воздерж€Lпось)) - 0 чел.

Протокол Jф 7 от <<l2>> марта 2020 г.

Председатель засед ания,

Присутствов€Lло на заседании 16 чел. Результаты голосования: кза> - 1б

доктор сельскохозяйственных наук, профессор,

ФГБОУ ВО Донской ГАУ

Заслуженный деятель науки РФ,

Ивонин
Владимир Михайлович

Радаева Ирина Григорьевна,
начальник отдела кадров
НИМИ имени А.К. Кортунова
- филиала ФГБОУ ВО,Щонской ГАУ

к12> марта 2020 г.


