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_ на а8rорефера1 диссертации РябовоЙ Дарьи ВладиNjировны

(влия|Iи[] трлвя I l истоЙ рАститБльноL-l-и нА вЕтрову]() l l- нь
поJlI-]зАщI,1тl lых лЕсllых полос

и лАl IдшлФlltыЕ по}t{Ары t] стЕпной зонI.]).
Llредставлеl{ной Fа соискание ученой с,Iепен!,I кандrlдата сельскохозяйственных t]ayK по

специальности 06,0j.0] - Агро-,iесо\,!елиорация. защйтное -!есоразtlеление
и озе]Iененис населённых пунlсов. лесные полtары и борьба с нипtи

Рабо,rа посвяцепа rrзучеI]ию Tpallrll]11cтol.o яруса lIоJlезаUlит]lь]х лесilых насФкдсний
li выполнеЕия иN,I своих N,Iе,lиоративных функциri в условиr\ стсппой зопы Юга
европеЙской частtt России, Являясь чtttlкаiыlы\,1 рчко,гворны]!ll] рас.гителыlы\rr]
форплацияl,tи. -]есопоj]осы в зlIач!]телLнои стеllени и]Nlе]lиJп кlк природ]lый облик. так и
i\lикроIсlиNlа,],зIlачI,iте]lL,lIых Tep]]IlTopl]]l. llродо,lrliая обеспечI.]вать l]a совреl\lенно]!1 :]тапе
продовольстве]ilI}tо безоllаснос-lь не Tojlbкo региоllа, Llо l,J всего государсltsа в цеjlо_\l, что
особевllо ваr(но в условиях арrlлизации ]t,]l1Maтa I.1 возIlI.]кающйх внеuJ]lих вызо]]ов,

Дктуапьность поднятL,lх в ](l4ссертационно\1 иссjlеловаltLlи TeNr не L]ь]зывает
соNlпениri, ABr,opolr работы и]ччеl]ы l]a]lee недостатоLIг]о освещi]вшисся в -lпTe]raтype
вопросы, .LlеТцьно проа]IалilзирОван больпIой объёi{ j]I4тераlчрных источни](ов!
l]освяIцёtl]lых вопроса\l лесоразведеlIия в степноli зоне юга России и сопреле,lьl]ых
l,осударств. оцснке ]коно\1l.]ческого значения лолезаtцитньlх -.lеснБlх lIO.]lOo. а TaKnte
и\lе]ощисс, в литсраlчре свеjlенllя. характериЗ)'}ощ е подпологовый ].равlтной покров
леснь!х полос 1,1 других l.ипов !lскусствен]lых лесонасаr{деi]ий, Дарьей ВладиNlировноli
]]первь]е полуL]еньi и проаl]а-lизированt] дi1l]ные о влиянии подпо]]огового травяного
tlок]]ова на величину ветl]овой тени ]lо-lезаIдllтL]ьтх лесIlых поJlос в завLIсиN,Iости от llx
таксацIrонных xapa](l.ePllcTL]K, Установлсна зависllýlость осIIовных локазателей
ландша4)тных ]lохаров от )I{изне|]1Iого сосl,оянrIя lIасаждений по]lезаIциl.]]ь]х поJiос и
количес-]веIпlых xap!tliTepI,1cTl]li по,:1лоjlогового гравяноl,о покl]ова, [lроизвсдеllа оцеflка
экоl]оN{ичсскоr:i э4хЬектйвlIостИ лесных по,!оС на при\lсре \1одеlьНоЙ зерноOой K,!]lLT} ры ]l
определен1.1е общей Ilенности рес\рса по_lезащитных jlссных полос l] зависtlN4остtl от,lx
полнотьi и степени рlвв1.1т!lя ]1одполоI ового травяного lloкpoBa,

Рез\,.]lьтilть],ll,iссертаLtи1,1 IlaIII_1l.] ограrксние в ]5 оп\,бликовt1llных ili:lучнь]х работах.cpefl1 I(оторы\ 5 статей в турllалах. рекоvсн_lованных BAl{. что говорить лаli об
аJс),&,iыlостl,i вь]гlолнснl]ых 1.1сс]едований. l,ali ll о серьсзной проверке и l]сестороннсй
оценки по.ilученных ланных.

I'абога J|арьи Владиtлttровны Рябовой представ]lяет собой логическrI
исс]]едование. cooтBe,t с,Iвчюшее лостав]IенноIi цели. Выводь] убедите:rьно
]KcпeplINIelITalbHb]\lи jlaIll1ы]\1l]. Матерltiтtы исслелований опубпикованьi
реко\{ендо]]анных д-rlr] за]цить] в,I1пссеDтац1.1оllпо]\1 совете

заверше]lное
обосноваflь]
в изданI.1ях.

llo авторефераlу I1 TeKcly дriссерfацr]и возIIик_r]и сJ]едуюшt]е за]\{еча]lиrI
] , как в тексте авторефсрата, так и в тексте дисссртац1.1и отс}тствует инфорлrация о

4]итопродуктивносlI] -lесных llолос.,ll1l]]b rla]la ссь]лка на мегодик\,. предложенную В,В.
ТапIокевичем, с \,,чётО,lI ttеРеВОДПОГО lСО'Эt]lфиItиеrrга /{.Г, Замолодчикова,

2, Широко исполtзче\,iая rr |абоl.е форllл,лIlровка (поJлолоIовая -]равяная

раститеjlы]ость) с точlil] ]peHrDl tDиl.оll!.L]оjtогии представляется не 8полне корректrrой. В
особенносrИ это оfIlосится к сJIоI]осочеlа]IияN,I (вllд тра]]яниСТОй расгительнос,rи).(преобJадаюцие виды тl]авя]rllстой растllтеJIыiостIl), Травяной ярчс n"* 

""r"aru",u,o,](J]ecoB. та]( и искYсствснIlых лесопасаri,.]еlIий прелстав-!яег собой отдспьнукJ clpyKTypHyIo
сос,гав-lяющ\,ю фитоценоза (растиlельносlIl), ]]замен упоlребjlяеNlого в leKcтe ]]абоlь]
въ]раrliениrI ]\,lo)ltl]O 11споjlьзоL]ать rР,эрrлл,,lировкч кподпологовый травяной локрOв,, илll(травrItой яр\,с),



j, с)т\rечен ряд неточ]lосте!:1 в наllисанl'ях латинских названий растений] неточпое
укlцание авторских циIат д|я Eblrigia ,.c]rcr.r (l,) Nevski, Koalericl pylalпidtllll (L,) Beauv,.
Fс;lчссt рrчlсп,tis Huds.: отдеjtыtыс оllечатки в l]апrlсаll14и ла,tинских названий {l]Цlrigial

_ Однако_ ]lес!lотря Hil при]]еденllые заNlечания. относяцйе в боrlьше' степсни tt
t)отаниLIески]!{ вопросах, в це)о\l сLtи,гаю. ч,го длiссертали'I Д.В, Рябовой прелсlавrтяет собой
сап,lостоятельную законченнуtо наvчtло-кваlиtРпtt;tционrrую работу, Ijay tный \!аlериful]ol}'-Iel l Jc loErc т| , |ПС ,,Оппl l\ по пбЬе\l) l 1,1)liи,lс исслс,ов.,ll :l l и\,]ееl ,lp.o
вLlражеfiI]ый u своовре\jеннь]й прик-lад]lоii ас]lект. Диссер.Iаllия содержит совокупность
' ollL|\ '.\ l' D'\ о(.) lDl:l,,R,l lln'o,,,-' ||.BL'Bl ,,e\,|,\dDl.,Dorr ,.r, r)6.r ,,,,,о, ,.,a,,,,,

В свrlзи с аыIпеи]jlоriеIlны\J считaе\l. L]Io aвTo]re4]epaт дIlссфтацпонноii работы(Влияние травянистой растителъносlи на BeTpoBylO тень по]lезаци,Iньв ]]ссньlх поl]ос 1,1

]]aH;l]]1a(pTHble лоrlарь] в степtlоii зоне). соответствYеl.требовапия\,I lIп. 9-1].l],]4
сПоло;сения о порядке присуrtдсн1,1я уче]lь]х с,lепеней), \,тв;рr(деlIноfо IlосIitI]овле]JиеNl
Правитслъсl,ва РФ от 24 сеrrтября 20lj го,rlа 1}{л 8421. " "" о*.ор. Рябова !арьяВЛаjltltvtирОВtIа. зас]I1'хивает пl]l]с\'r(..lеIlия \,ченой cTenell]l кi1llди,:1аl.а стеllени канлиl]ата
сепъскохозяйствеIlных Ha\IK llo спецIrаjlьIlостl1 06,0],0] Агроiесо\lелл]орация. зtlщитl]ое
:1есоразведеIlис и озе,lененис населёнlIых llyHIiTol]. ilecHb]e поr(ары и борьба с fiиI,1и.
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