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на автореферат диссертации Рябова /{арии Владимировны

<<Влияние травянистой растительности
на ветровую тень полезаццитных лесных IIоJIос

и JIандшафтные пожары в степноЙ зоне>>, представ;rеrrrrоЙ
на соискание ученоЙ степени кандидата сельскохозяЙственных наук

по специальности 06.03.03 - <<Агро"lIесомелиорация, зашIитIIое
лесоразведение и озелецеIIие населёrrных пунктов, лесIIые пожары и

борr,ба с IIими>>

Актуальность темы диссертационного исследования обуслов.тrена,
Прежде всего, необходимостьIо системIlого исследования экологической
безопасrтости потtарной ситуации в агролесоJIандшафтах, где травянистая
растительность явJIяется первичным горючим материаJIом, что, I] cBolo
очередь, вызвало необходимость в совершенствовании методологии оценки
Зоны влияния травянистой растительности на дJIину ветроtзой ,геI{и

робиниевых полезащитных лесных полос и ландшJафтных пожаров в степtlой
зоIlе.

/{;tя /{осгижения поставJiенrtой цеJIи al]TopoM реuIена
о,грах(аIоIIIих Ilовизну, теореl,ическую и практическуIо
диссертаци оrlttой работr,I :

- опредеJIи,гь виl]овое разttообразие и IIаI{земIIуIо
r,равянистой рас]]ительнос]]и в робиниевых I]оJIезаIIци,гIIIlIх
степной зоны;

- выявитъ влияние надземной фитомассы травянистой раститель}Iости
на соотояние и фитонасыщенность робиниевых лесных полос;

- установить зависимость длины ветровой тени робиttиевых
IIоJIезащитных лесополос от надземной фитомассы травяttистой
растителъности;

- определить влияние травянистой растительности на пироJIогические
характеристики полезащитных лесных насаждений;

- дать экономическую оценку меJIиоративного ресурса робиниевых
полезаIJdитных лесополос и ущерба от ландшафтных пожаров.

В работе говорится о перспективе дальнейшей разработки темы
ДИссертации, которая позволит повысить эффектив}Iость агролесомеJIио-
РаЦИИ В УсЛоВИях степноЙ зоны, а также разработать мероITриятия IIо
противопожар}Iому обустройству полезащитных лесных полос.

I1o работе имеIотся замеча}Iия:
На рисунке 1и 2 - rте отражены единицы измерения, cooTBeTcTBeIlHo IIо

зависимостям сложно оценить реальные факторы.
Оценивая в целом представленные в автореферате результаты,

ПоЛожения и выводы, можно согласиться, что диссерtаr{ионная работа
Рябова Д. В. выполнена на актуzLльнуIо тему.

Несмотря на указанные замечания, диссертационная работа /\арии
Владимировны Рябова <<Влияние травянистой растительности на BeTpoByIo

рял заlца{-I,

ЗIIачИМос'I'I)

фитомассу
JIесоIIоJIосах



TeI-Ib поJIезашIитIILIх лесных поJIос и ландшафтнr,lе пожары в атепIIой зоttс>>

отвечае,г требованиям Полоя<ения о присухtдении ученых с,tеIIенеЙ,
ПРеДЪЯВЛЯеМыМ к ДИссертаrIии на соискание ученоЙ стеtIени канлиlIа,га наук,
а еГо автор Рябова /{арья Владимировна - заслух(ивает присуж/Iения
УченоЙ степени кандидата сельскохозяЙственных наук по специаJILности
06.03.03 <АIролесомелиорация, заlцитное JIесоразRедение и озеJIеIIение
насе.ltённых пунктов, JIесные пожары и борьба с ними))
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