
отзыв
на автореферат диссертации Рябовой .щаръи Владимировны <<влияние

травянистой растительности на ветровую тень полезаIцитных лесньIх полос и
ландшафтные пожары в степноЙ зоне> представленноЙ на соискание ученой

степени кандидата сельскохозяйственнъIх наук.

Аридизация кJIимата приводит к снижению полноты лесньIх полос,
увеличению освещённости подпологового пространства насаждений,
возрастанию надземной фитомассы ,рu"r""сrой рu"r"r"rrьности, которая
угнетает древостой. Щревостои изреживаются, снижается их rтолнота. Эти
процессы обуславливают необходимость исследования
растительности на состояние полезащитных полос.

влияния травянистой
в этой связи тема

диссертационной работы Рябовой,щарьи Владимировны, посвященная важным
проблемам сельского и лесного хозяйства, несомненно, акmуальна.

поставlтенная цель и аоответствующие ей основньте заdачu исследований
автором выполнены успешно.

Резулътаты диссертационной
Наиболее значимыми результатами

работы содержат научную новuзну.
явJuIются: влияние освещённости на

надземнуЮ фитомассУ и видовое разнообразие подпологовой травянистой
растителъности робиниевъш полезащитных лесных полос степной зоны.
Предотавляют научный и практический интерес и другие положениrI
диссертации.

ПРИЬЯе'iаТеЛЬнС, Что Ilсследоi]ания, tsьiполFIенные автором, послужили
основой для разработкИ <<Рекомендаций по прогЕозированию распространениrI
пожаров в лесоаграрных ландшафтах степной зоны и оценке причинённого
ущербa>.

В целом, поJIученные автором результаты несомненный вкJIад в
р€lзвитие теории и практики повышения долговечности, мелиоративной роли и
противопожарной устойчивости полезащитных насаждений степной зоны.

обоснованносmь u dосmоверносmьрезультатов исследований не вызывает
сомнений. они получены с использованием обширной эксперементальной
информации, которая обработана с применением современных математико-
статистическЕх методов. Выводы и реi(оьiеIiдацЕIи явпяются резуJIътато]\{
проведенных автором исследований, они обоснованы и корректны.

основные положения и результаты диссертационной работы
апробuрованьl на научных конференциях р€вличного уровня, опублuкованы в
печати, в том числе в изданиях, рекомендуемых ВАК.

в целом, представленная к защите диссертациrI явJuIется законченной
научно-квалификационной работой, выполненной на высоком научно-
методическом уровне и содержащей решение задачи, имеющей существенное
значение для лесной науки. она по акту€tльности темы, научной новизне,
теорети[Iеской и практической значимости вполне соответствует критериям,
предъявЛяемыМ к кандидатским диссертациrIм, а ее автор, Рябова ,Щарья
владимировна, несомненно, заслуживает присуждения ей ученой степени



кандидата селъскоХозяйственньIХ наук по специ€rпьностям 06.03.0з.
<<Агролесомелиорациrt, защитное лесорulзведение и озеленение населенньгх
Iý/нктов, лесные пожары и боръба с ними>.
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