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Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними 

 

Актуальность темы исследований продиктована необходимости 

увеличения эффективности ведения сельского хозяйства с использованием 

для этого любой возможности. Исследование влияния подпологовой 

травянистой растительности на формирование ветровой тени лесных полос 

предоставляет такую возможность за счѐт рекомендаций производству по 

уходу за полосами для поддержания их в таком состоянии, при котором они 

производят наибольший эффект. Тема актуальна также из-за того, что имеется 

тенденция к увеличению количества и площадей ландшафтных пожаров и, 

связанной с этим, необходимостью уточнения влияния подпологовой 

травянистой растительности на эти процессы на территории региона 

исследования. 

Диссертация «Влияние травянистой растительности на ветровую тень 

полезащитных лесных полос и ландшафтные пожары в степной зоне» 

выполнена в период 2017-2022 гг. в Новочеркасском 

инженерно-мелиоративном институте им. А.К. Кортунова - филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» с 

целью определения влияния травянистой растительности на длину ветровой 

тени робиниевых полезащитных полос и развитие ландшафтных пожаров в 

степной зоне. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций.  



Научные положения диссертации сформулированы на основе 

анализа актуальной научно-технической литературы, список которой 

насчитывает 196 наименований, из них 9 - иностранные источники. 

Исследование влияния травянистой растительности под пологом 

насаждений на длину ветровой тени полезащитных лесополос в степной зоне 

проводилось на опытных участках, заложенных по принципу «робиниевая 

лесная полоса – межполосное поле», в модальных лесополосах. Исследуемые 

робиниевые полезащитные лесополосы были типичными для региона 

исследований, созданы по общепринятой технологии для степной зоны. На 

основании апробированных и опубликованных методик исследованы 

параметры ветровой тени полезащитных робиниевых лесных полос с 

различной степенью зарастания травяной растительностью. Также 

исследовано протекание низовых пожаров в агролесоландшафтах с 

системой выше указанных насаждений, характеризующихся различной 

степенью зарастания травяной растительностью. 

Методы исследований базируются на системном подходе в 

агролесомелиорации и пирологии. Полевые данные проанализированы 

методами математической статистики. Выводы и рекомендации логичны, 

обоснованы и основываются на результатах проведѐнных исследований. 

Достоверность научных положений, выводов и практических 

рекомендаций. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждена большим объѐмом полевых экспериментов, широким 

применением математического анализа полученных экспериментальных 

данных, актами внедрения научной разработки в учебный процесс и в 

производство, а также статистическими показателями. Апробация результатов 

научных исследований по теме диссертации проводилась на 

научно-практических конференциях различного уровня. 

Научные положения, выводы и рекомендации получены на основе 

анализа многолетних исследований, являются достоверными и 

обоснованными. 

Научная новизна работы заключается в том, что автором в 

диссертационной работе уточнено влияние освещѐнности на надземную 

фитомассу и видовое разнообразие подпологовой травянистой растительности 



робиниевых полезащитных лесных полос степной зоны. Установлено влияние 

травянистого покрова на длину ветровой тени полезащитных лесных полос. 

Определена зависимость площади низовых пожаров от величины надземной 

фитомассы травянистой растительности в степных агролесоландшафтах. 

Дополнена методика экономической оценки ресурсов полезащитных лесных 

полос. 

Значение выводов и рекомендаций, полученных в диссертации для 

науки и практики.  

Теоретическая значимость диссертации определяется выявленными 

закономерностями и полученными математическими зависимостями, которые 

с высокой точностью описывают влияние полноты насаждения на 

освещѐнность подпологового пространства и надземную фитомассу 

травянистой растительности. Установлена связь фитомассы травянистого 

покрова, фитонасыщенности лесных полос и длины ветровой тени 

насаждений. Получена зависимость площади низовых ландшафтных пожаров 

от надземной фитомассы подпологовой травянистой растительности. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

составленных «Рекомендациях по прогнозированию распространения пожаров 

в лесоаграрных ландшафтах степной зоны и оценке причинѐнного ущерба» 

(Танюкевич В.В. и др., 2019), Результаты исследований могут использоваться 

при проведении учѐта (инвентаризации) мелиоративных лесных насаждений 

на землях сельскохозяйственного назначения. Материалы диссертации были 

внедрены в учебную работу в НИМИ им. А.Х. Кортунова ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, направлений подготовки «Лесное дело» (бакалавриат, 

магистратура). Результаты исследований были использованы в ГБУ СК 

«Кировский лесхоз» в 2020 году, при создании полезащитных лесных полос 

на площади 16,6 га, ведении хозяйства в существующих полезащитных 

лесополосах на площади 70,0 га, профилактике пожаров в 

агролесоландшафтах на площади 86,6 га с себестоимостью внедряемых 

положений 6,4 тыс. руб./га и сроком окупаемости 3 года. 

Внедрение авторских предложений позволит сохранять параметры 

ветровой тени на достаточно эффективных показателях; планировать тушение 

ландшафтных пожаров в регионе на основе научно обоснованных прогнозных 

оценок, что в свою очередь позволяет оптимизировать расходы на борьбу с 

ландшафтными пожарами. 



Апробация работы. Основные материалы и положения 

диссертационной работы доложены на «Шумаковских чтениях» 

(Всероссийская научно-практическая конференция, Новочеркасск, 2019 г.), 

международных научно-практических конференциях (Минск, 2020 г.; 

Волгоград, 2019 г.), а также на «Лесной мелиорации и 

эколого-гидрологических проблемах Донского водосборного бассейна» 

(Национальная научная конференция, Волгоград, 2020 г.). 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 15 научных 

работ общим объемом 4,94 п.л., в том числе с долей автора 1,38 п.л. В 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ опубликовано 5 статей с 

участием автора 0,84 п.л., и опубликована одна статья в издании на 

иностранном языке с участием автора 0,1 п.л. 

Соответствие диссертации и автореферата требованиям 

установленных «Положением о присуждении ученых степеней» от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

11.09.2021 №1539). 

Диссертация Рябовой Д.В. «Влияние травянистой растительности на 

ветровую тень полезащитных лесных полос и ландшафтные пожары в степной 

зоне» написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, 

содержит основные научные положения и результаты, выдвигаемые для 

публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора в 

сельскохозяйственную науку. Работа является завершенной, в ней решены все 

вопросы, предусмотренные программой научных исследований. 

Текст диссертации, автореферата оформлен в строгом соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.11 - 2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления». 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, что соответствует п.11 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», а количество опубликованных 

научных публикаций соответствует п. 13 «Положения...». 

Автореферат соответствует основному содержанию диссертационной 

работы и отвечает требованиям п.25 «Положения...». В диссертационной 

работе автор ссылается на источники заимствования материалов или 

отдельных результатов, при использовании которых сделаны 

соответствующие ссылки, что соответствует п. 14 «Положения о порядке 



присуждения ученых степеней». 

Общая характеристика диссертационной работы. 

Диссертация Рябовой Д.В. «Влияние травянистой растительности на 

ветровую тень полезащитных лесных полос и ландшафтные пожары в 

степной зоне» - работа объемом 123 страницы основного текста, включает в 

себя введение, 5 глав, заключение, список использованной литературы из 196 

наименований (из них - 9 на иностранных языках), содержит 35 рисунков и 27 

таблиц. Работа характеризуется внутренней логичной структурой и 

завершѐнностью. 

Во введении (с. 4-7) приводится актуальность и необходимость 

проведения исследований на территории агролесоландшафтов степной зоны 

Ростовской области, цели и задачи исследований, новизну и значимость 

полученных материалов. 

В первой главе (с.8 - 18) «Литературный обзор» приведен обзор 

литературы, по изучаемой проблеме на территории Ростовской области и 

Краснодарского края Российской Федерации и за рубежом. 

Проработана литература по четырѐм основным направлениям: 

- история агролесомелиорации сельскохозяйственных земель степной 

зоны, на примере юга России и Украины (И.Я. Данилевский, В.Я. 

Ломиковский, В.П. Скаржинский. Г.Н. Высоцкий); 

- анализ лесомелиорации Ростовской области (В.М. Ивонина, 

В.В. Танюкевич, О.И. Бабошко, А.В. Журавлева и др.). 

- использование в полезащитном лесоразведении робинии 

ложноакациевой (В.В. Танюкевич, Е.С. Пвловский). 

- травяной покров в лесных полосах (В.А. Бодров, Н.В. Беляева, В.А. 

Савченкова, А.А. Маленко, С.В, Залесов, Ю.В. Демидова) 

- агролесомелиоративная пирология (Дубенок Н.Н., Танюкевич В.В., 

Доманина О.И. др.). 

Выполненная проработка научной литературы позволила определить 

основные задачи научных исследований: 

- определить видовое разнообразие и надземную фитомассу травянистой 

растительности в робиниевых полезащитных лесополосах степной зоны; 

- выявить влияние надземной фитомассы травянистой растительности на 

состояние и фитонасыщенность робиниевых лесных полос; 



- установить зависимость длины ветровой тени робиниевых полезащитных 

лесополос от надземной фитомассы травянистой растительности; 

- определить влияние травянистой растительности на пирологические 

характеристики полезащитных лесных насаждений; 

- дать экономическую оценку мелиоративного ресурса робиниевых 

полезащитных лесополос и ущерба от ландшафтных пожаров. 

Во второй главе (с. 19-33) описаны природно-климатические условия 

региона исследования (территории Октябрьского (сельского), Тарасовского, 

Матвеево-Курганского, Неклиновского районов Ростовской области.). Объект 

исследований – полезащитные насаждения, чистые по составу, с главной 

породой Робинией псевдоакацией (Robinia pseudoacacia L.), созданные 

по стандартной для степной зонь: технологии. На основании справочных 

и фондовых материалов даѐтся подробный анализ природно - 

климатических условий, особое внимание уделено температурному и 

ветровому режимам в пожароопасный период. Приводится подробная 

методология исследований, которая построена на научном системном 

подходе в сельскохозяйственной науке. 

Третья глава (с. 34 - 54) описывает исследования освещѐнности 

подпологового пространства в робиниевых лесных полосах на пробных 

площадях в соответствии с описанной выше методикой. Установлена 

зависимость освещѐнности подпологового пространства от полноты 

робиниевых лесных полос. Максимальное значение освещѐнности (69-77 Лк) 

наблюдается при полноте насаждения 0,6-0,7, минимальная освещѐнность (61 

Лк) – при полноте 0,8. 

Основными видами подпологовой травянистой растительности 

робиниевых полезащитных лесополос степной зоны являются Elitrigia repens 

L. высотой 20-80 см, средней густотой 199 шт./м
2
 (индекс доминирования 74 

%.), Poa pratensis L. 25-32 см, 112 шт./м
2
, Dactylis glomerata L. 25-65 см, 100 

шт./м
2
. Кроме того, встречаются такие виды, как Phleum pratense L., Euphorbia 

esula L., Festuca pratensis H., Convolvulus arvensis L., Artemisia vulgaris L., 

Koeleria pyram-idata L. Индекс видового сходства Сѐренсена составляет 

0,22-0,67. 

Были установлены степени зарастания травянистой растительностью 

полезащитных лесополос. При низкой степени зарастания надземная 

фитомасса травянистого покрова составляет менее 254 г/м
2
. Такой травостой 



формируется при полноте насаждения 0,8 и более, с фитонасыщенностью 

лесных полос от 0,613 кг/м
3
. Средняя степень зарастания травянистой 

растительностью характеризуется надземной фитомассой 255-304 г/м
2
. Она 

свойственна для робиниевых лесополос с полнотой 0,7, фитонасыщенностью 

0,603-0,613 кг/м
3
. В полезащитных лесных полосах с полнотой 0,6, 

фитонасыщенностью менее 0,603 кг/м
3
 отмечается  высокая  степень  

зарастания травянистой  растительностью полезащитных лесополос – более 

305 г/м
2
. В условиях степной зоны при наличии развитой подпологовой  

травянистой  растительности  робиния   в  полезащитных  лесополо-

сах-молодняках произрастает по I-II классу бонитета, в приспевающих и 

средневозрастных – по III, в спелых и перестойных – по IV классу. 

Четвѐртая глава (с. 55 - 85) В ходе исследований в соответствии с 

рабочей гипотезой было принято решение установить влияние подпологовой 

травянистой растительности на состояние робиниевых полезащитных лесных 

полос. В качестве ключевого фактора влияния в соответствии с экологическим 

законом минимума была выбрана межвидовая конкуренция древесной и 

травянистой растительности. 

Установлена связь между жизненным состоянием робиниевых полеза-

щитных лесных полос и надземной фитомассой подпологовой травянистой 

растительности. Выявлено прямое и косвенное влияние подпологовой 

травянистой растительности на ветровую тень робиниевых полезащитных 

лесополос. Уточнено влияние подпологовой травянистой растительности 

полезащитных лесных полос на низовые пожары в агролесоландшафтах 

степной зоны.  

Пятая глава (с. 86 -94) посвящена оценке мелиоративного ресурса 

полезащитных насаждений с разной степенью зарастания травянистой 

растительностью, давали с использованием установленной ранее в п. 4.2, 

протяжѐнности зоны мелиоративного влияния (ветровой тени) и нормативной 

прибавкой урожая озимой пшеницы. 

Рассчитана ценность ресурса полезащитных лесных полос в связи с 

подпологовой травянистой растительностью с учѐтом прибыли от 

нормативной прибавки урожая озимой пшеницы в установленных зонах 

мелиоративного влияния лесополос за вычетом ущербов от потерь древесины, 

выброса диоксида углерода и выгорания кислорода при низовых пожарах в 

степной зоне. 



В заключении (с. 95 - 98) определено, что результаты исследований 

позволят повысить эффективность агролесомелиорации в условиях степной 

зоны, а также разработать мероприятия по противопожарному обустройству 

полезащитных лесных полос. 

Список литературы (с. 99 - 121) насчитывает 196 наименований, из них 

9 - иностранные источники – оформлен в соответствии с действующим ГОСТ. 

Приложения (с. 122 - 123) содержат акт внедрения научной 

разработки в учебный процесс в Новочеркасском 

инженерно-мелиоративном институте им. А.К. Кортунова - филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» при 

подготовке бакалавров и магистратов по направлению «Лесное дело», а 

так же акт внедрения научной разработки в производство в ГБУ 

«Кировский лесхоз» Ставропольского края, на площади 86,6 га. 

Замечания по диссертации 

1. На стр. 26 в таблице 2.1 на участке 1/17 высота 8 м, диаметр 18 см, 

полнота 06, запас 90 м
3
; на участке 9/31 высота 8 м, диаметр 20 см, полнота 

06, запас 60 м - высота и полнота одинаковые, диаметр на участке 1/17 

меньше, чем на участке 9/31, но при этом запас на участке 1/17 больше в 1,5 

раза - как это может быть? 

2. Следует отметить высокий уровень изложения материала, 

использования терминологии и научного лексикона, но встречается 

некорректное использование термина - формула 2.1 на стр. 33 показывает 

эффект от полезащитных лесных полос, при этом автор использует термин 

«ценность», который скорее означает их собственную стоимость. 

3. Скорости ветра во время пожара на стр. 78 в таблице 4.15 

идентичны для всех пожаров - 4-5 м/с; но при этом довольно далеки от 

средних показателей (рис. 2.5 на стр. 21) - в июле, августе и сентябре, когда 

фиксировались пожары средние скорости ветра 2,7-2,8 м/с - какое-то 

несоответствие.

4. Стр. 83 таблица 4.17 - из материалов диссертации следует, что 

низкая степень зарастания травянистой растительностью соответствует 

полноте 08, средняя - полноте 07, высокая - полноте 06. Если смотреть в 



таблицу 2.1, то запас на участках с полнотой 08 - 94-120 м, на участках с 

полнотой 07 - около 90 м, на участках с полнотой 06 - 60-90 м . В таблице 4.17 

средний запас у всех 64-65 м
3
 - почему так? Также следовало привести в 

таблице 4.17 долю (в %) запаса выгоревшей древесины по отношению к запасу 

до пожара. 

5. На стр. 86 средняя высота для всех полос одна - 9 метров. Из 

материалов диссертации следует, что низкая степень зарастания травянистой 

растительностью соответствует полноте 08, средняя - полноте 07, высокая 

-полноте 06. Если смотреть в таблицу 2.1, то высота на участках с полнотой 08 

- 9-10 м, на участках с полнотой 07 - около 8-9 м, на участках с полнотой 06 - 

10-11 м. Расчѐт средней высоты для полос с разной степенью зарастания дал 

бы при расчѐте эффекта от полос более точные результаты. 

6. Стр. 89 абзац 2 указаны цены за 1 тонну углерода и кислорода со 

ссылкой на источник [153] - источник [153] к ценам на углерод и кислород 

отношения не имеет. 

 

Заключение 

Диссертационная работа значительно обогащает научные знания в 

области агролесомелиорации и лесной пирологии для степной зоны. 

Диссертация содержит много интересных новых научных данных, проведѐн их 

качественный статистический анализ. 

Отмеченные замечания значительно не влияют на общую оценку 

самостоятельно описанной автором диссертационной работы отличающейся 

логической последовательностью и внутреннем единством изложения, а 

полученные новые научные результаты, свидетельствуют о личном вкладе его 

в область знаний сельскохозяйственной науки и практики для региона. 

По актуальности темы диссертации, новизне исследований и 

полученных результатов, степени обоснованности и достоверности научных 

положений, выводов и рекомендаций и их значимости для науки и 

производства диссертация Рябовой Дарьи Владимировны «ВЛИЯНИЕ 

ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ВЕТРОВУЮ ТЕНЬ 

ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС И ЛАНДШАФТНЫЕ ПОЖАРЫ В 

СТЕПНОЙ ЗОНЕ» отвечает установленным требованиям; диссертация 

представляет собой законченную работу, отвечающую критериям ВАК 
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