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на диссертационную рабоry Автономова Алексея Николаевича

(HayIHoe обоснование агротехниIIеских

насаждений в лесостепной зоне

ПРеДСТаВЛеННУЮ на соискание ученоЙ степени доктора сельскохозяЙственных

наук по специ€tльности 06.03.03 - Агролесомелиорация, защитное

ЛеСОР€tЗВеДеНИе и оЗеленение населённых пунктов, лесные пожары и борьба с

ними.

АКryальцость темы. Создание защитных лесных насажденпй на скJIонах

НеМЫСЛИМО без )л{ета условиЙ места произрастания

растений к почвенно-экологическим условиям.

ЛеСОМеЛИОРаТиВнм эффективность защитных лесных насаждениЙ во многом

ЗаВИСЯТ ОТ ПРаВильного подбора ассортимента древесньtх растениЙ.

АГРОТехниtIеские приемы, используемые при создании защитных лесных

НаСаЖДениЙ, позвоJIяют решатъ одну из глоб€rлъных проблем - защитить почву

ОТ ЭРОЗии. Актуа-пьность защиты почвы на скJIонах возрастает в связи с тем, что

В ПОСЛеДНИе ГОДы Значительно сократились объемы лесомёлиортивных работ по

созданию защитных наса}кдений. Существующие защитные лесные нас€Dкдения

мalлопродуктивны, Их лесомелиоративн€ш эффективностъ не соответствует

приемов создания защитных лесньIх

возвышенности),Приволжской

и требовательности

Продуктивность и

нормативным требованиriм.
|ii.'
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Щля успешного созданиrI защитньD( лесных насаждений, увеличения lD(

ПРОДУКТИВнОсТи необходимо изrIить закономерности роста и развития

растительности на скJIонах в естественных условиrIх, определить

приуроченность отдельных видов растений к условиrIм среды обитания на

РutЗньж }л{астках и экспозиции скJIона.

В связи с этим разработка и внедрение в практику агротехники создания

защитных лесньIх насаждений, повышение их защитных

продуктивности явJuIется актуuшьным направлением исследований.

функций и

В Условиях лесостепи Приволжской возвышенности проблемы затr\итного

ЛеСОР€ВВедениrI усуryбляются тем, что высокая степень эродированЕости, рост
ПЛОЩаДеЙ неудобных земелъ, многообразие почвенно-экологических факторов

по склонам оврагов и ба-rrок, требуют дифференцированного подхода к

агротехнике создания защитных лесньtх насаждений. Поэтому на)п{ное

обоснование разработки агротехники создания защитньIх леснъIх насаждений в
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насa)кдений и оценке эффективности лесомелиоративных работ по пок€}затеJIю

Российской Федерации.

Щостоверность и IIовизна

рекомендаций.

моryт использоваться в любом регионе

научных положенийо выводов и

.Щостоверность выводов и результатов диссертационной работы
Автономова А.Н. обеспечивается содержательным анализом, использованием

методов математической статистики, ре€lлизуемых с исполъзованием

современной электронной техники и программного обеспечения и не вызывает

сомнения, поскольку пол}ченные результаты исследований основываются на

гrryбокоМ теоретиЧескоМ из}чении основ агролесомелиорации и заттIитного

лесоразведения.

к основным элементам Наlлrной новизны следует отнести

сформированIIую На)л{ную концеrrцию создания противоэрозионньгх зап{итньD(

лесньIх насаждений, установление влияния экспозиции склона на видовое

разнообразие и величинУ формирования вегетативной массы нz}земных и

подземных органов растений, увеличение содержания органического вещества

в почве, а также разработка математической модели, позволяющей

прогнозировать накопление вегетативной массы н€tземЕых органов растений на

Р€ВНЬIХ ВЫСОТНЬIХ УРОВIrrГХ Склона. Установлено соответствие состава,

структуРы и росТа древесных пород в защитных лесньIх насаждениях условиrIм
среды по типам условий местопроизрастани,I скJIонов и на их основе составлен

ассортимент применrIемых древесных и кустарниковьD( пород. На основании

концепции разработаны агротехнические приемы создания защитньrх лесных
насаждений в лесостегrи Приволжской возвышенности с )п{етом почвенно-

кJIиматического района, типов условий местопроизрастания и лесопригодности

почв на разньrх }п{астках скJIона.

Практическая значимость работы.
практическая значимость работы обосновывается усовершенствованной

агротехникой создания защитных лесных насаждеfiий на скJIонах с



использОваниеМ специ€tлЬных наСтилоВ из растИтельньтХ остаткоВ. Наlr.rные

РаЗРабОТКи По Восстановлению естественньtх скJIоновьгх земель использованы

ПРИ РаЗРабОтКе проектов раЙонноЙ планировки территории сельских поселений

Чувашской Ресгryблики и

биоэкологического

овражнобаlIочным

ДИССерТации rтредставлены в монографии <<Защитные лесные насаждения в

ЛеСОСТеПи ПриволжскоЙ возвышенности) (Чебоксары, 2018). Отдельные

положениrI диссертации подтверждены патентами: Патент РФ на изобретение

Ns RU 2340480 Сl<Устройство для сбора и прессования опавшей листвьD),

ОпУбликован 10.12. 2008 г., Патент РФ на изобретение ЛЬ RU 2З89L77 С1

<<Комбинированный ацрегат для облесения крутых задернованньIх скJIонов

ОВРаГОВ и балою>, зарегистрирован 20.05. 2010 г., Патент РФ на изобретение ЛЬ

2ЗЗ6679 С1 <<Устройство дJlя обрезки стержневого корня сеянцев)),

ОПУбЛИКОВаН 27.10.2008 г. Предложенные практические рекомендации по

аЦРОТеХНике создания защитнъIх лесньIх насаждений позволили поJtуIить

положительный экономический эффект

каркаса

сетям, что

Улъяновской

территории

подтверждается

области IIутем создания

по гидрографическим и

актами внедрениrI. Материалы

Основное содержание диссертационной работы
ВО ВВеДении (с. 4-10) представлены цели и задачи исследованчIя)

аКТУ€rЛЬносТь, новизна и rrрактическая значимость; обоснована достоверность

ПОJýлIеНных результатов ; представлена апробация на)дньrх исследований.

ПеРвая глава <<Опыm созdаная зашqumньlх леснь.х насаJlсdенай на

СКПОНОВЬIХ lеМJrЯХ)) (с. 11-25) рассматривает литературные сведения по

изу{аемОй проблеме В работах, проводиМьrх В нашей стране и за рубежом.
ПРИВОДяТся сведениrI по исследованиrIм влиrIния лесньIх полос на эрозию почв,

по Состоянию и росту древесных пород в защитных лесных насаждениrгх.

ВТОРаЯ ГЛаВа <Концепщая созdаная проmавоэрозллоннь.ж заIцаmньIх

ЛеСНЬaХ насаuсdенаЙ в лесосmепноЙ зоне Праволэtсской возвь,лаенносmu))

(с.26,37). Автор представJIяет положения концепции, оlтределяющие в

КОнечноМ итоге основу ацротехники создания эффективЕБIх защитньIх лесных
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насa)кдений в условиrIх скJIоновых

возвышенности.

земель лесостепи Приволжской

Третья глава кПроzрамма, меmоduка u объекmьl асслеdованuяD (с.38-

59) Дет€rльно раскрывает методологию исследований. Дя достижениrI

ПоставленноЙ автором цели проведеньl2З полевьIх опыта на20 объектах.

Четвертая глава <Аzроэколоzаческая оценка cKlloHor лесосmепа

Праволаrcской возвылценносmuD (с. 60-2|7) рассматривает результаты

обработки растительных и почвенных карт, матери€}пов €lэрокосмической

СЪеМКи, климЬтических, геологиtIеских исследованиЙ, исследований

НаКОПЛеНИЯ ГУIчIУСа ПОчВы И влияния экспозиции скJIона на гидротермическиЙ

РеЖИМ ПоЧв, на р€}знъж cKJIoHoBbIx )цастках по почвенно_кJIиматическим

ПОДРаЙОнаМ, исследования состава и структуры травянистоЙ растительности, её

ВИДОВОе Разнообр€}зие, накопление органическоЙ массы травянистого покрова в

ЗаВисимости от крутизны и экспозиции склонов. Автором проведена

ДеТаЛИЗаЦИя физико- географических раЙонов лесостепи Приволжской

возвышенности с выделением однотипных подраионов и комплексные

ИССЛеДОВаНИя физико-механических своЙств подстилающих шород скJIоIIов в

ПРеДелах территории лесостепи Приволжской возвышенности. Установлена

НеРаВНОМеРНОсТЬ гуIчIусово-элюви€LJIьноЙ и элювиалъноЙ зон на скJIоне и lry,

ЗаВисимость от крутизны и экспозиции скJIона, неоднородность мощности

ГОРИЗОНТа На Р€ВНЬtХ )Л{аСТКаХ СКJIОНОВ, ИЗМеНеНИе СОДеРЖаНИЯ ГУrчý/Са В ПОЧВе

не ТолЬко по горизонтам почвы, но и по протяженности скJIонов. На основе

исследований структуры, физических свойств почв, дифференциации ryмуса в

ПОЧВе аВТором представлена классификация типов условий местопроизрастания

На СКJIОНаХ. fuя установлениrI неравнозначности экологиIIеских условиЙ

скJIонов автор применrIет т.н. опадно-подстилочный коэффициент. В ходе

Выполнения исследованиtl установлена зависимость запасов подстилки и

естественного опада от экспозиции и крутизны скJIона.

На основе приуроченности растителъных сообществ к условиям среды,

автором выделены типы условий местопроизрастаний на скJIонах:



присклоновый, срединный и низовой.

пятая глава кросm dревесньж пороl в зшu4аmных лесньrх насаJrcdенаях
н а с lglo н ilх л есо сmеп u Пр аволrtсско й в оз в ы lae н н о сmuD (с.2 1 8_2 8 7).

ПриведенЫ матери€lлы по росту и рulзвитию главных лиственньIх и
хвойных пород в составе защитньIх насаждений. Проведенный анализ хода

роста по высоте и диаметру древесньгх пород позволил автору представить

модели деревьеВ в составе защитньIх лесньIх нас€Dкдений ;grар€вНЬIХ )пIастках и
экспозициях скJIона.

шестая глава кАzроmжнuческае праемы созlанuя заlцаmньrх лесньlх
насаеrcdенай в лесосmепной 3оне Прuволэtсской возвьrlценносmuD (с.288-3а3).

представлены усовершенствованные технологии созданиrt защитньж
лесньtх насаждений с исполъзованием основных лесообразующих пород, схемы
смешения, ассортименТ древеснО-кустарНиковьIХ растениЙ, технологии
ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ, КРаТНОСТИ УХОДа И СХеМЫ ПОСаДКИ РаСТений на скJIонах в

зависимостИ оТ экспозициИ и ТУМ. ДлЯ усовершенствованиrI технологии
создани,I защитньtх леснъD( насаждений на естественных и нарушенных
СКJIОНаХ, КРУТИЗНОЙ 15" -35О, аВТОРОМ предложен способ подготовки и
восстановления cKJIoHoBbIx земелъ гý/тем устройства настила из прессованных
естественных растительных материЕrлов. .Щля прессованиrI рулонов автором
lrрименяется специалъный rrресс (Патент рФ J\b 23404s0).

Седьмая глава <<Эконоtпчческая а энерzеmшческая эффекmавносmь
аzроmехначеск|.lх прuемов созdаная заIцumньж лесньlх насамсdенuй на
сItJuонаж)) (с.З44,З57), представляет оценку экономической и энергетической
эффективности внедрения а|ротехники созд ания защитных лесных насаждений
на склонах разлшIной крутизны.

Заключение и рекомендации (с. 358-3б2), приведенные в диссертации
отражают ее содержание, основные резулътаты исследьв аний и полностью
обоснованы.

Список литературы (с. Зб3-403) вкJIючает в себя 369 наименований,
,l'."том числе на 65 - зарубежных авторов.
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Приложения (с.аOа-а70) вкJIючают в себя акты внедрения в

1. При детализациии уточнении |раЕиц районов лесостепи Приволжской

возвышенности в работе следов€tло бы отметить, чья

районирования взята за основу.

классификациrI

2.При описании типов условий местопроизрастания на скJIонах не везде

УкuВаны высотные отметки и положение в рельефе исследованньIх rIастков.
З. При установлении зависимости видового разнообр€вия растительности

на скJIонах от высотного положения и экспозиции скJIона, от почвенно_

климатических условий использован rrок€tзатель продуктивности травянистой

РасТиТельности и опадно-подстилочный коэффициент. При этом не 5rказано,

каким образом определяли данный показатель.

4. В работе указано, что требуется специ€tльное и тщательное из}цение

КОРневоЙ системы растениЙ на скJIонах с точки зрения проявления lD(

аДаптивнъIх реакцпй в стрессовых ситуациях. О каклгх cTpeccoBbD( ситуациrtх

идет речь?

5. В Тексте встречаются некоторые неудачные, плохо читаемые,

наПисаНные мелким шрифтом обозначения на графических материалах.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям установлеЕных
<<Положением о присуждении ученых степеней)> от 24 септября 2013 г.

ЛЪ842 (r ред.Постановлений Правительства РФ от 11.09.2021 М1539)

.Щиссертация и автореферат соответствуют требованиям по их

Построению, структуре и оформлению, отвечают основным положениям ВАК
рФ.

отражает основное содержание работы " 
и отвечает

Положения о порядке присуждениrI }пrеньD( степеней,

Автореферат

ПРОиЗВодство научных разработок, патеЕты, и резулътаты статистических

обработок резулътатов исследований.

Замечания по представленной диссертации:

требованиям п.25



утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 20t3 г., ЛЬ 842.

По теме диссертации опубликовано 35 на1.,тньтх работ, объемом 34,5 п. л.,

из них 12,9 л. л. - авторские, в том числе 7 статей в изданиях, рекомендованных
вАк РФ, 1 монография, ПОл}пIены з патента, что соответствует п.11.

<<ПоложениrI...)), а колиЕIество опубликованIIых на)чных гryбликаций

соответствует п. 13 Положения о порядке присуждения }ченых степеней.

В диссертационной работе автор ссылается на источники заимствованиrI

матери€rлов или отдельных результатов, при использовании которых сделаны

соответствующие ссылки, что соответствует п. |4 Положения о порядке

присуждения )леных степеней.

заключение

)ченои

06.03.03

.Щиссертация Автономова Алексея Николаевича <<На1.,тное обоснование

агротехнических приемов созданиrI защитньгх лесньtх насаждений в

лесостепной зоне Приволжской возвышенности)>, представленн€ш на соискание

степени доктора сельскохозяйственньIх наук по

- пА.ролесомелиорация, защитное лесорЕвведение

населённых Iý/нктов, лесные пожары и борьба с ними), несмотря на замеч ания,

является законченЕыМ на)п{ныМ трудом, решЕlющиМ теоретиIIеские и

практи[Iеские задачи по агротехнике созданиrI защитньIх леснъIх насаждений.

Работа изложена |рамотно, профессион€lJIьным языком, свидетельствует о

том, что диссертант владеет метод€lми на}п{ного исследования в области

агролесомелиорации и защитного лесор€tзведения, комплексно и системно

подходит к решению Еа)чных и практических задач. Представленн€UI

диссертационн€UI работа соответствуеТ п.9 <<ПоложениrI о присуЖдении }п{еных
степеней) в редакции ПостановлениjI Правительства Российской Федерации ЛЬ

842 от 24.09.20|3 года (с изменениями на 11 сентября .202l года),

предъявJUIемым к докторским диссертациям, а ее автор, Автономов длексей

Николаевич, заслуживает присуждениlI 1^rеной 
'''''," степени доктора

специ€lпьности

и озеленение
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сельскоХозяйственныХ науК по спецИЕUIьности 0б.Oз.03 - <<Агролесомелиорация,

ЗаЩИТНОе лесорЕвведение и озеленение населённых ttунктов, лесные пожары и

борьба с ними>.

ОТЗЫВ Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры лесоводства и

ЛеСНЬD( МелиОрациЙ Новочеркасского инженерно-мелиоративного института

ИМеНИ А.К. КОРryнова - филиала Федерального государственного бюджетного

образовательного уIреждения высшего образования <<,Щонской

государственный аграрный университет>.

ПРисУтствов€tло на заседании ll чел. Результаты голосования: <<за> _ 11

чел., (fiротив> - 0 чел., (<воздерж€IJIось) - 0 чел.

Протокол J\Ъ 9 от <<29>> авryста 2022 т.

<<29>> авryста2022 г.
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институт имени А.к. Корryнова филиыr ФгБоУ вО <<,ЩонскоЙ
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