








щивание лесных полос из дуба рентабельно при всех изученных вариантах 

его смешения с другими породами. 

Заключение. Включает выводы, рекомендации производству и пер

спективы дальнейшей разработки темы. Выводы и предложения вытекают из 

материалов исследований и могут быть использованы при планировании, 

проектировании и выполнении лесомелиоративных работ на пахотных зем

лях. 

Замечания по диссертационной работе 

Автор диссертации исповедует идею примата биопродуктивности 

(энергетического потенциала) лесных полос (введение, глава 1) при оценке 

их состояния и эффективности, что нельзя признать справедливым во многих 

случаях и на разных этапах развития насаждений. Агроэкологическая эффек

тивность полезащитных лесных полос определяется, прежде всего, их спо

собностью реализовывать свой энергетический потенциал в главной - средо-

преобразующей функции. Эта способность обусловлена высотой, строением, 

долговечностью (устойчивостью) линейных древостоев, системностью их 

размещения на полях. Поэтому, в диссертациях, направленных на решение 

проблем полезащитного лесоразведения, следует больше внимания уделять 

выявлению закономерностей влияния экологических, агротехнических, лесо-

культурных, лесоводственных и др. факторов на базовые параметры лесных 

полос. 

Во второй главе: 

- недостаточно материалов, необходимых для обоснования дифферен

циации лесорастительных условий и различий в росте лесонасаждений в пре

делах приводораздельного эрозионного земельного фонда (по А.С. Козмен-

ко). 

- занижена среднемесячная температура воздуха в феврале (- 11,4), не 

объяснено значение для роста насаждений (приведенной в тексте) суммы 

осадков за октябрь-ноябрь (75 мм). 
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- среди объектов исследования нет лесных полос из 3-5 рядов дуба без 

сопутствующей породы, что снижает ценность данных сравнения роста, со

стояния и потребности насаждений в лесоводственных мероприятиях. 

В названии глав 3 и 4 неправомерно использован термин «схемы сме

шения» лесных полос. Правильно тип смешения. На объектах исследования 

автора диссертации он почти везде одинаковый - простейший древесно-

теневой. Разница заключается в породном составе насаждений. 

Значение главы 3 в достижении поставленной цели (повышение био

продуктивности...) уменьшает отсутствие материалов анализа хода роста 

модельных деревьев, взятых на пробных площадях. 

В тексте диссертации имеются неудачные термины «вертикально-

фракционная структура фитомассы», «вертикальные горизонты», опечатки 

(на многочисленных рисунках-диаграммах суммарное содержание фракций 

на горизонтальных срезах нередко превышает 100-200% общей фитомассы 

древостоя), а также неинформативные фотографии (рис. 2.7, 2.8 и др.). 

Заключение 

Диссертация Берлина Н.Г. является законченной научно-

квалификационной работой, актуальной для защитного лесоразведения. В 

диссертации решена важная проблема, связанная с повышением агроэколо-

гической эффективности полезащитных лесных полос. Сформулированные 

автором выводы и рекомендации обоснованы. Приведенные в отзыве замеча

ния не снижают общей ценности работы. 

Выполненная диссертационная работа отвечает требованиям и крите

риям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (утвер

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен

тября 2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор, Берлин Николай Геннадьевич, заслужи

вает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 




