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"ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И СРЕДООБРАЗУЮЩИХ ФУНКЦИЙ
СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ
(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)",
представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных
наук по специальности 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и
лесная таксация
Автором обоснованно сформулирована проблема формирования на
территории Воронежской области сосновых насаждений с разной степенью
ослабления, отмечена недостаточная эффективность мероприятий, направ
ленных на их стабилизацию и усиление средообразующей роли. Выявлено,
что с ухудшением состояния насаждений происходит снижение их продуктив
ности и величины запаса растущей части, обеспечивающего стабильность сре
дообразующих функций. Динамика этого процесса свидетельствует о сущест
венном снижении средообразующей роли сосновых насаждений к возрасту
спелости. В этой связи Плужниковым А. А. правильно была определена цель
исследования, направленная на разработку мероприятий, направленных на по
вышение экологического потенциала, долговечности и устойчивости сосновых
насаждений на основе изучения их санитарного состояния, выявления законо
мерностей изменения продуктивности и средообразующих функций в зависи
мости от возраста и условий произрастания.
Структура диссертации и ее объем возражений не вызывают. Сформу
лированные выводы и рекомендации обоснованны и лаконичны. Работа со
ответствует шифру научной специальности 06.03.02, имеет научную и практи
ческую ценность. Результаты исследований могут быть использованы не толь
ко в практическом лесоводстве, но и учитываться при строительстве объектов
спортивной инфраструктуры на территории Воронежской области.
Рецензируемая работа является законченной и соответствует требова
ниям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор,
Плужников Алексей Александрович, достоин присуждения ученой степени
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 Лесоведе
ние, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация.
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