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отзыВ на авторефераТ диссертаЦии Натальи Николаевны Луневой<<теоретическое обоснование и практическая реализация фитосапитарногорайонирования сорньш растений>>, .рaоar""ленной ,,u aо"a*чние ученой степени
доктора биологических наук по специальности 0б.01.07. Защита растений

,,Щиссертационнtш работа н.н. Луневой освещаеТ актуЕrльные вопросы эколого-географиЧеской обусловленностИ формирования территориальньIх комплексов сорныхрастений, раскрывает подходы к их фитосанитарному районированию, содержитсформулированные критерии для прогнозирования распространенности сорньгх растений (натерр,итории Северо-Западного и I_{ентра-гrьно-ЧЪрноземного регионов). Практическаязначимость исследований заключается в том, что разработанные и апробироuuппura авторомметоды могут использоваться при полевых исследованиях и осуществлении
фитосанитарного районирования комплексов сорных растений В других регионах.АвтороМ впервы9 представЛены резуЛьтаты исследовап"й-6ор"ирования видовыхкомплексов сорных растений в Северо-западном и Щентра_гlu"о-чaрпоземном регионах,разработан и применен на практике аJIгоритм проведения фитосанитф*о.о районированияисследуемых территорий, разработан многолетний прогноз распространенности комплексов
сорных растений.

Материа-гlЫ диссертациИ апробированы на многочисленных научных и научно_
практичеСких конференциях, в том числе международных, представлены в l32 научных
рабо:гах, в том числе 27 статьях, опубликовuп"uо В рецензируемых журналах,
рекомендованных Перечнем вАк рФ. Автором получено свидетельство о государственной
регистрации прогрilммы для эвм и 4 свидетельства о государственной р..".rрuции баз
данных.

при знакомстве с авторефератом возникли следующие вопросы и замечания:
l, Пункты 4 и б ра:}дела кнаучная новизна) во многом схожи, поэтому могли бы быть

объединены в один (с. 5, 6).
2, Полагаю, не корректно говорить о сорной флоре как единиче фитосанитарного

районирования. На с. 14 автореферата автором процитировано положение: <Природнм
флора - флора ландшафта (Лукичева, Сабуров, 1969i, есть (основн.ш единица комплексного
природного районирования территории> (Вынаев, 1987)>, из которого сделан вывод о том,что (copнtul флора, как флора агроландшафта, является единицей комплексного
фитосаниТарногО районироВания сорнЬrх растенИй>. В то же время, единицей районированияявляется, прежде всего, территория. В данном случае - ландшафт. Упоминание единицы
районирования предполагает присутствие иерархичности в общей системе - микроэкотопов
(фаций), мезоэкотопов (урочиЩ), макроэ*оrопоu (местностей) и пр. Флора, в данном случае -сорнаJI, а точнее - сорные виды, - представляют собой маркеры дJUI рtвграничения единиц
районирования.

3, Не корректна фроза о том, что (в работе использованы нЕLзвания видов сорньж
растений в соответствии с правилЕlп{и современной ботанической номенклатуры (Лунева,
Мысник, 2018)). Щитируемая работа не является номенклатурным источником.



Автором проделана больтпая работа по сбору и анализу сведений, Представленные вработе материалы могут быть вовлечены в
фитосанитuрпъaо районирования. 

DuDJr',1ýitlbl ts решение теоретических вопросов

щиссертационнм работа Натальи Николаевны Луневой на тему <теоретическоеобосноваНие и пракТическаJI реализаIIия фитосан;;р;"." районирования сорных растений>является законченным научно-ква_пификационным ,aaп"доuuнием, полностью соответствуеттребованиям пп. 9-1 1, lз, 14 кПолохения о порядке присуждения ученых .r.п.п.йu]утвержденного постановлением Правительства Российской Ф.д.рuц"" Ьr-iц.оii6;'.;:Ns 842, а ее автор з,lсaI}Yва", пр,суждения ученой степени доктора биологических наук поспецишIьности 0б.01.07. Защита растений.
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