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на автореферат диссертации Лазарева Сергея Евгеньевича <<Комплексная оценка

интродукции представителей рода RobiпiaL. и их адаптация для озеленения Волгоградской

области>> на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по

специальности 0б.03.03 - Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение

населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними

Подбор ассортимента для озеленения населенньIх п}.нктов степной и полупустынной зоны

является направпением сложным и востребоваЕным. Одним из таких регионов явлr{ется

Волгоградская область. В связи с этим выбранная тема для исследования является весьма

актуальной. Соискателем проведена длительная и большая по объему работа: обобщен оrrыт

интродукции, определены закономерности роста и развития, фенологические ритмы

представителей рода ЛоЬiпiа, что позволило дать биоэкологическое обоснование расширения

ареала культивирования и использования приемов использования робинии в озеленении. Таким

образом теоретическаJI и практическаJ{ значимость исследований не вызывает сомнений. При

проведении исследования применялись как новые, так и традиционные методы. Результаты

исследований соискателя отражены в 1б публикациях (2 из них в изданиях, входящих в перечень

ВАК) и l патенте.

Работа четко структурирована, материал изложен ясно и последовательно. Тем не менее по

ходу ознакомления с авторефератом возникают вопросы:

1. Какие основные древесные породы исттользуются в озеленении населенньIх пунктов

Волгоградской области помимо робинии?

2. Имеются ли сведения о долговечности робинии в условиях интродукции, насколько они

отличаются от TaKoBbIx в естественных условиях обитания?

З. По каким показателям определялась декоративность кроме окраски цветков и плотности

соцветий?

4. Из главы 5.З не ясно какие именно показатели биологической устойчивости входили в

комплексную оценку при проведении кJIастерного анализа (рис. 11) и определении

перспективности видов?

5. Учитывil,IIась ли жизнеспособность видов при подборе их дJш создания насаждений 
-

насколько целесообразно использовать виды с низкой зимостойкостью RоЬiпiа viscosa vаr.

hartwegii и декоративные формьl R. pseudoacaciaB аллейных и солитерньж посадках?

6. В главе 6.2 упоминается ({резистентность к болезням и вредителям) представителей рода

RоЬiпiа, однако из содержания автореферата не ясно * проводились ли такие исследования самим

соискателем?
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Также в качестве замечания можно отметить, что сведения приведенные в главе 5.5 слишком

обобщены и (размытьD; некоторые результаты исследования, tIриведенные в заключении, не были

отражены в главах автореферата (в частности репродуктивнЕuI способность видов).

Несмотря на возникшие воIIросы и замечания, рассматриваемаlI работа является

законченным наr{ным трудом. Щиссертация кКомuлекснаrl оценка интродукции представителей

рода RоЬiпiа L. и их адаIIтация дJuI озеленения Волгоградской области> соответствует

требованиям, предъявJuIемым к кандидатским диссертациям (пп.9-11,13,14 кПоложения о

присуждении ученых степеней>, утвержденного Постановлением Правительства РФ М842 от 24

сентября 201З г.), а её автор, Лазарев Сергей Евгеньевич, заслуживает присуждения ученой

степени кандидата сельскохозяйственньrх наук по специальности 06.03.03 - Агролесомелиорация,

защитное лесоразведение и озеленение населенньIх пунктов, лесные пожары и борьба с ними.
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