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официальнOго оппонента Воскобойниковой Инны Владимировны на

диссертационную работу Лазарева Сергея Евгеньевича на тему:

<<Комплексная оценка интродукции представителей рода RоЬiпiш L. и их

адаптация для озеленения Волгоградской области>>, представленпую на

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по

специальности 06.03.03 - Агролесомелиорация, защитное лесоразведение

и озеленение населенных пyнктов, лесные пожары и борьба с ними

Актуальность избранной темы. Одним из главных инструментов

сохранения и рационалъного использования новых видов деревьев и

кустарников является интродукция, позволяющая проводить обоснованный

научный гrодбор ассортимента растений для создания устойчивых

долговечных городских древесных насаждений. Озеленение

урбанизированных территорий аридных регионов России имеет не только

экологическую, но и социыIьно-экономическ}то направленность.

Огромная роль в формировании генофонда культивируемых растений

Волгоградской области принадлежит дендрологическим коллекциям ФF{I]

агроэкологии РАН. Из многочисленных родовых комплексов

интродуцированных на базе этих коллекций, род RоЬiпiа, включаеТ

представителей, которые отличаются высокой толерантностЬЮ К

неблагоприятным агроклиматическим условиям в сухостепных и

полупустынных агролесомелиоративных районах Волгоградской облаСтИ.

Наиболее распространенным и как следствие наиболее изученным виДоМ

этого родового комплекса является RоЬiпiа pseudoacacia, тогда как дрУГие

представители пока не получили должного распространения и нуждаются В

организации дополнительных интродукционных испытаний.

Научная новизна состоит в том, что автором впервые обобщён опыт

интродукции рода RоЬiпiа в условиях Волгоградской области, опреДелеН

таксономический состав родового комплекса, выявлены закономерНосТи
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РОСТа, раЗВития, особенности формирования и строения кроны, установлена

толерантность к основным повреждающим факторам среды, изучены

фенологические ритмы сезонного р€Lзвития и проведено биоэкологическое

обоснование расширения ареалов культивирования представителей рода

RоЬiпiа. Определены приемы использования родового комплекса в объектах

ЗеЛеного строительства и разработаны научные принципы проектирования и

реконструкции робиниевых насаждений.

Степень обоснованности научных положенийо выводов и

рекомендации, сформулированных в диссертацииl их достоверность

оценивается как достаточно высокая, так как рекомендации и основные

ПОложения диссертационной работы сформулированы на основе данных

ПОЛУЧенных с использованием современных методов исследований и

ИrrфОРМационных технологий, Для получения и обоснования результатов
ИССЛеДОВаНИЙ аВтором был изуrен широкиЙ круг литературных источников,

что позволило ему сформировать авторский концептуальный подход к

РаЗРабОтке ЗаявленноЙ проблемы. Использованные в работе подходы, методы,

резулътаты исследований и сделанные выводы не противоречат

НаКОПЛенному в науке знанию и обогащают его. Обоснованность и

достоверность основных результатов диссертационного исследования

подтверждается их обсуждением на конференциях различного уровня и

апробацией в практике садово-паркового строительства.

Значимость для науки и практики, полученных автором

результатов и рекомендации по использованию результатов
исследования определяется тем что полученные данные моryт

ИСпольЗоваться в качестве научно-методической базы для проведения

комплексной интродукционной оценки древесных растений в целях

озеленения. Научные rIринципы проектирования и реконструкции

РОбиниевых насаждений являются теоретической базой создания и

СОДерЖания объектов озеленения ВолгоградскоЙ области с у{астием новых

аДаПТированных представителей родового комплекса RоЬiпiа. Разработанные
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технологии размножения и выращивания применяются в питомниках

древесных растений для производства посадочного материала.

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 17 наУчных

работах, две из которых проиндексированы в журналах ВАК МинобрнаУки

РФ. Обrций объем составляет 10,55 п. л. На долю автора приходится 8,1б п. л.,

или 77,З5 Yо.Имеется свидетельство о регистрации базы данных.

Личный вклад соискателя в подготовке диссертации заключается В

анализе современного состояния вопроса, обосновании методологии И

выборе объекта исследований. Кроме этого, личный вклад автора заключается

в оценке особенностей роста и развития представителей рода RоЬiпiа В

насаждениях региона, фиксации и анализе феноритмотипов исследуеМыХ

растений и выявлении фенологической атипичности видов, разновидностеЙ и

форм рода RоЬiпiа, определении перспективности исполъзования

представителей данного рода в р€Iзличных агролесомелиоративных районах

Волгоградской области, разработке новых технологических приемов

размножения и выращивания, статистической обработке полученных данных,

формулировке заключения и рекомендаций производству, обозначении

перспектив дальнейшей разработки темы

Таким образом, диссертация и автореферат написаны лично

соискателем.

Соблюдение правил цитирования диссертации. Соискатель УчеНОЙ

степени ссылается на источники заимствования материалов или отдельных

результатов в соответствии с п. |4 "Положения о порядке присуждения

ученых степеней".

Соответствие диссертации и автореферата требованиям

установленных <<Положением о присуждении ученых степеней>> от

24,09.2013 г. ЛЪ842. Структура и оформление диссертации и автореферата

Лазарева Сергея Евгеньевича соответствуют требованиям ГОСТ 7.0. II- 2011.

lиссертация включает введение, шесть глав, заключение, предложеНия К

производству, перспективы дальнейшей разработки темы, список
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использованных источников и семь приложений. общий объем составляет

|92,изних 154 - основного. Работа включает 16 таблиц,72рисунка. В списке

литературы указано 20з источника, в том числе 'l7 на иностранных языках.

ссылки на литературные источники в диссертации приведены в соответствии

с п. 14 <<Положения о порядке присуждения ученых степеней>. Резулътаты

исследований опубликованы в соответствии с требованиями пунктов 11, 13

<<положения о lrорядке присуждения ученых степеней>. Работа полностъю

отвечает требованиям, представляемым к публичной защите в

специализированных советах России.

Оценка содержания диссертации.

Во введении (с. 4-7) отмечена актуальность исследования, определена

целъ работы, сформулированы задачи. Указана научная новизна и

теоретическая и практическая значимость выполненных исследований.

расписаны методология и методы исследований. Сформулированы основные

положения, выносимые на защиту. Отмечено, что достоверность результатов

обеспечивается выбором оптимаJIьной методологии и современных методов

исследований постановкой многолетних лабораторных и полевых

экспериментов; использованием в качестве объектов одновозрастных

насаждений, произрастающих в однотипных условиях; а также применением

методов математической статистики и анализа данных. Приведён перечень

научно-практических И международных конференций, научных форумов, Где

обсуждались результаты исследов аний.

В первой главе <СовреМенное состоянИе вопроса) (с. 8-2з) дается

обзор литературы И анализ изученности разнообразия и эколого-

биологических особенностей представителей Рода RоЬiпiа. Подробно

описываются исторические этапы первичной интродукции робиний в

Европейские страны, Россию, а также В условия Волгоградской области,

приводятся результаты р€вличных таксономических ревизий Рода и
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оrтисываются современные взгляды на видовой состав родового комплекса.

По результатам литературного анализа составлены карты ареzLЛОВ

естественного и вторичного распространения видов.

Во второй главе кПриродные условия и агролесомелиоративное

районирование Волгоградской области> (с. 2а-а0) содержатся характеристики

природно-климатических условий района исследования. Приведены данные о

географическом положении, особенностям климата, почв и растительносТи.

Установлено, что среднегодовые температуры на территории ВолгоградскоЙ

области в период проведения исследований характеризуются как типичные

для региона с общей тенденцией к повышению. Отмечено, что самое сильное

повреждающее влияние на древесные растения оказало неравномерное

распределение осадков на протяжении 2020 года в совокупности с рекорДнО

низкими температурами в начаJIе зимы 2020-2021 годов. Выявлено, что

агроклиматические условия в различных агролесомелиоративных и

административных районах Волгоградской области имеют разную стеПенЬ

сходства с природными условиями в районах естественного распространения

видов на территории Соединенных ТIIтатов Америки. Кластерный аналиЗ на

основании расчёта Евклидовых расстояний позволил автору сгруппироваТЬ

пункты по сходству климатических характеристик и определить, что RоЬiпiа

пеоmехiсапа, произрастающая на территории штатов: Колорадо, Нъю-

VIексико, Аризона и Юта, имеет преимущество перед другими видами.

Третья глава <Программа, объекты и методика исследований>> (с. 41-

51) содержит описание объектов исследования, которыми служИли

представители родового комплекса, произрастающие в коллекционных

насаждениях ФНЦ агроэкологии РАН и в объектах озеленения населенных

пунктов Волгоградской области. В этой главе автор подробно описываеТ

методы исследований, которые базируются на методологии интродукционных

испытаний с использованием оценки по данным визуальных наблюдений, а

также физиологических: лабораторных, вегетационных и полевых методов. В

основу работы положены результаты исследований, проведенные на базе



6

ФНЦ агроэкологии РАН в соответствии с Государственными заданиями: Jф

t2|041200197-8, |2|041 200 |95-4, АААА-А16-1 16032950058-8.

Четвертая глава <<Рост и развитие представителей рода RоЬiпiа В

условиях Волгоградской области> (с. 52-79) включает резулътаты

изучения особенностей роста и р€Lзвития представителей рода RоЬiпiа В

условиях Волгоградской области. Автором установлено, что представиТелИ

родового комплекса отличаются хорошими таксационными показателями.

Так R. pseudoacacia в 20-летнем возрасте достигает более 10 м, R, пеоmехiсапа

- более 7 м, а самый низкорослый представитель Л. yiscosa в аналогичных

условиях достигает более 5 м в высоту. Развитие и формирование кроны

робиний происходит в процессе реапизации генетически обусловленноЙ

архитектурной модели под влиянием экологических факторов среды

обитания, главными из которых являются: гидрологический режим,

освещенность и ветровая нагрузка. Изучение сезонных ритмов развития

показало, что они относятся к группе растений, поздно начинающих и поЗДно

заканчиваюrцих вегетацию, а их основные фенологические фазы наступаЮт в

оптимальные сроки характерные для цветковых древесных растений

Волгоградской области. Полуlенные данные фенологических исследованиЙ

позволили автору составить феносгtектры сезонных ритмов развития, которые

наглядно иллюстрируют особенности вегетации и цветения растений В

условиях интродукции.

В пятой fлаве <<Биолого-экологическая характеристикц

декоративность и перспективы использования для озеленения населенных

пунктов)) (с. 80-1З4) представлена морфобиологическая характеристика,

определены пределы толерантности к основным повреждающим фактОРаМ

среды, дана комплексная биоэкологическая оценка церспективносТи

интродукции, разработаны приемы использования в объектах ЗеЛенОГО

строительства и принципы проектирования робиниевых насаждений.

Сравнительная характеристика жизнеспособности, оцеНка

потенци€IJтьной зимостойкости по пок€вателю фенологической атипичносТи и
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засухоустойчивости по данным водоудерживающей способности листьев

позволила автору разработать дифференцированный ассортимент видов,

разновидностей и форIr,t рода RоЬiпiа по группам перспективности для

р€lзличных агролесомелиоративных районов Волгоградской области. На

основе данных гIо росту, развитию и декоративных свойств им разработаны

приемы использования изучаемых видов, разновидностей и форм в объектах

озеленения населенных пунктов. Автором доказано, что представители

родового комплекса отличаются высокими декоративными свойствами и

обладают достаточным полиморфизмом для создания однородовых

ландшафтных композиций. Для подбора ассортимента таких групп он

предлагает схему декоративной совместимости и размещения с учетом

окраски цветков, продолжительности декоративного периода цветения и

высоты растений. Приемы использования в объектах озеленения и

установленньiе биоэкологические характеристики апробируются на практике

при проектировании работ по реконструкции древесных насаждений

Кластерного дендрологического парка ВНИАЛI\4И. В процессе подготовки

проектных предложений автор формулирует основные принципы

проектирования и реконструкции робиниевых насаждений: принцип

соответствия обrцему проекту благоустройства и нормативно-правовой базе;

биоэкологический, систематический и географический принципы.

В шестой главе <<Примеры рЕtзмножения и экономическая

эффективность обогащения озеленительных насаждений представителями

рода RоЬiпiа> (с. 135-149) предлагаются технологии семенного и

вегетативного размножения изучаемых представителей с учетом их

биоэкологических особенностей, наличия маточных насаждений И

регенеративных способностей. Одним из важных достигнутых результатов В

исследованиях этого направления можно считать отработанную технологию

семенного р€lзмножения, которая обеспечивает производство сеянцев высотой

от 31 см (робиния клейкая) до 45 см для (робиния псевдоакация) в

сухостепных условиях в течение одного года при существующих отраслевых
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стандартах в 25 см для степной зоны Европейской территории России.

Установлено эколого-экономическая эффективность создания робиниевых

насаждений, которая определяется показатеJIями их жизнеспособности,

фитоценотических и биоценотических свойств, главными из коТоРЫХ

являются: высокая жизненность, засухоустойчивость, регенеративная

способность, светопропускная способность кроны. Суммарный

экономический эффект от внедрения р€lзличных представителей рода робиния

в озеленение населенных пунктов Волгоградской области составляет 267 |З2

руб./га в год.

Заключение (с. 150-152) отражает суть всей работы и выражает

обоснованный итог исследований, посвященных изучению и комплексноЙ

оценке представителей рода RоЬiпiа L. в условиях Волгоградской области.

Предложения к производству (с. 15З) носят рекомендательный

характер, в которых предлагаются варианты использования представителей

родового комплекса в объектах озеленения р€вличных

агролесомелиоративных районов Волгоградской области.

В перспективах дальнейшей разработки темы (с. 154) автором

предлагается использовать отработанную схему комплексной

интродукционной оценки и адаптации растений в озеленении для изучения

других родовых комплексов в целях сохранения и обогащения дендрофлоры

населенных пунктов Волгоградской области.

Список литераryры (с. 155-180) включает 20З источника', в том числе

77 на иностранных языках.

Приложения (с. 181-192). Первое содержит выдержки из журнала

поступления семян ВНИАЛМИ. Второе - список видов, р€tзновидностеЙ,

форrи и гибридов рода RоЬiпiа, вошедших в программу исследований. Третье

и четвертое - акты внедрения в производство результатов научно-технических

разработок и передового оtIыта. Пятое - классификация древесных растений

по соотношению высоты, ширины и геометрии верхней и нижней часТи

кроны. ТIIестое - основные морфофизиологические характеристики видов и
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фор, рода RоЬiпiа, купьтивируемых в условиях Волгоградской области.

Седьмое - реестр древесных растений рода Robinia L. для целей озеленения.

Восьмое - перспективные маточные насаждения адаптированных видов, фор'

и разновидностей рода RоЬiпiа.

Замечания по диссертационной работе:

i. Во многих регионах Л. pseudoacacia относится к инвазивным видам. Из

материалов исследований, нет четкого вывода о проявлении инвазивных

свойств рекомендованных видов RоЬiпiа и способов сдерживания их

спонтанного распространен ия на территории региона?

2. В главе 5, с нашей точки зрения, можно было подробнее раскрыть

многофункционЕlJIьную ролъ робиниевых насаждений. Выделить основные

функции, которые могут выполнять насаждения с участием различных

видов родового комплекса в условиях городского озеленения?

3. Учитывая, высокую неоднородностью лесорастительных условий

Волгоградской области, требует уточнения в какие объекты озеленения с

точки зрения ландшафтно-экологического районирования целесообразно

внедрять растения изучаемой группы?

4. В подглаве 6.2 необходимо было указать оптимальный процент участия

видов, разновидностей и форм рода RоЬiпiа в городском озеленении и

провести оценку эффективности обогаrцения?

Сделанные замечания по диссертационной работе Сергея Евгенъевича

Лазарева не снижают общего положительного впечатления от работы в

целом. Замечания, приведённые в отзыве, в большей степени носят

рекомендательный характер, и не снижают научных достиженийи достоинств

этой работы,

Щиссертационная работа С.Е. Лазарева написана научным языком,

материал изложен логично и последовательно. Текст хорошо иллюстрирован.

Текст автореферата соответствует тексту диссертации. Выводы,



заключение.

На основании представленной диссертационной работы и автореферата,

можно заключить следующее: диссертация <Комплексная оценка

интродукции гIредставителей рода RоЬiпiа L. и их адаптация дпя озеленения

Волгоградской области>, выполненная Сергеем Евгеньевичем Лазаревым с

применением современных методов исследований, оригинальна, проведена

диссертантом самостоятельно и обладает внутренним единством. Она

базируется на собранных им новых экспериментальных данных,

обработанных материалах, сделанных обобщениях и представляют собой

завершённую научно-квалификационную работу. Результаты, полученные

диссертантом, научно и практически значимы, и свидетелъствуют о личном

вкладе автора в науку и имеют существенное значение для развития региона.

Выводы, сделанные на основании полученных результатов, конкретны И

обоснованы, отражают содержание всей работы в целом. Учитывая всё Выше

ск€Lзанное, можно заключить, что данная диссертационная работа отвечает

требованиям пунктов 9-11, 13, |4 <<Положения о присуждении ученых

степеней>> (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации }lb

842 от 24.09.2013 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её

автор, Лазарев Сергей Евгеньевич, заслуживает присуждения ей искомоЙ
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приведённые в диссертации и автореферате, совпадают.

.Щанные, полrlенные в ходе проведения экспериментальных

исследований и их анализ апробирован автором во время выступлений на

нау{но-практических международных конференциях и форумах. Материалы

исследований использоваJIись при проектировании и реконструкции

робиниевых насаждений Кластерного дендрологического парка ВНИАЛМИ и

объектов озеленения населенных пунктов Волгоградской области. По теме

диссертации опубликовано 17 работ, дв€ из которых проиндексированы в

журналах ВАК Минобрнауки РФ.
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степени кандидата сельскохозяйственных наук по специаJIьности 06,03,03 _
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