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видового состава и методы создания зеленых насажденLlи с исгlользоI]аFtLjе\,I

интродуцентов в условиях степной зогiы }Ожног,tl Урала (rla гIl]l4ý{ере

Оренбургской областlл)>, представленную на со14сIiание учеttой с],гегiеF{l-i

кандидата биологических наук по специалъности 0З.02.08 экоJlог,1,1я

(биологические науки).

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ: д.с.-х.н., профессор касРедры jIссоведен}.1я.

озеленения и защиты леса ОГАУ Абаимов В.Ф., д.б"н.- профr:ссtlр кlitilе,iiэi,;

экологии и природопользования БГПУ ипц, N4. Акплулльt Кулаглtt-r А.А.

В ОБСУЖДЕНИИ ПРИF{ЯЛИ УЧАСТИЕ: д.с.-х.н., профессор Нlткулигi B.}l,.,

Симоненкова В.А., Li]укин В.Б., Абаимов В.Ф., Колтунова А.[{." Япрынцев;t

Г.А., Х{амурина Н.А., Калякина Р,Г., Тараненко [].А.

ЗАКЛIОЧЕНИЕ

Щиссертационная работа Герасимовой Елены [Орьевны посвяltlенt,L

ОЦеНКе ВИДОВОI-О СОСТаВа И аНаЛИЗУ МеТОДОВ СОЗДаН1,1Я ie-rleHbiХ llaСa7ii,;[CHill"i t'

использованием интродуцентов в условиях степноtYt зогrьi }О;i,.tлtlго Ypa"lia iз

пределах Оренбургской области.

Актуальность работы. В последние годы в городе Оре-rтбургс, rl

Оренбургской области наблюдается стремительt-{ое развljl,L,{е о:]елеL{ен14я.

Ассортимент используемых в посадках древесных 1.1 кустарникоt]ых рас,генl,rii

значительно расширился. Появилось много новых видов и сортов) завозимых

из стран ближнего и дальнего зарубежья. В основном это Северная AпleptlKa.

Срсдняя Ьзия, Западная Европа, Япсlния ll Северный Кавказ. \4ногttс экl]t-}l,i,j

более привлекаl,ельнъ1 по декоративным KatlecTвaM) L}cM абсlрtлt,еI]Liые Bl,I/,lbI I.i

в условиях урбанизированной среды оказываются LiacTo более 1zстойч1,1вы\41,1

и долговечными (Николаевский, 1979; Балыков, 2а02: Peш.teTclBtt. ]00]:

Авдеев, 20а7; Абаимов,2а11; Britton, i9З6; Heggestad, I968; и др.). Однако

эколого-биологl1ческие особенности больlljLlнства paCTeH1.1L"l иLiтродуllен,г{.}i]

остаются слабоизученными,



В связlt с появлением новых экзотических видсlв }{ деЁiора,l-ивIIьiх dlopiir

изменился регLlональный список древесных и кустарниковых pacтeHr.ti.t.

произрастающих на территории г. Оренбурга и Оренбургской oбilatcT,t.t.

Возникла необходимость в проведении рев1.Iзии сушеству}оLLlих наса;кдеt,tttl)i.

которая позвоJtяет зафиксировать все осtIовные l]иды, c|lc-l1_1пtb; ,4 сtl}]l il

древесных }i кустарниковых растений, проt,iзрастающих в Орегrбур>кье. а ,t,tlit

же выявить новые перспективные виды и сорта.

Нарялу с кустарниковыми и древесными породаN4и в озеленениtl все

чаще стали использовать газонные травы, Для рсrгиона a-

резкоконтинентальным климатоN4 каLiесl,ве}rный газон явлrIе,гся pejцiocтb}l].

так как для его выраu]ивания следует не только специаJIъьло liодбlлра,гь coc,Iai]

травосмеси, но и четко соблюдать технологи}о посадки. За пос_ilедiнt-{9 г,о;lL,t L]

Оренбурге стали применять новые технологt4i,l посадкl.i газоLlFIьlх Tpal].

эффеriтlrвlIос]ть и рациональность использOtsания KoTopblx в гraiLtel.i

зоне практически не изуLlены.Ii.п t.l\ItlTl,] чес iiclii

Idель работы изучить биологическое разнообразие Lt

перспективность использования отдельных видов древесных, KyCTapH1,1KoBbIX

и цветочных растений, а так же газонных TpaI]" llроi.iзl]ас"гаlоiI{1.Iх iia

территории Оренбуржъя для возмох{ного их приNIеIJеI{l.,1rl в озелеL]aIl1.1l,]

урбанизированных территорийт с использованием ]]азJl},iLl}-lых техгtо:lсlг,t.lй

l lt)c.tJ iil1 lli_]C-l el ii ; й..
l

1.

Щля достижения поставленной цели решалLlсь следующие задаllи:

Провести ревизию видового состава 14 составi4ть регtlоi]альньIЁi ctll,tct,lli

древесных и кустарниковых растенлtй и лиан, произрастаюш]Llх на

территории Оренбурга и Оренбургской области.

Выполнить фенологические FIаблюдения за pocToN,{ L] разв1.11,],.IеN,I

древесных и кустарниковых растений, наlтболес Llас,гс 1.1споJьзуеý,lых i]

зеленом строительстве Оренбургского региона.

2.



a
1 оценить перспективность наиболее часто применяемых в

озеленительной практике видов-интродуцентов древеснъiх у1

кустарниковых растений с целью установления Преде,llов толерантностl1

и оценки их устоЙчивости в условиях сухостегrной зоньI К)хсгtоt-о Ypa;ra.

Щать рекомендации по их применению.

описать флористическое сходс.гво древесно-кус.гарi-{икоr]оI-о

ассортимента на примере парков культуры 14 от,дыха г, Оренбу,рга t.1

ОРеНбУРГСКОй Области для определен],{я разнообразия accopT,иivlL-tIl-il

растений, tr]спользуемых в озеленит.ельной пpaKTLlKe.

-5. ОхарактерL{зовать :эсРdle кт,и в tIоc,t,ь использования технолriгий

выращиВаниЯ и методов посадки древесных растений и газонньiх трав в

условияХ сухостеПной зонЫ }ожногО Урала в пределах Оренбургскоi,l

области.

Научная новизна диссертацi.тонной работъi заключается t] том, Li,Tg lз

результате проведенных исследований были tlзученъi классическ}.iе i-,t

инновацИонные методЫ 14 способы посадки расr,еrtиГl \4 ГilЗOНl-{lэiх ,I,})i]tLJ.

позволяющие эффективно создавать зеJ{еные наса,яiденl4я I] усjIовI.1ях

резкоконтинентального климата степного Предуралья. Впервые проведены

наблюдениЯ за сезоннымИ ритмамИ развитиЯ 27 вLlдов*ин1.]]одуцентоl],

наиболее частО использУемыХ в озеленИтельной практике K)iicHo-ypajlbclt(]I,(l

РеГИОНа. ПРОВеДеНа коМплексная оценка }к}.1знеспOсобгiосr,l.t 27 j]i-,t/:i{)t-j-

интродуцентов древесных и кустарниковых растенлтй \7 ilредс1авлсньi

рекоменд?ции по их использовани}о в озеленении tохtного Урала.

впервые на территории Оренбурга и Оlэенбургской облас,ги llрt]ведегil,i

исследоВаниЯ пО изучениЮ флористИческогО сходt]l-ва i{pei]eс1{o-

кустарнИкового ассортимента растений, используеN,tых при создан1.1и парков

и скверов.

4,



Практическая значимость исследованир1 состоит в том, ч,Iо

полученные результаты исследований разлиLIны.\ новых iчtе,гOлоi] посаllrlк ,i

технологий выращивания древесных и кустарниковьiх пород I{a,vLlI-1O

обоснованны и могут быть использованы в озеленительной практике.

Составленный регLIоналъный список растений, произрастаюш{L]х на

территории Оренбурхtья, может быть использован IiaK сгIравоLlliьIL"l Mal,ei]l.l.1.]I

при выборе посадочного материала, а TaKiIie дJlя изучениrI accopl,i,j\,,1L,1-1l,;1

растений. Результаты по изучению флорlастического сходстIза древес[-{tl-

кустарниковых пород в условиях городской и сельской I\4ec"гHOсTI,I lj

различных районах Оренбурга и Оренбургсltой области позволяtсl г

определить сходные по (lлористиLIескоN,lу составу раl,"1оны исслеi]оваIil.tя i.i

выявить наиболее устойчивые и адаптироваF{I-tые вi,Iды, Koтopble

целесообразно исполъзоватъ в озеленении. Результаты исследований

жизнеспособности видов*интродуцентов необходимы при поilборL,

ассортимента древесно-кустарниковых растеtэий д.rя 01Jелег]еL{14r1

урбанизированных территорий, а так ilie в практ}.:Iке I{c{ivcc1,1]eHHui,t}

лесоразведения, Новые присмы ландшафтного проектиl]оваllI{я ),сгlе1llно

применяются в озеленительной практике. Результаты Llсс"]lедоваill.iri

исполъзуются в учебном процессе по курсам <Декоlэативная l1е}-iilро.гtог1.1rl)),

<fiендрология)) и <<Ботаника>, а так х{е могут быr,ь рекоI\4ендO}зt,ll{ы д.iiя

повышения урOвня подготовкL{ по специальностям <Эколоl,ия>> и <-llecHo,*-

д9ло)).

Основные положения, выносимые на зашиту:

1. На основании оценiiи флорист,lаLlескоI,о сходсj,l]а асс{)р,гi,1\{еlIl,а

древесно-кустарниковых растений, а Taii же оценк1.1 яiизilеспособнос; ta

интродуцентов, развивающихся в г, Оренбl,рге и разлllчных раГтогlа,ч

Оренбургской области, целесообразно испOлlэзOвать в озеленен}.l и Bl4ilbi

наиболее экологически устойчl.]вьiе 14 алагI,гtjl]оtJаннlltе Ii

климатическим и гlочвенным условиям] присуU{1.1N4 кijitiлоN4}, i,lз



исследованных районов. Применение в зеленом строительстве на

территории Оренбургской области интродуt_lированных растенt,tйз

требует в первую очередь учитывать особеннос,l,и сезонных ритN,lов I-,Jx

развития. При этом разнообразие Llспользуемых в озе.]tенс,Flllи вllдOts

интродуцентов не является приоритетIIыiчI.

2, Учитывая эколого-биологические особеннос,ги растенttй, а тtlк)iiе

почвенно-климатические условия засушливого климата степного

Предуралья для создания устойчивьiх сеяннь]х газонов необходиь,tо

использоI]ать травосмеси) состояLцие из наиболее жrJзнеспособtlьtх

видов, таких как мятлик луговой, овсяница красная. овсяI-1I.1tlа liptlctlllri

измененная, овсяница тростниковая и овсяниiiа овечья, I]ce

исследованные на жизнеспособность виды-интродуценты могчт быl,ь

рекомендованы для использования при создан14и зеленых наса}кдеглl,tй tз

Оренбургской области используя при этоi\,1 метод колIтейlг;ерliой

iIосадкi,L

Сl,егlень oбocHoBllIlittJcl-tl и достоверности результатов

исследований обеспечены значительным объемом фактического материаJlа.

полевыми экспериментами с приме}rением современг{ых ]\{е,гOлов I l r}овсдL-i i i,j tI

исследованиil и подтвержденI.1ем их методаN,lLl матеN,iа,гl.t.tескоti с"га,г14с,I,I4кLt.

Щекларация лрlчного участия. 1Vlатериалы Llсс"гIедованttя ,ii]"пr{гi_)тсri

оригинальными и собирались лично автоj]оN4 в перtit}д с 20l2 по 20ifl годtьt.

Соискатель самостоятельно составляла рег}rональныli cIlI4coK ilpei]ecl]()-

кустарниковых видов, произрастаюш]их на территорIт}.l Оренбур}кья. il l,a,liiiil,

проводила 1{сследования по изучению растений-интродуцентов. СоискателеN,I

на гIрактике были исследованы методы посадки древесных. кустарниковых,

цветочных растений и газонных трав. Основные поло)Iiен[.{я, текст и BbIBo/,lbi

диссертации, }iаплlсаньl автором по IlJIану, OогjIасоваI{но\4V с Ilаучгlьl\,i].1

руководите,цямtrl,



Публикации. Основные результаты исследованrlй изложены в 9

научных публикациях, в том числе б статей в научных жypHajlalx.

рекомендованных ВАК РФ,

Сгlисок основных опубликованных работ по теме диссертации в

изданиях, рекомендуемых ВАК РФ:

1. Герасимова Е.Ю, Проблемы озеленеllия населенt-tых пунктов в

Оренбургскоli областtl / E.IO. Ге1-1асtt\l()вLl /i I.1зrзссr-r.rяr ()pellб\lpl,t]tit)l,{}

государственного аграрного университета, * 2014.- ЛЪ 5 (49) * С.60-6З.

Герасимова Е.}О. Биолого-экологическая и хозяйствеIJная оценка

методов создания газонов в населеr{ных пунктах [Ожно-Уральскоi."1

природной зоны / Е.}О. Герасимова, Т.В. Проценко ll АрхъIтектура и

строительство России. - N4ocKBa, - 2а 15. - }l9 3 (207). - С.З6-З9.

Герасимова Е.}О. Флористическое сходство древесно*ItустарнLl KoBoгo

ассортимента парков города Оренбург,а / Е.Ю. Герасимова, А.С.

Герасип,тов ll Вестник Алтайского государственного аграрного

университета. - 2015. - ЛЬ 4 (12б). - С.62 - 66.

Абаимов В.Ф" Оценка зимостойкости \1 морозоустойчивости

древесных и кустарниковых пород в условиях КJжно-Уральского

региона, на примере г. Оренбурга l В.Ф. Абаимов, Е.Ю, Гераслtмова.

Т.В. I1роценко ll Известия Оренбургского гOсударственного

аграрного университета. - 2015. - Л9 6 (56), - С,50 - 52.

Герасимова E.IO. Флористическое сходство древесно-кустарникового

ассортимента парков культуры pl отдыха Оренбургской области l

Е.Ю. Герасимова, В.Ф. Абаимов ll Известия Оренбург,ского

государственного аграрного университета" - 2016. Jф 1(57). -С, ЗЗ-З7.

Герасимова E.IO. Развитие декоративного озеленения в условиях

крупtIоl,() гl ро \1 bI l]l.ile LI FI(} го коN{плексал на приN,rере

2.

a
_).

4.

5.

6.

Маслоэкстракционного завода в г, (.)орочинске / Е.tО. Г'ерасимова ii



Известия Оренбургского государственного аграрного универси],ета. -

2016. - -ц 1(57). - с. з7 -з9.

Структура и объем диссертации. f,иссертация состоит из введения. 5

глав, выводов и практических рекомендаций, спllска л}lтературы,

включающего в себя 2З1 наименований источников. в ,гоNl числе 11 на]

иностранном языке. Основной текст изложен на l б l странllцах

машинописного текста. Щиссертационная работа содержит 18 таблиц, 9

рисунков и 8 приложений.

Авторефс[)аl, 1lо ct)j{L,pilittнt.lK) с,оо]t]с,гсIij\,с-I l,,-,iit],l},,,litccrIlil]illl]i].

По итогам

заключение:

обсуждения Д1,1ССеl]Тill{Иri ПPt,!tI9l]O CJlei1'Ii}!iitt-

1. Счlлтать диссертационную работу Герасимовой Елень] Юрьевньi

на тему: <<Эколого-биологическая оценка видового состава и методьI

создания зеленых насаждений с использованием интродуцентов в условиях

степной зоны Южного Урала (на примере Оренбургской облас,ги )>

законченным квалификационным исследованием, IioTopoe cooTBeTcTI]yeT

шифру специальности 0З.02,0В экология (биологиLlескljе гtау,ки ),

2, По содержанию и объему вьiполllенных исследований

диссертация отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата биологических наук (кПоложение с

гlрi.lс)1}I(/1енI4I.i VLIс}iьiх с,I,еltсt;сйr>. утвержденное Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24,09.20 jЗ J{9842).

З. Рекомендовать работу Герасимовой Е.Ю. <Эколого-биологическая

оценка видового состава и методы создания зеленых насаждений с

использованием интродуцентов в условиях степной зоны ЕОжного Урала (на

примере Оренбургской об;rасти)> к зашите i-ia col.lcKL]Hиe у.lс-нойt стегiенлi

кандидата блitl.ltсlг,и.лесi(1.1х IJi1},K п() CtlCLtI,jд;IbtIOC I,11 0],0],0Е '- -)K()"lti)i iIit

(биологические науки) в диссертаLltloнно\4 cоt]eTe Д. 002.]51,02" созlti}I{IiоьI llll



базе Федерального государственного бюджетгtого учрехiдения FIityKt.I

Институт эколо ги и В олжского бассей на Рос си йс icot"l а Kiiile Nl }.1 tl Ll aiу к.

Заключение принято на расширенном заседании кафедры лесоведения)

озеленения и зашиты леса. Присутствовало 14 чел. Результатъ1 голосования.

((за)) - i4 чел., (против>) - нет, ((воздержалось)) - нет.

Протоколl JYl 2 от 26 сентября 201б года.

Председатель зааедания, доктор с.-х. наук,

п po(;ecc-tlp, jlc] ltli н dla liv.;l b,I,c-l,il

0L,l(),I ех н oj 1о I-t] }.l l 1 гl}] i,I ll()i1o tl t)" I ь,]0 B:l t I I 
j ri __6ЪaП"7 В,Н, НикулLlн

Секрет,арь. liагIjli.tдат бtlо-r. IIily,I(. дOLlеllт

кафелры jIecoBe, leIJ иrt. O:]e.ll eIIetii,lrt 1,1,]11 Ilt1.1,гt,i ] l eclj1 Г.А. Япрынцев

цела кцрв
| fu-л4/2)

-.,2 Мг,


