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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ffиссертацион ная работа Герасимовой

состава и анализу методов создания

интродуцентов в условиях степной зоны

области.

Елены Юрьевны посвящена оценке видового

зеленых насаждений с использованием

Южного Ура_па в пределах Оренбургской

Актуальtlость рабоr,ы. В последние годы в городе Оренбурге и Оренбургской
области наблюдается стремительное развитие озеленения. Ассортимент используемых в
посадках древесных и кустарниковых растений значительно расширился. Появилось
много новых Видов и сортов! завозиN{ых из стран ближнего и Да,lЬнего зарубехtья. В
основном это Северная Америка, Средняя Азия, Западная Европа, Япония и Северный
Itавказ, Многие экзоты более привлекательны по декоративным качествам, чем
аборигенные виды и в условиях урбанизированной среды оказываются часто более
устойчивыми и долговечными (Николаевский, |979; Балыков, 20О2; Решетова, 20О2;
Авдеев. 2007: Абаип,tов. 2011; Britton, 19З6; Heggestad, 19б8; и ДР.). однако эколого-
биологические особенности большинства растений интродуцентов остаются
слабоизученными,

в связи с появлением новых экзотических видов и декоративных форм изменился
регионапьный список древесных И кустарнt{ковых растений, произрастающих на
терри'ории г, Оренбурга и Оренбургской области. Возникла необходl-rмость в проведении



ревизии суtцествующих насаждений, которая позволяет зафиксировать все основные

виды, формы И сорта древесных И кустарниковых растений, произрастающих в

оренбуржье) а так же выявить новые перспективные вилы и сор.tа.

FIаряду с кустарниковыми и древесными породами в озеленении все чаще ста.ти

использовать газонные травы. Для региона с резкокоI-Iтинентальным климатом

качественный галзон является редкостью, так как для его выращивания следует не только

специально подбирать состав травосмеси, но и четко соблюдать технологию посадки. За

последние годы в Оренбурге стали применять новые технологии посадки газонных трав,

эффективность и рациона_.lьность использования которых в нашей климатической зоне

практически не изучены.

ЩелЬ работЫ изучить биологическое разнообразие и Ilерспективность

использования отдельных видов древесных, кустарниковых и цветочньж растений, а так

же газонных трав, произрастающих на территории Оренбуржья для возNlожного их
IIрименения в озеленении урбанизированньш территорий с использованием различных
технологий посадки растений..

!ля достижения поставленной цели решались след}.ющие задачи:

1. Провести ревизию видового состава

кустарниковьIх растений и лиан, ,

, и составить региональный список древесньж и

произрастающих на территории Оренбурга и
Оренбургской области.

ВыполниТь фенолОгические наблюдения за ростом и развитием древесных и

кустарниковых растений, наиболее часто используемых в зеленом строительстве

Оренбургского региона.

оrIенить rIерспективность наиболее часто применяемых в озеленительной практике
видов-интродуцентов древесных и кустарниковых растений с целью установления
пределоВ толерантности и оцеIIки их устойчIiвости в условиях сухостепной зоны
южного Урала. !ать рекомендации Ilo их применению.

описать флористическое сходство древесно-кустарникового ассортимента на
IIримере парков культуры и отдыха г, Оренбурга и Оренбургской области для
огIределения разнообразия ассортимента растений, используемых в озеленительной
практике.

охарактеризовать эффективность использования технологий выращивания и
методов посадки древесных растений и газонных трав в условиях сухостепной зоны
Iохсного Урала в гIределах Оренбургской области.

2.

з.

4,

5.

г



научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в результате
проведенных исследований были изг{ены различные (новые) методы и способы посадки
растений и газонных трав, позволяющие эффеrtтивно создавать зеленые насаждения в
условиях резкоконтинентального климата степного Предурап"". Впервые проведены
наблюдения за сезонными ритN,lами развития 27 видов-интродуцентов, наиболее часто
используемых в озеленительной практике IОжно-Уральского региона, Проведена
комплексная оценка жизнеспособности 27 видов-интродуцентов древесных и
кустарниковых растений И rrредставлены рекомендации по их использованию в
озеленении Юяtного Урала. Впервые на территории Оренбурга и Оренбургской области
проведенЫ исследованиЯ пО изучениЮ флористического сходства древесно_
кустарникового ассортимента растений, используемых при создании парков и скверов, на
основании коl,орых были выделены несколько районов исслелований, наиболее сходных
по видовому составу.

Практrtческая значtIмость исследований состоит в том, что полученные
результатЫ исследований разлиЧных (новых) методов посадок и технологий выращивания
древесных и кустарниковых пород научно обоснованны и могут быть использованы в
озеленительной практике. Составленный региональный список растений, произрастающих
на терриТории Оренбуржья. N{ожеТ быть использован как справочньтЙ материал при
выборе посадочного материаца, а такrttе для изучения ассортимента растений. Результаты
по изучению флористического сходства древесно-кустарниковых пород в условиях
ГОРОДСКОЙ И СеЛЬСКОЙ МеСТНОСТИ В РаЗличных районах Оренбурга и оренбургской области
позволяют определить сходные по ф,пористическому составу районы исследования и
выявить наиболее устойчивые и адаптированные виды. которые целесообразно
использовать в озеленении. Результаты исследований жизнеспособности видов-
интродуцентов необходимы при подборе ассортимента древесно-кустарниковых растенил-I
для озеленения урбанизированных территорий, а так же в практике искусственного
лесоразведения, Новые приемы ландшафтного проектирования успешно лрименяются в
озеленительной практике. Результаты исследования используются в учебном процессе по
курсаМ кffекоративIIая дендрология), <Дендрология> и <Ботаника), а так же могут быть
рекомендованы для повышения уровня подготовки по специальностям <экология) и
кЛесное дело>>.
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Осrrовные полоrкения, выносимые на заrrlитy:

1' На основании оценки флористического сходства ассортимента древесно-
кустарниковых растений, а так же оценки жизнеспособности интродуцентов,
развивающихся в г, Оренбурге и различных районах Оренбургской области,
целесообразно использовать в озеленении виды наиболее экологически устойчивые
и адаптированные к климатическиN{ и почвенным условиям, присущим каждому из
исследоваIlных районов, Припlенение в зеленом строительстве на территории
оренбургской области интродуцированных растений требует в первую очередь
учитыватЬ особенности сезонных ритN,Iов их развития. При этом разнообразие
используемых в озеленении видов-интродуцентов не является приоритетным.

2, УчитываЯ эколого-биологические особенности растений, а 
'акже почвенно_

кJтlиматические услоВия засушЛивого клима.га степного Прaдурrrоя для создания
устойчивых сеянных газонов необходипrо использовать травосмеси, состоящие из
наиболее тtизнеспособных видов, таких как мятлик луговой. овсяница красная,
овсяница красная измененная, овсяница тростниковая и овсяница овечья. Все
исследованные на я(изнеспособность виды-интродуценты могут быть
рекомендованы для использования при создании зеленых насаждений в
Оренбургской области используя при этом метод контейнерной посадки.
Степень обоснованIIости и достоверности результатов лrсследований

обеспечены значительным объемопr фактического материала, полевыN,lи экспериментами
с применением современных методов проведения исследований и подтверrttдениеN{ их
N{етодаN{и N,{ате]\,Iати чес кой статистики.

fiекларация JIичного участия. Материалы исследования являются
оригиналЬными и собирались лично автором в период с 201 2 по 2016 годы. Соискатель
самостоятельно составляла региона,тьный список древесно-кустарниковых видов,
произрастаюIцих на территории Оренбуржья, а также проводила исследования по
изучению растеtlий-интродуцентов. Соискателем на практике были исследованы методь]
посадки древесных, кустарниковых, цветочных растений и газонных трав. Основные
положения, текст и выводы диссертации, написаны автором по плану. согласованному с
научными руководителями.

публикации. основные
публикациях, в том числе б статей

результаты исследований изложены

в наr{ных жypнaJlax, рекомендованных

в 9 научных

вАк рФ.





На заседании присутствовitj,Iо 14 человек, в том числе 5 доктора и 8 кандидата

наук. Заключение rrринято в результате открытого голосованI,uI. Результаты

голосования: ((за)) - |4 человек, (против)) * 0 человек.

Председатель

Секретарь

'айсина Л.А.

кирова Г.Н.
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