






отзыв
на автореферат диссертации Хоменок Максима Анатольевича на тему «Изменчивость 
конского каштана обыкновенного (.Aesculus hippocastanum L.) как основа для отбора 

декоративных форм в городских условиях Брянской области», представленной на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 -  Лесные

культуры, селекция, семеноводство

Одним из наиболее распространенных видов в садово-парковом строительстве не только 
Брянской области, но и всего Центрального региона России в целом является конский каштан 
обыкновенный {Aesculus hippocastanum L.). Изучение биологических и декоративных особенностей 
этой ценной культуры является необходимым условием отбора перспективных форм для зеленого 
строительства.

Основная цель работы диссертанта заключалась в изучение изменчивости вегетативных и 
генеративных органов конского каштана обыкновенного и отбор наиболее ценных декоративных 
форм в условиях Брянской области.

Задачи, которые были поставлены в диссертации, были направлены на выявление наиболее 
перспективные декоративные формы A. hippocastanum для использования в селекции и озеленении 
населенных мест Брянской области.

Материал автореферата свидетельствует о том, что диссертационная работа выполнена на 
высоком научном и методическом уровне. Научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов не вызывает сомнений. Автором впервые разработана шкала признаков декоративности 
A. hippocastanum, даны рекомендации по использованию ценных форм конского каштана 
обыкновенного на объектах ландшафтной архитектуры.

Положения, выносимые на защиту, соответствуют материалам диссертационной работы, а 
также сделанным выводам.

Полученные соискателем научные результаты широко апробированы, выводы и 
рекомендации производству обоснованы. Основные положения диссертации опубликованы в 11 
научных статьях, в том числе 4 в рецензируемых журналах (по перечню ВАК).

Хотелось бы уточнить, проводилась ли автором оценка устойчивости каштана к болезням и 
вредителям, которые гак часто поражают этот вид в условиях Центрального Черноземья? И если да, 
то какие формы оказались более устойчивыми?

Считаю, что диссертация Хоменок Максима Анатольевича на тему «Изменчивость конского 
каштана обыкновенного (.Aesculus hippocastanum L.) как основа для отбора декоративных форм в 
городских условиях Брянской области» по актуальности, научной и прикладной значимости 
полученных результатов, объему и глубине исследований отвечает Положению о порядке 
присуждения ученых степеней (пп. 9-14), утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями от 02 августа 2016 г.), а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.03.01 -  Лесные культуры, селекция, семеноводство.
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отзыв
на автореферат диссертации Хоменка Максима Анатольевича

<<Изменчивость конского kаштана обыкновенного (Аеs,сulus hiрросаstапum L.)
как основа для отбора декоративных форпл в городс*"* у.rrЪ"""* БрянскоЙ
области>, представленной к защите на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специ€tльности 06.03.01 - Лесные культуры,
селекция, сеN,Iеноводство ] l

i

Актуальность проведенных исследований опредеJuIется ценностъю и
широким распространением конского каштана обыкновенного (Деsсulus
hipp о с as tапum L .) в оз елене нии и ландшафтной архитектур е.

Наl^tная новизна диссертационной работы М.А.Хоменка состоит в
комrтлексном изучении, оценке декоративности и санитарной оценке
нас€Dкдений каштана конского в условиях Брянской облвсти. Автором получена
новая научная информация по внутривидовой изменчиЬости морфологических
признаков каштана, по адаптивной реакции представителей вида на действие
биотических и абиотических факторов в условиях населенных пунктов
Брянской области. Интерес представляют также экспериментfiьньте данные по
накоплению продуктов атмосферного техногенного загрязнения и результаты
обзора литературных источников, в частности - авторских работ по теме

Необходимо отметить высокий уровень методической части

Автором предложена оригин€Lпьная методика оценки морфологических
признаков и декоративных качеств вида
быть использована при проведении
отобранных форм в производство.

Деs culus hiрросаstапum ) которая может
селекционной работы и внедрениrI

Практическая значимость работы
заключается в том, что выделены декоративные и устойчивые к абиотическим и
биотическим факторам формы каштана, рекомендуемryе для использования в
ландшафтноЙ архитектуре и городском озеленении l ts условиrIх БрянскоЙ
области.

Материалы диссертации апробированы на международных и региональных
наr{ных конференциях, освещены в 9 печатных работах, в том числе
опубликованы 3 статьи в изданиях, рекомендуемых Перечнем ВАК.

Автореферат
систематизирована
замечаниrI:

содержит большое количество информации, которая
и грамотно изложена. Однако имеются некоторые

- rlри оценке санитарного состояния насаждений и жизнеспособности
посевного материапа автор не указывает: возраст исследуемых насаждений,
возраст сеянцев (саженцев), в котором наступает поражение характерными для
каштана вредителями (каIттlпц9зп" минирующая моль) и болезнями (бурой
пятнистостью); с пораженных или здоровых деревьев был проведен отбор

iсемян; 
iв методике оценки декоративности признаки (число соцветии) и

((продолжительность цветения> ошибочно отнесены автором к признакам
декоративности, так как признак ((число соцветий), явJIяется показателем
возрастного и экологическрго статуса дерева (по уровню освещенности кроны),



т.е. зависит от типа, густоты и экспозиции посадки; признак
((продолжителъность цветения) явJuIется фенологическим пок€вателем и
зависит от метеорологических условий конкретного вегетационного сезона;

- имеются также незначительные опечатки в текстё автореферата.
Указанные недостатки не снижают общей ценнOсти работы., Суд" по

автореферату, автор провел достаточное количество исследований, применил
современные методики и успешно справился с поставленной целью.
,Щиссертационная работа Хоменка Максима Анатольевича выполнена на
высоком научно-методическом уровне, является законченным исследованием.
Выполненная работа соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к
кандидатской диссертации, а ее автор, Хоменок М.А., достоин присуждения
степени кандидата сельскохозяйственных наук по искомой специальности.
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OT3bIB
Ha aBTopeQepar Alrcceprarluu Xouesox Marcuva AuaroJrbeBr4rra <IrlsMeH.ruBocrb KoHcKoro
KaruraHa o6srrnoneHHoro (Aesculus hippocastanum L.) KaK ocHoBa rns or6opa AeKoparr,rBHbrx
Qoprnr B ropoAcKrrx ycnoBuxx Epxucrofi o6lacru> flpeAcraBneuuofi Ha coucKauue yveHoft
creneHu KaHAI,IAara ceJrbcKoxogsficreeHHrrx HayK tro cfleqrraJrbHocrr4 06.03.01 Jlecurre
KyJrbTypbr, cereKrlus, ceMeHoBoAcTBo.

Peruenxe upo6reurr o3eJreHeHr4r ropoAcKrrx lr ceJrbcKr4x rrogeteuuit rpe6yer cepbe3Hbrx
uccneAonanufi HanpaBneuHbrx Ha nonyqeHne BbrcoKoAeKopar[BHbIX Lr ycroftuunux K
a6[ot[.IecKI,IM LI 6rorzqecxr{M crpeccav Sopu ApeBecHbrx 14 KycrapHuKoBbrx BrdAoB. B csssr4 c
3TI4M, TeMa Alrcceprarlurr BecbMa aKTyanbHa, cBoeBpeMeHHa r4 r,rMeror 6olrruoe HayqHoe 14
npaKTr,rqecKoe 3HaqeHr.re.

flo pesynrraraM l{ccJreAoBaHrafi noryreHbr HoBbre Hayr{Hbre 3HaHr4fl o Seuoloruqecroft rz
rvropSonorll*Iecroft Ll3MeHrrr.rBocrr4, Koropbre no3BoJrr4Jr]r paepa6orarb rroAxoAbr Anfl orleHKrl
AeKoparI4BHocrLI v or6opa [epcneKrr.rBHbrx p.nfl oserreHeHr,rr $opr KoHcKoro KarrrraHa
o6HrnoeeHHoro. C.Iurarc rrro [onyqeHHbre sHaHLrr. BHocflT cyrqecrBeHsufi nrraA B rroHr4MaHr4e
MexaHI43Mon $opunpoBaullr r43MeHqr,rBocrrr ApeBecHbrx Br4AoB. Heo6xolr{Mo orMerr,rrb BbrcoKoe
npaKTlzqecKoe 3Harreuue pa6orbr AJrr pa3B\rrvrfl ranguraSrHoro o3eJreHeHur Epancrofi o6lacru,
TaK KaK pe3yJrbraroM nccJreAosaHuit. rBJrrrorcs peKoMeHAarllrrl no orIeHKe nepcrleKTrrBHocrr,r
KoHcKoro KaIIrraHa o6rrKnoseHHoro, peKoMeHAarlvuno npgAnoceBuofi o6pa6orKe ceMrH, a raKxe
oro6pauuue BbrcoKoAeKoparr4BHrre Qoprrrur.

O6ocHoeaHHocrb BLTBoAoB u peroueuAaqraft o6ecne.rvsaercs. npaBr{nbHbrM uo46oporvr
o6reKtos nccre4oaauuft, ucnoJrb3oBaHr,reM anpo6raponaHHbrx MeroAoB r4ccJreAoBaHr.rfl,
AocrarorlHrrlt o6renroM gKcnepuMeHTaJlbHofo Marepuura il vcnoJrb3oBaHr.reM crarncrkrqecKl4x
MeTOAOB AHAJVBa.

IIo pe:ymraraM rpor{TeHus anropeQepara Bo3Hr4K cneAyrorlr4fi nonpoc:
1. Ilo.reuy aBTop ocraHoBr4Jr BHr4MaHr4e Ha ceMeHHorr,r cuoco6e pa3MHoxeHr4r KoHcKofo

Kalxrana o6rrrnoeeHHoro, B To BpeMt KaK ToJIbKo BererarkrBHoe pa3MHoxeHl4e Moxer
o6ecne.{urb noJrHoe coxpaHeHr,re AeKoparr{BHbrx npr{3HaKoB oro6paHHrrx Qopu?

Ocnonnrre rroJroxeH[r Ar{ccepra\uu 6stm mlrpoKo ocBerueHbr na ronSepeHrlr.rffx pa3Horo
ypoBHt u ony6nHroBaHbr s 9 ne.rarHrx pa6orax, B T. ir. 3 cratsu B v3raluflx peKoMsHAoBaHHbrx
BAK PO.

.{uccepraql4oHHiul pa6ora Xovenor Marcuua Asarolrenu.ra (Irl3MeHqr4Bocrb KoHcKoro
KaIIrraHa o6sIrHoeeHHoro (Aesculus hippocastanum L.) KaK ocHoBa rils, or6opa AeKoparr.{BHbrx
Soprnr B ropoAcKI,IX ycJIoBI{tx EpxHcrcofi o6nacru) xapaKTeprr3yercr nayuuofi Hoeu3Hoft, orBerraer
rpe6onaHu.av lloroxeszs o [plrcyxAenr4r4 yqeHbrx creneHeft, a ee aBTop 3acJry]Kr.rBaer
npl4cyxAeul4t ucroruoft yueuofi crerreHr,r KaHAr,rAara cenbcKoxossftcreeHHHx HayK no
cneqllaJlbHocru 06.03.01 - Jlecnbre Kynbrypbr, ceJreKur,rs, ceMeHoBoAcrBo.

,{oqenr 6a$e4prr JrecHbrx Kynbryp,
ceneKrllrr4 u 6uorexnoJlorl{Il, K. c. -x. H., AorIeHT

IIIeftruHa Omra BurroponHa, AorIeHr xaQe4psr nec
AorIeHr, K.c.-x.H. (cnequalrHocrb 06.03.0 1 -Jleur
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