
отзыв
официального оппонента на диссертацию Екатерины Алексеевны Моисеевой 

«Эколого-биологические особенности козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) при 

интродукции в условиях средней тайги Западной Сибири», представленную к защите на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.9.. 

Ботаника

Одним из перспективных направлений биологизации земледелия и 

совершенствования системы растениеводства и кормопроизводства является расширение 

видового состава возделываемых культур, прежде всего за счет включения в структуру 

посевных площадей новых видов сельскохозяйственных культур с длительным периодом 

хозяйственного использования. Особая роль отводится многолетним бобовым травам, 

которые обеспечивают долголетие посевов, высокую продуктивность травостоя и качество 

кормов, повышают плодородие почвы и являются хорошими предшественниками для 

других сельскохозяйственных культур. К числу таких перспективных бобовых культур 

многоцелевого использования (кормового, медоносного, фитомелиоративного) относится 

Galega orientalis Lam. -  козлятник восточный. Наряду с полезными свойствами этот вид 

проявляет способность к одичанию и высокую активность при захвате новых территорий, а 

его вторичный его ареал имеет тенденцию к расширению. В связи с этим является 

актуальным всестороннее изучение эколого-биологических особенностей данного вида при 

интродукции в новые природно-климатические условия.

Диссертационная работа Е.А. Моисеевой посвящена актуальной теме -  

комплексному изучению эколого-биологических особенностей Galega orientalis в 

экстремальных почвенно-климатических условиях средней тайги Западной Сибири 

(Сургутский район ХМАО).

Рукопись диссертации состоит из введения. 8 глав, заключения, списка литературы 

и 7 приложений. Работа изложена на 252 страницах, содержит 12 таблиц и 68 рисунков. 

Список литературы включает 295 наименований, из них -  40 на иностранном языке. 

Приложения занимают 40 страниц.

В 1-й главе «Физико-географические условия района интродукции» автор дает 

подробную характеристику климата, геологических и гидрографических особенностей, а 

также описывает своеобразие почвы и растительности района исследований. Подводя итог 

обзору физико-географических условий района, автор подчеркивает, что несмотря на 

суровые почвенно-климатические условия Сургутского района, такие особенности 

климата, как достаточная влагообеспеченность вегетационного периода, высокий



снежный покров могут стать определяющими факторами для успешной интродукции 

ценных многолетних кормовых культур, обладающих широкой экологической 

пластичностью.

2-я глава посвящена анализу интродукционных исследований козлятника 

восточного в России. Рассмотрены история введения в культуру козлятника восточного, а 

также его некоторые эколого-биологические особенности (биология развития, 

продуктивность, химический состав и агроэкологическое значение).

В 3-й главе «Материалы и методы исследований» дается характеристика объекта 

исследований, схема полевого опыта и описание разнообразных методов и расчетных 

методик, использованных автором в процессе работы.

4-я глава «Формирование надземной системы козлятника восточного в условиях 

интродукции» автор дает подробный анализ фенологического развития, густоты стояния, 

динамики линейного роста и морфометрических характеристик надземной системы 

козлятника и его продуктивности в зависимости от тепло- и влагообеспеченности 

вегетационных периодов 2013-2015 гг. Интродукционный эксперимент, проведенный 

автором в экстремальных почвенно-климатических условиях севера Западной Сибири 

показал, что наблюдается удлинение продолжительности жизненного цикла козлятника 

восточного (сокращение продолжительности межфазных периодов в виргинильный 

период развития и увеличение длительности наступления основных фенологических фаз в 

генеративный период в сравнение с интродукцией в более благоприятные климатические 

районы.

В 5-й главе «Формирование корневой системы козлятника восточного в условиях 

интродукции» приведены результаты исследования особенностей роста и развития 

корневой системы, а также содержание основных элементов минерального питания в 

корнях.

Особенности репродукции козлятника восточного описаны в 6-й главе 

диссертации. Полученные результаты свидетельствуют о высоком репродукционном 

потенциале козлятника восточного и способности образовывать семена с высокими 

посевными качествами. В условиях интродукции семена козлятника обладают высокой 

степенью физического покоя.

В главе 7 достаточны подробно проанализированы результаты исследований 

динамики пигментной системы, а также содержание антиоксидантов (аскорбиновой 

кислоты и флавоноидов). Автором впервые получены данные по особенностям 

пигментного состава козлятника восточного в условиях ХМАО. В результате анализа 

полученных данных установлено, что у растений козлятника восточного,
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инокулированного микробиологическим препаратом Байкал-ЭМ1, фотосинтетический 

аппарат более лабилен и адаптирован к факторам среды

В 8-й главе изложены результаты изучения химического состава и питательной 

ценности растительной массы козлятника восточного. При возделывании козлятника в 

условиях Сургутского района ХМАО содержание основных питательных веществ в сухом 

веществе зависело от приема возделывания и года жизни травостоя.

Несмотря на короткий период исследования, автором получены ценные 

результаты, свидетельствующие об особенностях адаптации козлятника восточного в 

экстремальных условиях интродукции.

В качестве замечаний по содержанию и оформлению диссертации следует 

отметить:

1) На стр. 21 -  название подглавы 2.1 не полностью соответствует содержанию, т.к. 

автор рассматривает итоги интродукции козлятника восточного гораздо шире -  не только 

в России, но и в странах бывшего СССР, а также странах Западной Европы (стр. 27-28).

2) На стр. 28 кратко сообщается о способности козлятника восточного к 

натурализации. На мой взгляд этой информации недостаточно, учитывая высокий 

инвазивный статус вида и включение его в ряд региональных «Черных книг флоры» 

европейской части России.

3) Отмечены мелкие опечатки на стр. 30 (3-й абзац снизу) и стр. 45 (2-й абзац

снизу).

4) На стр. 97-98 -  на рисунках №№ 27-28 на диаграммах не указаны пределы 

варьирования признаков.

5) На стр. 180 в выводе № 11 несколько преждевременна рекомендация автора о 

выращивании козлятника восточного в качестве сидеральной культуры. Тем более, что в 

конце заключения Е.А. Моисеева указывает на необходимость «изучения склонности к 

инвазии в условиях средней тайги Западной Сибири».

Данные замечания не носят принципиального характера и не снижают 

теоретическую и практическую ценность диссертационной работы Е.А. Моисеевой.

Новизна диссертации Е.А. Моисеевой заключается в том, что ею впервые 

проведено комплексное изучение эколого-биологических особенностей козлятника 

восточного в экстремальных условиях интродукции. Автором получены ценные сведения 

о влиянии погодных условий и различных приемов возделывания на ритм развития, 

особенности продукционного процесса и биохимический состав данного вида.

Материалы представляемой работы неоднократно докладывались и обсуждались на 

международных и региональной конференциях, по теме диссертации опубликовано 19
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работ. Из них 6 статей опубликовано в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, (из них 1 статья в российском научном журнале, входящем в Web of 

Science), 4 статьи в прочих научных журналах, 9 публикаций в сборниках материалов 

международных, всероссийских и межрегиональной научных и научно-практических 

конференций.

Обоснованность научных положений, выводов и практических рекомендаций 

диссертации Е.А. Моисеевой не вызывает сомнений. Научные положения, выводы и 

практические рекомендации диссертационной работы обоснованы, имеют научное и 

практическое значение. Обоснованность их подтверждается использованием большого 

количества полученных и статистически обработанных данных.

Автореферат соответствует содержанию работы.

Считаю, что диссертационная работа Екатерины Алексеевны Моисеевой «Эколого

биологические особенности козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) при 

интродукции в условиях средней тайги Западной Сибири», представленная к защите на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.9. 

Ботаника по теоретической и практической значимости отвечает требованиям, 

действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 

степени доктора наук НИ ТЕУ, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук по указанной специальности.

Официальный оппонент:
Старший научный сотрудник
Томского филиала ФЕБУ
«Всероссийский центр карантина растений»,
(140150, Московская область, г. Раменское, 
р.п. Быково, ул. Пограничная, д. 32;
(499) 707-22-27; (499) 271-65-23;
vniikr@fsvps.gov.ru; https://vniikr.ru)
кандидат биологических наук (03.00.05 Ботаника),
доцент ^  л  п Михайлова Светлана Ивановна
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