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Актуальность темы диссертации. Для успешного решения задач по развитию 
сельского хозяйства на Севере, весьма актуальными являются исследования, направленные 
на изучение интродукции козлятника восточного в кормопроизводство средней тайги 
Западной Сибири.

Несмотря на проводимые исследования по оценке козлятника восточного в 
культуру северных регионов .страны, вопросы его роста и развития, продуктивности, 
кормовых достоинств, влияние на почвенное плодородие, адаптации к условиям средней 
тайги Западной Сибири все еще мало изучены. Это послужило основанием для выбора 
темы диссертационного исследования.

Козлятник восточный (Galega orientalis Lam.) характеризуется широкой 
экологической пластичностью и высокой акклиматизационной способностью, ценными 
биологическими, хозяйственными и биогеоценотическими свойствами.

Применительно к предлагаемой теме исследований важно учесть и наметившуюся 
в последнее десятилетие тенденцию к частому проявлению в Западной Сибири 
климатических стрессоров или их сочетаний: водный дефицит или избыток, низкие 
температуры воздуха и изменение уровня солнечной радиации и др.

Целью работы явилось выявление эколого-биологических особенностей 
козлятника восточного при интродукции в условиях средней тайги Западной Сибири.

Научная новизна. На примере Сургутского района ХМАО -  Югры впервые 
проведена оценка успешности интродукции козлятника восточного и перспективности 
введения его в культуру региона.

Выявлены индивидуальные особенности роста и развития, фотосинтетической 
деятельности, продуктивности и биогеоценотического влияния козлятника восточного. 
Получены оригинальные данные в области биоморфологии, репродуктивного 
потенциала, биохимии подземной и надземной массы, содержания фотосинтетических 
пигментов и биологически активных веществ. Описаны эколого-морфологические и 
физиолого-биохимические механизмы адаптации козлятника восточного к воздействию 
климатических условий региона.

Выявлены специфические изменения онтогенеза растений (удлинение 
прегенеративного периода развития растений до двух лет) в увязке с проявляемыми на 
Западной Сибири погодными аномалиями и совокупностью климатических стрессоров.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Диссертационная работа 
выполнена в соответствии с классическими методиками закладки полевого опыта и 
общепринятыми методами учета и наблюдений.

Использованы физиолого-биохимические методы исследований: определение 
содержания пигментов, аскорбиновой кислоты и флавоноидов.
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Достоверность результатов и обоснованность выводов обеспечиваются 
значительным объемом собранного экспериментального материала в результате 
полевых работ, его камеральной и статистической обработкой.

Практическая ценность полученных результатов. Впервые изучены экология, 
особенности онтогенеза, изменчивость морфологических признаков козлятника 
восточного при возделывании его в условиях средней тайги Западной Сибири. 
Установлено, что в условиях холодного северного климата ХМАО у козлятника 
восточного наблюдается удлинение прегенеративного онтогенетического состояния до 
двух лет. Формирование семенного материала происходит на третий год вегетации 
культуры. По мнению автора это свидетельствует об акклиматизации интродуцента к 
новому месту произрастания.

Впервые изучена динамика содержания зеленых пигментов (хлорофиллов а и б), 
каротиноидов, аскорбиновой кислоты и флавоноидов. при этом показана их роль в 
механизмах адаптации козлятника восточного к климатическим условиям ХМАО.

Выявлена положительная роль козлятника восточного в накоплении элементов 
питания в пахотном слое и установлено его положительное влияние на восстановление 
почвенного плодородия кислых песчаных почв в условиях ХМАО.

Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, 
применение конкретных методов). Полученные в ходе работы результаты расширяют 
знания о биологии, экологии и механизмах адаптации козлятника восточного, его 
кормовой ценности и роли в системе биологического земледелия. Изученные 
механизмы адаптации козлятника восточного в экстремальных условиях средней тайги 
Западной Сибири позволяют разработать научно обоснованные технологические 
приемы возделывания этой культуры для получения травостоев с заданной 
продуктивностью и высокой кормовой ценностью.

Полученные данные обработаны с использованием специальных компьютерных 
программ, позволивших представить статистически достоверные результаты 
исследования. Методическая достоверность работы определяется доказательностью 
инструментальных и лабораторных данных, что позволило четко аргументировать и 
строго обосновать достоверность всех научных положений, выводов и практических 
рекомендаций.

Описание глав. Остановимся подробнее на основном содержании работы.
В первой главе рассматриваются физико-географические условия района 

интродукции. Здесь описаны климат, геологические условия, геоморфологическое строение, 
гидрографическая характеристика, почвы, растительность. Приведенная информация 
достаточно хорошо характеризу ет условия произрастания козлятника восточного в Западной 
Сибири.

В данной главе достаточно подробно описано, что важнейшей особенностью 
территории исследования является недостаток положительных температур в году, 
неглубокое залегание от поверхности многолетнемерзлых пород и короткий вегетационный 
период. Почвообразующие породы исследуемых территории являются бескарбонатными с 
низкой насыщенностью основаниями, кислой реакцией среды, слабой обеспеченностью 
элементами питания по всему профилю.
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Вторая глава описывает опыт интродукции козлятника восточного в России. Здесь 
рассмотрены история интродукции козлятника восточного в России и биология его 
развития и хозяйственное значение. Отмечаются, что вид достаточно хорошо изучен, но 
целенаправленные интродуцированные испытания в Западной Сибири не проводились. 
Отмечается, что козлятник восточный характеризуется высокой скоростью роста и 
развитием после схода снежного покрова и начала весеннего отрастания, способностью 
давать несколько укосов за вегетационный период.

В третьей главе дана характеристика материалов и методов исследования. Здесь 
подробно описаны объект исследования и схема; методы и методика исследования. 
Схема опыта включала: 1). Посев не инокулированных семян (контроль); 2). Посев 
инокулированных Байкалом ЭМ1 семян; 3). Посев не инокулированных семян 
козлятника под покровом гороха. В работе использовались классические методы 
исследований.

Статистическую обработку полученных данных проводили на основе методов 
дисперсионного и корреляционного анализа с применением пакета программ «Microsoft 
Office Excel 2010», «Matrix», «Statistica 6.0».

Предложения и замечания по третьей главе: При описании онтогенеза хотелось 
бы ознакомиться с работами JI.A. Жукова, которая создала популяционно
онтогенетическую научную школу в Марийском госуниверситете. Ею проводились 
многочисленные конференции на тему онтогенеза. Издано несколько томов 
«Онтогенетический атлас растений». Ее работы широко известны среди современных 
ботаников.

Четвертая глава опирывает формирование надземной системы козлятника 
восточного в условиях интродукции. В главе даны погодные условия вегетационных 
сезонов 2013-2015 гг.; фенология развития козлятника восточного; густота стояния, 
динамика линейного роста и морфометрические характеристики надземной побеговой 
системы; накопление сырой и сухой массы; формирование ассимиляционной 
поверхности.

В главе показано, все три варианта опыта отличаются, например, по накоплению 
сырой и сухой массы. Так, обработка семян Байкалом-ЭМ1 обеспечила прибавку 
урожайности и увеличение сухого вещества на 16%. Наоборот, при совместном посеве 
козлятника с горохом отмечается снижение зеленой массы и сухого вещества в среднем на 
25% по сравнению с контролем.

Пятая глава рассматривает формирование корневой системы козлятника восточного в 
условиях интродукции. Описаны особенности роста и развития корневой системы; 
содержание основных элемЬнтов минерального питания в корнях; поступление 
основных элементов питания в почву с корневыми остатками козлятника восточного.

Предложения и замечания по пятой главе: 1) При изучении корневой системы 
козлятника восточного (бобовое растение) представляло бы интерес изучить наличие 
клубеньковых бактерий и их эффективность. Рассматривался ли этот вопрос или что 
известно на этот счет в литературе?
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2) Посев не инокулированных семян под покровом гороха. По результатам 
проделанной работы вышло, что совместный посев козлятника восточного с горохом 
приводит к ослаблению ррста и развития растений в целом. Вопрос: каков 
физиологический и биохимический механизм этого ухудшения? На что конкретно мог 
повлиять горох? Ведь известно, что бобовые хорошие предшественники в любом 
севообороте. Каковы ваши предположения?

Шестая глава называется «Репродуктивный успех козлятника восточного в условиях 
интродукции». Здесь рассматривается семенная продуктивность и посевные качества 
репродукционных семян. Показано, что посев, инокулированных Байкалом-ЭМ 1 семян, 
приводит к увеличению лабораторной всхожести, энергии прорастания и массы 1000 
семян.

Седьмая глава посвящена реакции пигментной системы и биологически активных 
веществ козлятника восточного на условия района интродукции. Показана динамика 
содержания пигментов фотосинтеза, а также содержание аскорбиновой кислоты и 
флавоноидов. Особое внимание уделено влиянию климатических стрессоров, их 
сочетаний и проявляющихся в последние годы погодных аномалий на особенности 
прохождения ряда этапов онтогенеза растений, а также физиологические показатели,

Предложения и замечания по седьмой главе: 1) В Положениях, выносимых на 
защиту, показано, что динамика накопления аскорбиновой кислоты и флавоноидов 
зависит от фазы развития растений, возрастного состояния и погодных условий. На 
основании проведенных исследований выявлено, что наибольшее содержание 
аскорбиновой кислоты отмечено в генеративном периоде, а флавоноидов в 
прегенеративном периоде развития козлятника восточного. Почему такой разброс по 
периодам онтогенеза? Ваши предположения?

2) Не совсем понятно, что имел в виду автор под словом «качественное 
содержание фотосинтетических пигментов в растениях козлятника восточного». Это 
содержание хлорофилла а и б; их сумма или их соотношение? А может что то другое?

Восьмая глава называется «Кормовые качества козлятника восточного в условиях 
интродукции и его влияние на основные показатели почвенного плодородия». Здесь 
рассматривается химический состав и питательная ценность растительной массы; вынос 
основных элементов питания с урожаем, сбор сырого протеина и обменной энергии; 
изменение питательного режима почв при возделывании козлятника восточного.

В заключении автор отмечает, что козлятник восточный характеризуется высоким 
уровнем адаптивности и может быть рекомендован для введения в культуру региона и 
сопредельных территорий со сходными почвенно-климатическими условиями для 
расширения видового состава высокопродуктивных ценных кормовых культур. В разделе 
«Заключение» автором обобщены основные научные данные диссертационной работы, 
которые свидетельствуют об их соответствии поставленным цели и задачам.

Диссертация состоит из введения, 8 глав, заключения, списка литературы и 7 
приложений. Работа изложена на 252 страницах, иллюстрирована 12 таблицами и 68 
рисунками. Список литературы включает 295 наименований, в том числе 40 на 
иностранном языке. Автореферат полностью соответствует структуре диссертации и 
отражает ее основное содержание.
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Материалы диссертации доложены или представлены на международных 
конференциях: «Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: экологические 
вызовы XXI века» (Казань, 2017), «Экология и география растений и растительных 
сообществ» (Екатеринбург, 2018), «Продовольственная безопасность и сельское 
хозяйство» (Ялта, 2021). А также на всероссийских конференциях: «Наука и инновации 
XII века» (Сургут, 2014), «Экология и природопользование в Югре» (Сургут, 2,014), 
«Современные проблемы ботаники, микробиологии и природопользования в Западной 
Сибири и на сопредельных территориях» (Сургут, 2015), «Фундаментальные и 
прикладные исследования в интродукции растений» (Ижевск, 2021), «Безопасный Север 
-  чистая Арктика» (Сургут, 2021) и др.

В целом, можно отметить, что основные положения исследования доложены на 
Всероссийских, международных и региональных конференциях и конгрессах. По теме 
диссертации опубликовано 19 работ, в том числе 6 статей в журналах рекомендованных 
ВАК Минобрнауки России (из них 1 статья в российском научном журнале, входящем в 
Web of Science).

Анализируя материалы выполненной работы, можно отметить, что автором проделана 
большая кропотливая работа. Использованы не только ботанические, но и физиолого
биохимические подходы. Материал изложен лаконично, грамотно, легко читается. Автор 
достаточно успешно владеет статистическими методами исследований.

Отмеченные замечания, сделанные при описании глав работы, не уменьшают 
значимость работы.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 
степени доктора наук НИ ТГУ.

Диссертационная работа «Эколого-биологические особенности козлятника 
восточного (Galega orientalis Lam.) при интродукции в условиях средней тайги Западной 
Сибири» соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, 
Моисеева Екатерина Алексеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 1.5.9. Ботаника.

Директор Института естественных наук и фармации, 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
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(424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1;
(8362) 68-80-02; rector@marsu.ru; https://marsu.ru), 
доктор биологических наук (03.00.16 -  Экология, 
03.00.12 -  Физиология и биохимия растений), 
профессор
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