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на автореферат диссертации Моисеевой Екатерины Алексеевны «Эколого

биологические особенности козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) при 
интродукции в условиях средней тайги Западной Сибири» по специальности 1.5.9.

Ботаника, на соискание учёной степени кандидата биологических наук

Диссертационная работа Е.А. Моисеевой, выполнена по актуальной научной теме, 
имеющей также практическое значение, -  изучение интродукционной перспективности в 
природно-климатических условиях средней тайги Западной Сибири нового для этого 
региона вида козлятника восточного (Galega orientalis), представляющего интерес для 
кормопроизводства.

Научная новизна работы достаточно высока. В условиях средней тайги Западной 
Сибири (на примере Сургутского района ХМАО -  Югры) впервые проведена оценка 
интродукционной перспективности козлятника восточного и возможности введения его в 
культуру. Описаны эколого-морфологические и физиолого-биохимические механизмы 
адаптации вида к природно-климатическим условиям данного региона.

Автором проведено разностороннее изучение козлятника восточного. Показано, 
что он обладает значительной экологической пластичностью, высоким адаптивным 
потенциалом и комплексом хозяйственно ценных признаков. Исследованы его эколого
биологические особенности, изменчивость морфологических признаков вегетативной и 
генеративной сфер, феноритмика, специфика адаптации к условиям среднетаежной 
подзоны, сырьевая и семенная продуктивность, кормовые качества, влияние на 
плодородие почв.

Изучены также некоторые биохимические показатели (содержание 
фотосинтетических пигментов, аскорбиновой кислоты, флавоноидов) и их роль в 
адаптации к неблагоприятным условиям вегетационных сезонов. Выявлены периоды 
максимального накопления аскорбиновой кислоты и флавоноидов.

Установлена возможность возделывания козлятника восточного в ХМАО и 
прилегающих областях со сходными почвенно-климатическими условиями как 
высокопродуктивной кормовой и сидеральной культуры. Результаты исследований 
автора позволяют разработать научно обоснованные технологии возделывания этой 
культуры для получения травостоев с высокой продуктивностью и значительной 
кормовой ценностью, что, в целом, способствует развитию растениеводства и 
кормопроизводства в северных регионах России.

Достоинством работы является комплексный подход к исследованию. 
Диссертантка овладела разнообразными методами анализа: морфогенетического, 
биохимического, статистического и др. Проанализировано большое количество 
литературных источников, но доля иностранной литературы не очень высока.

Однако интродукционная работа проводилась только на протяжении первых трех 
лет жизни растений. После этого исследования, очевидно, прекратились, хотя было бы 
интересно их продолжить для выяснения продуктивного долголетия, закономерностей 
морфогенеза, возрастной динамики качества семян и других хозяйственно ценных 
признаков, в том числе биохимических показателей. Это дало бы возможность 
дальнейшего совершенствования технологии возделывания и способов практического 
использования растений.

Поскольку генеративные растения изучались только в один вегетационный сезон, 
вряд ли можно делать обоснованные выводы о сроках наступления, длительности и 
соотношении фенофаз бутонизации, цветения, плодоношения.



Не слишком велика в полевых исследованиях общая учетная площадь (18 м2), 
особенно для определения урожайности (при площади учетной делянки -1,5 м2). Вряд ли 
корректно в данном случае выражать выход зелёной массы в тоннах с 1 гектара площади. 
Известно, что при переходе от мелкоделяночных опытов к производственным условиям 
показатели урожайности меняются очень значительно.

На рис. 5, 9, 10, 12 вызывает сомнение правильность расположения координатных 
осей (непонятно, что от чего зависит).

Следует отметить, что козлятник восточный -  потенциально инвазионный вид, 
проявляющий тенденцию к активному расширению ареала, по крайней мере в Средней 
России (Виноградова Ю.К. и др. Черная книга флоры Средней России, 2009). В северных 
районах опасность инвазии, вероятно, будет снижена, но, тем не менее, необходимы 
осторожность и тщательный контроль при широком возделывании данного вида.

Тем не менее, работа содержит важные в научном и практическом отношении 
данные, Автором собран большой экспериментальный материал, проведен его анализ. 
Результаты диссертационной работы отражены в 10 статьях, опубликованных в научных 
журналах, в том числе 6 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук. Результаты 
исследований апробированы на многих научных конференциях, в том числе 
международных, сделано 9 публикаций в сборниках их материалов.

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 
ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, 
Моисеева Екатерина Алексеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 1.5.9. Ботаника.
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Кандидат биологических наук, (03.00.05 -  «Ботаника»),
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Я, Васфилова Евгения Самуиловна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е. А. 
Моисеевой.
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