
Отзыв
доктора сельскохозяйственных наук, доцента Кузьминых Альберта Николаевича 

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 ученой степени кандидата биологических наук

Животноводство является одной из основных отраслей агропромышленного 
комплекса России, успешное развитие которой во многом определяется стабильностью 
кормопроизводства. В комплексе мероприятий, направленных на интенсификацию полевого 
кормопроизводства, важная роль принадлежит возделыванию высокопродуктивных 
многолетних бобовых трав. Одним из резервов эффективности кормопроизводства регионов 
страны является интродукция новых кормовых культур, обладающих высоким эколого
биологическим потенциалом и комплексом ценных хозяйственных достоинств. В этом 
отношении особый интерес представляет многолетнее бобовое растение -  козлятник 
восточный (Galega orientalis Lam.). В связи с этим, изучение проблем интродукции 
козлятника восточного в кормопроизводство средней тайги Западной Сибири является 
актуальным.

В работе соискателя Моисеевой Е.А. в условиях подзолистых почв средней тайги 
Западной Сибири, на примере Сургутского района ХМАО -  Югры, дано теоретическое и 
научное обоснование интродукции козлятника восточного и перспективности введения его в 
культуру региона. Выявлены индивидуальные особенности роста и развития, 
фотосинтетической деятельности, продуктивности и биогеоценотического влияния 
козлятника восточного. Автором получены оригинальные данные в области биоморфологии, 
репродуктивного потенциала, биохимии, содержания пигментов фотосинтеза и 
биологически активных веществ данной культуры. Установлены эколого-морфологические и 
физиолого-биохимические механизмы адаптации козлятника восточного к суровым 
почвенно-климатическим условиям ХМАО. Выявлена положительная роль козлятника 
восточного в сохранении и воспроизводстве почвенного плодородия. Определена 
эффективность применения микробиологического препарата Байкал-ЭМ1 для инокуляции 
семенного материала культуры с целью повышения ее продуктивности.

Методика проведения исследований выдержана. Автореферат написан научным 
языком, стиль изложения материала логичный и аргументированный. Достоверность 
научных результатов подтверждается необходимым количеством выполненных наблюдений, 
учетов и анализов, применением статистической обработки экспериментальных данных. 
Выводы, сформулированные на основании экспериментальных исследований с 2013 по 2015 
гг., являются обоснованными и достоверными.

Автореферат диссертации заслуживает положительной оценки, но имеются 
следующие замечания:

1. Проводилась ли перед посевом козлятника восточного скарификация семян и 
какова была их полевая всхожесть?

2. В какую фенологическую фазу проводился учет листовой поверхности козлятника 
восточного?

3. Каковы были сроки проведения учета урожайности и питательной ценности зе



леной массы козлятника восточного?
4. Проводился ли в годы исследований учет массы растительных остатков в конце 

вегетации козлятника восточного?
5. Исследования по использованию козлятника восточного на сидерат в работе не 

проводились и поэтому заключение (п.4 Заключения) «...что позволяет характеризовать 
интродуцента как ценную сидеральную культуру» является не обоснованным.

Отмеченные выше недостатки не снижают общей положительной оценки выпол
ненной работы. Данные представленные в автореферате позволяют заключить, что дис
сертация отвечает требованиям п.п. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых сте
пеней ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, предъяв

ляемым к кандидатским диссертациям, а Моисеева Екатерина Алексеевна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по научной специальности 
1.5.9. -  ботаника.
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