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Изучение нетрадиционных кормовых растений, обладающих высокой кормовой и 
семенной продуктивностью, адаптивностью к конкретным почвенно-климатическим 
условиям имеет большое значение. Экстремальные климатические условия района Хан
ты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) тормозят воспроизводство гумуса 
и ограничивают эффективное использование земельных ресурсов и растениеводства в ре
гионе. В этом плане в качестве резерва кормовых культур выступают интродуцирован- 
ные новые виды. Одним из них является галега восточная (Galega orientalis Lam.) — мно
голетняя бобовая культура.

На примере Сургутского района ХМАО -  Югры впервые проведена оценка успеш
ности интродукции козлятника восточного: выявлены индивидуальные особенности ро
ста и развития, биоморфологии растения, оценена фотосинтетическая деятельность, про
дуктивность, репродуктивный потенциал, биохимические свойства подземной и надзем
ной массы, содержание пигментов фотосинтеза и биологически активных веществ.

Автором использованы фенологические, морфогенетические, биохимические, ана
литические и математические методы анализа. Для наглядности и подтверждения полу
ченных данных приведены графики, таблицы, фотографии. Работа имеет большой объем 
(8 глав, 7 приложений). Исследователь провел немалую аналитическую работу, приведе
но 295 источников, в том числе 40 на иностранных языках.

Впервые изучены особенности онтогенеза, вариабельность биоморфологических 
признаков, экология Galega orientalis при возделывании его в условиях средней тайги За
падной Сибири. Исследована динамика содержания пигментов фотосинтеза, аскорбино
вой кислоты и флавоноидов, показана их роль в механизмах адаптации исследуемого ви
да. Установлено положительное влияние растения на восстановление почвенного плодо
родия кислых песчаных почв в условиях ХМАО. Установлена возможность возделыва
ния Galega orientalis в суровых почвенно-климатических условиях ХМАО и доказана 
эффективность применения микробиологического препарата Байкап-ЭМ1 для повышения 
устойчивости и продуктивности вида.

Полученные результаты расширяют знания о биологии, экологии и механизмах 
адаптации Galega orientalis, его кормовой ценности и роли в системе биологического 
земледелия, а также позволяют разработать технологические приемы его возделывания, 
что пополнит ассортимент кормовой базы для создания урожайных агроценозов.

Представленная работа написана грамотно, научным языком и охватывает многие 
грани изучения биологических особенностей данного растения. Это дает основание для 
дальнейшего широкого практического применения нового вида в кормопроизводстве ре
гиона.

Диссертационная работа «Эколого-биологические особенности козлятника восточ
ного (Galega orientalis Lam.) при интродукции в условиях средней тайги Западной Сиби
ри» соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения уче
ной степени кандидата наук НИ ТГУ, ее автор, Моисеева Екатерина Алексеевна, заслу



живает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
1.5.9. Ботаника.

Г ордеева Г алина Николаевна, старший научный сотрудник-руководитель группы сохра
нения биоразнообразия ФГБНУ «Научно-исследовательский институт аграрных проблем 
Хакасии», кандидат биологических наук по специальности 03.00.05. -  «Ботаника».
655132, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, с. Зеленое, ул. Садовая, д. 5 
8(39032)2-56-09, e-mail: niiapkhak@vandex.ru

Я, Г ордеева Г алина Николаевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е.А. Моисее
вой.

Г ордеева Г алина Николаевна

24 мая 2022 г.

mailto:niiapkhak@vandex.ru



