
отзыв
на автореферат диссертации Моисеевой Екатерины Алексеевны на тему 

«Эколого-биологические особенности козлятника восточного (Galega 
orientalis Lam.) при интродукции в условиях средней тайги Западной 
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биологических наук по специальности 1.5.9. -  Ботаника

Работа Моисеевой Екатерины Алексеевны посвящена актуальной теме 
интродукции козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) в условия 
средней тайги Западной Сибири. Данный вид является экологически 
пластичным, обладающим высокой акклиматизационной способностью, 
ценными биологическими, биогеоценотическими свойствами и кормовыми 
достоинствами. Расширение ассортимента кормовых растений козлятником 
восточным при создании агроценозов послужит фактором, способным 
обеспечить отрасль животноводства высококачественными кормами.

В результате экспериментальных данных соискателем установлено что 
козлятник восточный хорошо адаптировался к условиям средней тайги 
Западной Сибири, выявлены особенности прохождения фенологических фаз, 
выявлена зависимость количества осадков на появление всходов и их густоты, 
а также определена ограничительная сумма эффективных температур для 
созревания семян. Растительная масса интродуцента обладает высоким 
кормовым достоинством и питательной ценностью, а также способствует 
обогащению почвы минеральным азотом и органическим веществом.

Моисеевой Е.А. получены оригинальные данные в области 
биоморфологии, репродуктивного потенциала, биохимии подземной и 
надземной массы, биологически активных веществ козлятника восточного при 
интродукции. Показано, что с возрастом травостоя происходит увеличение 
содержания хлорофилла а и снижение -  хлорофилла Ь, а в целом пигментная 
система имеет гибкий механизм адаптации ассимиляционного аппарата к 
абиотическим факторам района интродукции. Установлено увеличение 
концентрации аскорбиновой кислоты и флавоноидов в зависимости от 
понижения температуры воздуха и снижения влажности почвы. Инокуляция 
семян козлятника восточного микробиологическим удобрением Байкал-ЭМ1 
в условиях средней тайги Западной сибири способствует повышению 
продуктивности культуры.

Диссертационная работа Моисеевой Екатерины Алексеевны выполнена 
на высоком научно-методическом уровне, цели и задачи работы решены и 
достигнуты. Выдвигаемые на защиту положения обоснованы как 
фактическими данными, так и аналитическими построениями автора. 
Освещение результатов в девятнадцати статьях и материалах конференций 
различного уровня, из них шесть статей в изданиях, рекомендованных ВАК 
для опубликования основных результатов исследования, свидетельствует о 
широкой апробации работы.

Считаю, что 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, а ее автор Моисеева Екатерина Алексеевна заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.9. -  
Ботаника.
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