
отзыв
официального оппонента на диссертацию Моисеевой Екатерины Алексеевны 

«Эколого-биологические особенности козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) 

при интродукции в условиях средней тайги Западной Сибири»,

представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специальности 1.5.9. Ботаника

Диссертационная работа Екатерины Алексеевны Моисеевой «Эколого

биологические особенности козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) при 

интродукции в условиях средней тайги Западной Сибири», представленная на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук, является результатом обобщения 

многолетних интродукционных экспериментов, проведенных на экспериментальном 

участке Сургутского государственного университета, который располагается в 

центральной части среднетаёжной подзоны Западной Сибири.

Актуальность работы напрямую связана с одной из основных задач интродукции 

-  расширением культигенных ареалов хозяйственно ценных растений. Для суровых 

климатических условий средней тайги Западной Сибири, относящихся к зоне 

рискованного земледелия, расширение ассортимента кормовых культур чрезвычайно 

важно, поскольку развитие животноводства неотделимо от развития кормопроизводства.

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в условиях 

средней тайги Западной Сибири впервые проведена оценка успешности интродукции 

козлятника восточного и дано биологическое обоснование перспективности введения его 

в культуру региона на основании выявления особенностей роста и развития, 

фотосинтетической активности, продуктивности и биогеоценотического влияния.

Теоретическая значимость работы обусловлена получением оригинальных 

данных в области биоморфологии, репродуктивного потенциала, биохимии подземной и 

надземной массы, содержания пигментов фотосинтеза и биологически активных веществ. 

Описаны эколого-морфологические и физиолого-биохимические механизмы адаптации 

козлятника восточного к воздействию климатических условий региона.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации, определяется оптимальным



подбором биоморфологических, физиологических, биохимических классических и 

современных методик. Основные морфометрические и физиолого-биохимические 

параметры статистически обработаны с получением достоверных результатов.

Практическая ценность заключается в определении положительной роли 

козлятника восточного в накоплении элементов питания в пахотном слое и 

восстановлении почвенного плодородия кислых песчаных почв в условиях ХМАО. 

Доказано, что посев козлятника с инокуляцией семенного материала Байкалом-ЭМ1 

обеспечивает максимальный выход сырого протеина.

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.

Во ВВЕДЕНИИ хорошо представлена актуальность и степень разработанности 

темы, однако, учитывая, что диссертация защищается по специальности «Ботаника», 

следовало бы шире развернуть биологическую, а не сельскохозяйственную 

составляющую. Следует отметить серьезный комплекс задач, включающий 

физиологические и биохимические исследования, что нечасто встречается в работах по 

интродукции. Второе защищаемое положение несколько тяжеловесно, а термин 

«холодный климат» вряд ли можно назвать корректным.

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ дана развернутая характеристика физико-географических 

условий района интродукции в том числе, с подробным описанием типов почв, как 

сельскохозяйственного назначения, так и непригодных для возделывания основных 

культур. На с. 13, вероятно, имелся в виду меридиональный, а не медиальный перенос 

воздушных масс.

Во ВТОРОЙ ГЛАВЕ, являющейся литературным обзором, представлены 

материалы из многочисленных источников, посвященных изучению козлятника 

восточного в культуре в широком историческом аспекте, включая современные данные. 

Однако из текста непонятно, в каких случаях изучались растения из естественных 

местообитаний, а в каких - конкретные сорта козлятника восточного. Эта 

несогласованность переходит и в следующую главу.

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ выясняется, что основным объектом являлся не собственно
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вид G. orientalis, а сорт Гале. На с. 27 в литературном обзоре сказано, что сорт создан в 

Эстонии, однако не указано, что он был выведен путем отбора из дикорастущего образца 

с Северного Кавказа. Для интродукционной работы сведения о происхождении 

материала чрезвычайно важны. Жаль, что не удалось получить семена из различных 

частей ареала и сравнить развитие растений с сортовым образцом.

Вместе с тем нельзя не отметить, что соискатель методически очень грамотно 

опирается в своих исследованиях на классические представления Т.А. Работнова (1954) о 

жизненном цикле многолетних травянистых растений в естественных ценозах. Также 

значительно облегчает дальнейший анализ феноспектров то, что наступление основных 

фаз развития фиксировалось при массовом вступлении более 50 % особей популяции в 

данную фазу.

Соискатель Екатерина Алексеевна также успешно справилась с подбором 

оптимального соотношения ботанических, физиологических, биохимических и 

сельскохозяйственных методик, сделав упор на собственно ботанические. Однако в связи 

с использованием таких различных методик возникла проблема с разграничением 

понятия «стебель» и «побег».

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА начинается с анализа метеоусловий вегетационных 

периодов, в течение которых проводились интродукционные эксперименты. Этот раздел 

проиллюстрирован прекрасными рисунками, на которых данные конкретных лет сразу 

же соотносятся со среднемноголетними. В целом, достоверность заключений о 

перспективности козлятника восточного для данного района интродукции подтверждает 

и тот, отмеченный соискателем факт, что резкие колебания основных метеорологических 

показателей в годы исследований создавали неблагоприятные условия для роста и 

развития козлятника восточного, но позволили более полно изучить и оценить 

возможность интродукции культуры в условиях ХМАО -  Югры.

В последующих разделах главы очень грамотно проанализированы особенности 

развития козлятника при различных способах возделывания. По разделу 4.3. есть одно 

замечание. На рис. 6 нужно было указать, что имеется в виду не «Температура, °С», а 

сумма температур воздуха выше 10 °С.

Особую, в том числе, методическую ценность представляют материалы, 

изложенные в разделе 4.5, в котором описывается формирование ассимиляционной
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поверхности. Такие исследования нечасто можно встретить в современных 

интродукционных работах.

В ПЯТОЙ ГЛАВЕ, посвященной формированию корневой системы козлятника 

восточного в условиях интродукции, представлен хороший анализ. Высказано вполне 

обоснованное мнение о том, что значительное уменьшение длины главного корня 

интродуцента в сравнении с показателями, полученными при возделывании козлятника в 

условиях средней тайги Европейской территории РФ, связано с более суровыми 

почвенно-климатическими условиями исследуемой территории. Особое внимание к 

особенностям корневой системы обусловлено принадлежностью исследуемого объекта к 

семейству Бобовых, большинство представителей которого известно своими 

почвоулучшающими свойствами.

В ГЛАВЕ ШЕСТОЙ оригинальным является подход к изучению семенной 

продуктивности на уровне парциальных кустов, что соискатель обосновывает тем, что, 

ко времени перехода в генеративный период, на экспериментальных участках отмечалось 

практически полное проективное покрытие.

Гарантированное получение семенного материала в новых условиях произрастания 

чрезвычайно важно для многих хозяйственно ценных растений, особенно, для кормовых. 

Соискателем доказано преимущество обработки семян препаратом Байкалом-ЭМ1 для 

повышения семенной продуктивности.

Материалы, изложенные в ГЛАВЕ СЕДЬМОЙ, имеют логическую связь с 

данными, представленными в разделе 4.5. В данной же главе показано, что максимальная 

концентрация хлорофиллов и каротиноидов у козлятника восточного совпадает с фазой 

полного развития листа и периодом окончания формирования фотосинтетического 

аппарата растения в фазы стеблевания и бутонизации. Причем в первые два года жизни 

козлятника максимальное содержание хлорофилла а наблюдается в фазу стеблевания, а 

на 3 год развития растений -  в фазу бутонизации.

Заключительная ВОСЬМАЯ ГЛАВА носит не только практическое значение, 

непосредственно связанное с кормовой ценностью, но и показывает почвоулучшающую 

роль козлятника восточного. Здесь приведены результаты, как биохимических, так и 

агрохимических исследований, что является логическим завершением изучения
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интродуцента козлятника восточного в качестве кормовой культуры, а также при 

использовании в качестве сидерата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по своей структуре составлено в стиле выводов, которые 

освещают результаты, касающиеся всех изначально поставленных задач.

Сделанные замечания, в целом, носят редакционный характер, не касаются 

существа работы и не снижают общей высокой оценки диссертации.

Особо хочется отметить, что по своему содержанию и построению данная 

диссертационная работа охватывает все основные направления интродукционных 

исследований: изучение сезонного развития, строения надземной и подземной побеговых 

систем, особенностей репродуктивной биологии, а также физиологические и 

биохимические аспекты. Таким образом, работа имеет теоретическое, методическое и 

практическое значение, а также прекрасно иллюстрирует мультидисциплинарность 

современной интродукции.

Представленные в диссертации материалы свидетельствуют о том, что 

поставленные задачи выполнены, выводы, отраженные в заключении, и защищаемые 

положения обоснованы.

Результаты исследований, представленные в диссертации, апробированы на на 

грех международных, пяти всероссийских конференциях и одной межрегиональной. По 

теме диссертации опубликовано 19 научных работ, 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, на соискание ученой степени доктора наук», (из них 1 статья в 

российском научном журнале, входящем в Web of Science), 4 статьи в прочих научных 

журналах, 9 публикаций в сборниках материалов международных, всероссийских и 

межрегиональной научных и научно-практических конференций.

Диссертация хорошо написана и оформлена. Автореферат соответствует 

содержанию диссертации и отражает основные материалы, изложенные в тексте 

диссертации.

Диссертация Моисеевой Екатерины Алексеевны «Эколого-биологические 

особенности козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) при интродукции в условиях 

средней тайги Западной Сибири», представленная на соискание ученой степени
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кандидата биологических наук по специальности 1.5.9. Ботаника, соответствует 

требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 

Томским государственным университетом, а ее автор, Моисеева Екатерина Алексеевна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 1.5.9. Ботаника.

Официальный оппонент:

заведующий лабораторией интродукции декоративных растений 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Центрального сибирского ботанического сада 

Сибирского отделения Российской академии наук 

(630090, г. Новосибирск, ул. Золотодолинская. 101;

8 (383) 339-97-92; vasil.flowers@rambler.ru; https://csbg-nsk.ru), 

доктор биологических наук (1.5.9. Ботаника),

доцент , Васильева Ольга Юрьевна
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Подпись д.б.н. Васильевой О.Ю. удостоверяю
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