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Активное промышленное освоение и развитие северных регионов России, 
способствует расширению сельскохозяйственного производства далеко за границы 
территорий с благоприятными почвенно-климатическими условиями. Собственное 
аграрное производство и промысловое хозяйство направлено, в первую очередь, на 
обеспечение населения полноценными местными продуктами питания. Также решаются 
глобальные задачи обеспечения продовольственной безопасности страны, развития 
сельской местности и повышения занятости населения. Все большую популярность 
приобретают малые формы хозяйствования (фермерские хозяйства, личные подсобные 
подворья, потребительские кооперативы).

Для успешного развития животноводческого сектора в округе актуальным является 
вопрос обеспечения надежной кормовой базы за счет создания урожайных 
самовозобновляющихся агроценозов. Решением может стать интродукция новых 
высокопродуктивных культур. В этой связи диссертационная работа Моисеевой Екатерины 
Алексеевны, посвященная изучению перспективности интродукции козлятника восточного в 
среднетаёжной подзоне Западной Сибири, безусловно, является актуальной.

Автореферат диссертации содержит все необходимые разделы и характеризуется 
четкостью формулировок цели, задач и результатов.

Целью работы является выявление экол ого-биологических особенностей 
козлятника восточного при интродукции в условиях средней тайги Западной Сибири, а 
также оценка эффективности механизмов адаптации, кормовых качеств, 
биогеоценотического влияния на плодородие кислых песчаных почв для стабилизации 
кормовой базы и развития биологического земледелия.

Программой исследования предусмотрен широкий круг задач, для успешного 
решения которых автором были использованы различные методологические подходы. В их 
числе морфогенетические, фенологические, биохимические, аналитические и математические 
методы анализа, что вместе со значительным объемом экспериментального материала 
позволило получить достоверные результаты и сделать обоснованные выводы.

Следует отметить, что в условиях средней тайги Западной Сибири комплексная оценка 
возможности интродукции козлятника восточного проведена впервые.

К наиболее значимым результатам работы, имеющим элементы научной новизны, 
можно отнести следующие:

• выявлены индивидуальные особенности роста и развития козлятника восточного в 
условиях среднетаёжной подзоны Западной Сибири, наблюдается удлинение 
прегенеративного периода развития растений, уменьшение длины главного корня и 
его увеличение относительно роста стебля;

• показана динамика содержания пигментов фотосинтеза, аскорбиновой кислоты, 
флавоноидов, отмечено формирование мощного фотосинтетического аппарата, как 
результат наличия гибкого механизма адаптации к экстремальным почвенно
климатическим условиям;



• отмечена положительная роль козлятника восточного в восстановлении почвенного 
плодородия (увеличение содержания органического вещества в пахотном горизонте, 
минеральной формы азота, поглощенных оснований);

• немаловажно, что доказана высокая эффективность применения 
микробиологического препарата Байкал-ЭМ1 с целью повышения устойчивости, 
продуктивности и влияния на восстановление плодородия почв.

Автор подчеркивает, что при интродукции в подзоне средней тайги Западной Сибири 
козлятник восточный характеризуется как высокоурожайная культура. Сравнительная оценка 
химического состава и питательности растительной массы показала отсутствие отличий по 
кормовым качествам от козлятника, возделываемого в условиях Центральных регионов России.

Работа Моисеевой Е.А., несомненно, имеет большую теоретическую и практическую 
значимость. Проведенные исследования подтверждают высокую перспективность 
интродукции козлятника восточного в кормопроизводство на территории средней тайги 
Западной Сибири. Изученные механизмы адаптации к почвенно-климатическим условиям 
региона позволяют разрабатывать и совершенствовать технологии возделывания 
высокоурожайных культур в экстремальных условиях Севера.

По теме диссертационной работы возникли следующие вопросы:
1. При описании почвы исследуемого участка не указана мощность окультуренного 

(пахотного) горизонта. При сравнении показателей с данными других регионов этот 
показатель также не учитывается. Стоит ли ожидать, что при изменении мощности 
окультуренного горизонта некоторые морфометрические показатели, в том числе длина 
главного корня и соотношение надземной и подземной частей растения изменятся?

2. Как автор оценивает возможность возделывания козлятника восточного на естественных 
почвах различного гранулометрического состава, например, на аллювиальных почвах?

Считаю, что диссертационная работа «Эколого-биологические особенности 
козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) при интродукции в условиях средней тайги 
Западной Сибири» представляет завершенное научное исследование, имеет хорошую 
теоретическую и практическую основу и соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 
университетом, ее автор, Моисеева Екатерина Алексеевна, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.9. Ботаника.
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Я, Мазитов Руслан Г абдулхаевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации^, оформлением аттестационного дела Е. А. Моисеевой
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