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Решение диссертационного совета от 17 апреля 2017 г., протокол № 58 

О присуждении Доеву Дзамболату Николаевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

 



Диссертация «Оценка биоресурсного потенциала люцерны (Medicago 

varia Mart.) при использовании местных штаммов клубеньковых бактерий 

рода Sinorhizobium в условиях вертикальной зональности РСО-Алания» по 

специальности 03.02.14 биологические ресурсы принята к защите 15 февраля 

2017 года, протокол № 38 от 15.02. 2017 г. диссертационным советом Д 

220.023.04 на базе ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет» Министерства сельского хозяйства РФ, 362040, г. Владикавказ, 

ул. Кирова, 37, созданным в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ № 717/нк от 09 ноября 2012 г. 

Соискатель Доев Дзамболат Николаевич, 1968 года рождения. В 1993 г. 

соискатель окончил Горский государственный аграрный университет по 

специальности «Плодоовощеводство и виноградарство», работает старшим 

преподавателем кафедры технологии производства, хранения и переработки 

продуктов растениеводства ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет». 

Диссертация выполнена на кафедре агроэкологии и защиты растений 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» Министерства 

сельского хозяйства РФ. 

Научный руководитель – Козырев Асланбек Хасанович, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агроэкологии и защиты 

растений ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Думачева Елена Владимировна, доктор биологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой биологии Института инженерных технологий и 

естественных наук федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», 

2. Спиридонов Анатолий Михайлович, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор кафедры растениеводства федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт- 

Петербургский государственный аграрный университет», дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной микробиологии», г. Санкт-Петербург, в своем 

положительном заключении, подписанном заведующим лабораторией экологии 

симбиотических и ассоциативных микроорганизмов ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии», 

кандидатом биологических наук Кожемяковым Андреем Петровичем и 

ведущим научным сотрудником лаборатории генетики и селекции 

микроорганизмов, кандидатом биологических наук Румянцевой Мариной 

Львовной указала, что представленная работа является завершенной научно-

квалификационной работой, в которой изложены новые научно-обоснованные 

технические и технологические решения для повышения продуктивности 

агрофитоценозов, разработке и совершенствованию методов активизации 

симбиотической азотфиксации, имеющие важное значение для развития 



биотехнологии и сельского хозяйства. Представленные в диссертационной 

работе обширные экспериментальные данные, их анализ и интерпретация 

позволили соискателю показать перспективность способа получения 

высокоэффективных штаммов симбиотических микроорганизмов из условий 

высокогорья. 

Ведущая организация считает, что по актуальности изучаемой проблемы, 

научно-практической ценности, объему проведенных исследований, 

диссертационная работа Доева Дзамболата Николаевича отвечает критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (с изменениями на 2 августа 2016 года), а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.14 – биологические ресурсы. 

Соискатель по теме диссертации имеет 7 опубликованных работ объемом 

2,66 п.л., лично автора 1,60 п.л., в том числе 3 работы в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Основные работы: 

1. Доев, Д.Н. Активность штаммов клубеньковых бактерий люцерны в 

зависимости от условий вертикальной зональности / Д.Н. Доев, А.Х. Козырев // 

Известия Горского ГАУ. – Владикавказ, 2014. – Том 51. – Ч. 1. – С. 248-255.  

2. Доев, Д.Н. Продуктивность посевов люцерны в зависимости от 

активности штамма ризоторфина / Д.Н. Доев, А.Х. Козырев // Известия 

Горского ГАУ. – Владикавказ, 2014. – Том 51. – Ч. 2. – С. 11-16.  

3. Доев, Д.Н. Агроэкологическое значение посевов люцерны в условиях 

вертикальной зональности РСО-Алания / Д.Н. Доев, А.Х. Козырев // Известия 

Горского ГАУ. – Владикавказ, 2016. – Том 53. – Ч. 4. – С. 223-228. 

В опубликованных работах отражены основные результаты исследований 

соискателя, ориентированные на разработку биологических основ и 

технологических приемов формирования высокопродуктивных и устойчивых 

агроценопопуляций люцерны в условиях вертикальной зональности 

агроландшафтов Республики Северная Осетия-Алания. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Алиева Тайсмахана Гасан Гусейновича, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора кафедры агрохимии, почвоведения и агроэкологии ФГБОУ 

ВО Мичуринский ГАУ, Пальчикова Евгения Владимировича, кандидата 

сельскохозяйственных наук, доцента, заместителя директора по научной работе 

Плодоовощного института им. И.В. Мичурина ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и 

Заволока Ильи Петровича, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, 

директора Плодоовощного института им. И.В. Мичурина ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ.  

2. Астарханова Ибрагима Рустамхановича, доктора биологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой экологии и защиты растений ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М.Джамбулатова.  

3. Градовой Нины Борисовны, доктора биологических наук, профессора 

кафедры биотехнологии ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический 

университет им.Менделеева Д.И.». 



4. Гудковой Галины Николаевны, заслуженного деятеля науки 

Республики Адыгея, доктора биологических наук, главного научного 

сотрудника отдела селекции и первичного семеноводства ФГБНУ «Адыгейский 

НИИСХ».  

5. Джамбетовой Петимат Махмудовны, доктора биологических наук, 

профессора кафедры клеточной биологии, морфологии и микробиологии 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет».  

6. Дронова Александра Викторовича, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора, заведующего кафедрой луговодства, селекции, семеноводства 

и плодоовощеводства и Зайцевой Ольги Алексеевны, кандидата 

сельскохозяйственных наук, доцента кафедры луговодства, селекции, 

семеноводства и плодоовощеводства ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. 

7. Евстратовой Любови Павловны, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства 

Института биологии, экологии и агротехнологий ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» и Тимейко Лидии Владимировны, кандидата 

биологических наук, доцента кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 

землеустройства Института биологии, экологии и агротехнологий ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет».  

8. Королева Константина Петровича, кандидата сельскохозяйственных 

наук, научного сотрудника кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной 

архитектуры ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».  

9. Куркиева Киштили Уллубиевича, доктора биологических наук,  

заместителя директора Дагестанской  ОС ВИР. Республика Дагестан. 

10. Магомедова Абдурахмана Маллаевича, доктора биологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой биологии Дагестанского государственного 

медицинского университета. 

11. Мамсирова Нурбия Ильясовича, доктора сельскохозяйственных наук, 

доцента, заведующего кафедрой технологии производства 

сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 

технологический университет». 

12. Муртазалиева Рамазана Алибеговича, кандидата биологических наук, 

доцента, заведующего лабораторией флоры и растительных ресурсов ФГБУН 

Горный ботанический сад ДНЦ РАН.  

13. Пшеницыной Людмилы Брониславовны, кандидата биологических 

наук, доцента кафедры общей биологии и экологии ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет». 

14. Сидякина Андрея Ивановича, кандидата биологических наук, доцента 

кафедры ботаники, физиологии растений и биотехнологии Таврической 

академии (структурное подразделение) Крымского федерального университета 

им.В.И.Вернадского. 

15. Тамахиной Аиды Яковлевны, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора кафедры товароведения и туризма ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский ГАУ им. В.В. Кокова».  

16. Тормозина Максима Александровича, кандидата сельскохозяйственных 

наук, руководителя отдела селекции и семеноводства многолетних трав ФГБНУ 



«Уральский НИИСХ».  

17. Усаевой Яха Саидовны, кандидата биологических наук, доцента 

кафедры клеточной биологии, морфологии и микробиологии ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет».  

18. Шигапова Зиннура Хайдаровича, доктора биологических наук, 

директора ФГБУН «Ботанический сад-институт» Уфимского научного центра 

РАН.  

19. Шихмурадова  Асефа Зилфикаровича, доктора биологических наук, 

заведующего отделом  частной генетики и генетических ресурсов пшеницы 

Дагестанской  ОС ВИР. 

Все отзывы положительные, в них отмечается актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость выполненной работы, однако, в 

некоторых отзывах имеются замечания. 

Замечание Тамахиной Аиды Яковлевны:  
Автору следовало бы уточнить, какие критерии и методы применял автор 

для оценки конкурентоспособности штаммов клубеньковых бактерий рода 

Sinorhizobium по сравнению с представителями местной сапрофитной 

микрофлоры и с другими штаммами клубеньковых бактерий. 

Замечание Пшеницыной Людмилы Брониславны: 
К недостаткам работы можно отнести недостаточное описание 

используемых методик (количественное определение содержания белков, 

оценка фотосинтетического и симбиотического потенциалов, определение 

площади листьев и т.д.). 

Замечания Евстратовой Любови Павловны и Тимейко Лидии 

Владимировны: 

1. Почему агрохимический анализ почвы проводили только перед 

началом эксперимента и не изучали его показатели в зависимости от 

использованного штамма бактерий после завершения эксперимента? 

2. Какие виды удобрений и их количество вносили перед закладкой 

опытов, а также при подкормках в течение вегетации растений по годам 

эксперимента? 

Замечания Тормозина Максима Александровича: 
1. Чем обусловлен выбор для исследований люцерны сорта Надежда? 

Данного сорта нет в Государственном реестре селекционных достижений, 

допущенных к использованию в РФ. 

2. Норма высева 2 млн. всхожих семян (10 кг/га)? 

3. Чем вызвано такое интенсивное использование травостоя на второй год 

жизни – 4 укоса? После зимнего периода происходит изреживание травостоя из-

за снижения запасных пластических веществ в корнях, а Вы делаете вывод о 

недостаточном азотном питании. Может быть в первую очередь, изреживание 

травостоя связано с интенсивным использованием? 

4. Термин абсолютно сухое вещество (АСВ) – устарел, правильнее 

употреблять сухое вещество (СВ). 

Замечание Градовой Нины Борисовны: Принципиальные замечания по 

работе отсутствуют. Следует заметить,  что высокий уровень показателей общей   

азотфиксирующей активности, достигаемых  автором по ходу экспериментов, 



скорее всего, определяется высоким содержанием молибдена в используемой 

почве (до 0.55 мг/кг), который, как известно, входит в  активный центр 

фермента нитрогеназы, непосредственно, участвует   на первых этапах 

фиксации азота. 

Замечания Сидякина Андрея Ивановича: 
1. Обычно термин «штамм» применяют к чистой культуре 

микроорганизмов, полученными из одной клетки, обладающей известными 

физиолого-биохимическими, морфолого-культуральными, генно-

таксономическими и иными известными свойствами. Уважаемый автор в работе 

использует данный термин по отношению к природным консорциумам 

микроорганизмов, которые использовались им для приготовления 

«ризоторфина» далее цит.: «...в естественных фитоценозах отбирались корни 

растений люцерны с активными клубеньками, измельчались и смешивались с 

торфом. Урожай сена определяли при влажности 16% - оптимальной для 

бобовых трав...» конец цитаты. Насколько правомерно использование данного 

термина, имеющего строго определенную трактовку, в данной работе? 

2. На стр.8 автореферата, третий абзац, автор пишет: «...контрольном 

варианте их количество было 9-11, а в лучших вариантах - 12-15 шт/раст. в 

зависимости от климатических условий года....» Не совсем ясно, что 

подразумевается в данном случае: лучший вариант - это какой? 

3. Не совсем ясно, какими методами определялись используемые автором 

показатели такие как: «Количество фиксированного азота воздуха посевами 

люцерны», «Фотосинтетический потенциал посевов», «Чистая продуктивность 

фотосинтеза», «Доля биологического азота в питании растений». 

4. Небольшие затруднения при прочтении текста работы вызывает 

использование автором различных единиц при описании одного и того же 

процесса. Например, динамика накопления сухого вещества растениями 

описывается двумя показателями:  в кг/га и т/га. На наш взгляд, возможно, 

более целесообразно использовать величины одной размерности. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них 

научных трудов, опубликованных в ведущих научных изданиях страны, близких 

по содержанию к теме диссертации.  

Выбор ведущей организации обоснован наличием в ней ученых, 

известных своими достижениями в области изучения биологической 

азотфиксации бобовых культур. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция формирования высокопродуктивных 

агроценопопуляций люцерны, а также и последующих за ней культур, за счет 

естественных биологических процессов с использованием биоресурсного 

потенциала высокогорных штаммов симбиотических ризобактерий рода 

Sinorhizobium; 

предложена оригинальная научная гипотеза о высокой эффективности 

использования штаммов ризобий, полученных в экстремальных экологических 

условиях высокогорий, для формирования высокопродуктивных 

агроценопопуляций люцерны в равнинных условиях; 



доказано, что штаммы бактерий, приспособленные к более суровым 

экологическим условиям – высокогорью, обладают повышенной 

конкурентоспособностью в сравнении с равнинными штаммами, и 

обеспечивают рост и активность симбиотического аппарата, способствуя более 

полной реализации биоресурсного потенциала агроценопопуляций люцерны; 

введены новые подходы к активизации процессов биологической 

азотфиксации и повышения продуктивности агроценопопуляций люцерны. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что  
доказана высокая конкурентоспособность спонтанных штаммов ризобий 

рода Sinorhizobium, обитающих в суровых условиях высокогорий, в сравнении с 

«равнинными» штаммами; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс существующих современных инструментальных и 

химических методов исследования по стандартным методикам с 

использованием современного оборудования, приборов, методов полевого 

эксперимента, компьютерной техники; проведена математическая обработка 

полученных результатов, с помощью которых построены диаграммы, графики, 

рассчитаны таблицы; 

изложены научные положения, определяющие биологические основы 

формирования активных симбиотических взаимоотношений микроорганизмов 

рода Sinorhizobium с растениями люцерны Medicago varia Mart. и активизации 

процессов биологической фиксации атмосферного азота в условиях степной 

зоны РСО-Алания; 

раскрыты биологические механизмы повышения 

конкурентоспособности и продуктивности  агроценопопуляций люцерны в 

условиях II агроклиматического района РСО-Алания при использовании 

высокогорных штаммов ризобий; 

изучены адаптационные особенности штаммов клубеньковых бактерий 

рода Sinorhizobium, приспособленных к суровым условиям вертикальной 

зональности в экологических условиях равнинной зоны РСО-Алания в системе 

«почва-растение-сообщество» в агроценопопуляциях люцерны (Medicago varia 

Mart.), а также проявление этих свойств в первый и последующие годы 

пользования травостоем; 

проведена модернизация существующего метода определения 

количества органического вещества, оставляемого агроценопопуляцией 

люцерны после уборки, обеспечивающего получение новых, более полных 

данных об экологической и агротехнической роли посевов люцерны в качестве 

предшественника для последующих сельскохозяйственных культур. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 
разработаны новые технологические приемы, основанные на 

использовании азотфиксирующих бактерий рода Sinorhizobium, 

приспособленных к суровым экологическим условиям высокогорий, для 

повышения белковой продуктивности и урожайности посевов люцерны в 

степной зоне РСО-Алания (II агроклиматический район); разработки внедрены 



в учебный процесс; 

определены перспективы практического использования биоресурсного 

потенциала высокогорных азотфисирующих бактерий рода Sinorhizobium для 

повышения продуктивности посевов люцерны и создания системы 

экономически эффективного кормопроизводства в условиях II 

агроклиматического района РСО-Алания; 

создана научная основа для дальнейшего изучения, отбора, оценки и 

выделения высококонкурентных активных штаммов клубеньковых бактерий 

рода Sinorhizobium, из почв высокогорья с суровыми экологическими 

условиями, и создания на их основе перспективных биопрепаратов для 

повышения продуктивности агроценопопуляций бобовых культур; 

представлены рекомендации и предложения по эффективному 

использованию высокогорных штаммов бактерий рода Sinorhizobium для 

реализации биоресурсного потенциала агроценопопуляций люцерны на основе 

активизации процессов биологической азотфиксации. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: все 

исходные данные получены на сертифицированном оборудовании; установлена  

воспроизводимость результатов, полученных в результате многолетних полевых 

и лабораторных исследований; при проведении экспериментальных 

исследований, наблюдений и учетов использованы методики, принятые в 

биогеоценологических исследованиях в полевых и лабораторных опытах с 

многолетними травами. Достоверность различий хозяйственно-биологических 

признаков изучаемых вариантов, теснота связи между изучаемыми признаками 

доказана по методике Доспехова Б.А. (1985) и путем статистической обработки 

полученных данных с использованием программного обеспечения Statistika 7.0, 

Excel; 

теория построена на анализе полученных экспериментальных данных с 

учетом фундаментальных биологических концепций и законов известных 

ученых, а также на идентификации результатов исследования с 

опубликованными ранее экспериментальными данными по теме диссертации; 

идея базируется на изучении данных литературных источников, анализе 

практики и научных достижений по активизации симбиотической азотфиксации 

и практическом использовании клубеньковых бактерий рода Sinorhizobium; 

использовано для идентификации полученного экспериментального 

материала сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой проблеме; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике, 

в тех случаях, когда сравнение является обоснованным; 

использованы современные и новаторские методики сбора и обработки 

исходной информации; предложены собственные подходы, которые нашли 

свое отражение в предложенной формуле расчета количества органического 

вещества, оставляемого многолетними травами в почве, после уборки. 

Личный вклад соискателя состоит в личном участии соискателя в 

получении исходных данных и научных экспериментах, личном участии в 

апробации результатов исследований, обработке и интерпретации 



экспериментальных данных, выполненных лично автором или при участии 

автора, а также подготовке основных публикаций по результатам исследований. 

На заседании 17 апреля 2017 года диссертационный совет принял 

решение присудить Доеву Дзамболату Николаевичу ученую степень кандидата 

биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 16 докторов наук по специальности 03.02.14 – 

биологические ресурсы, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за – 17, против – нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 

 
 


