
 



Автором впервые в условиях центральной части Северного Кавказа 

проведена сравнительная оценка влияния различных рас клубеньковых 

бактерий на общую продуктивность биомассы  люцерны изменчивой, 

продуктивность азотфиксации люцерны и клубеньковых бактерий рода 

Sinorhizobium.  

В результате проведѐнных исследований показано, что выделение 

клубеньковых бактерий из растений (почв) высокогорья является 

перспективным способом для получения высокоэффективных штаммов 

симбиотических микроорганизмов. 

 

Степень обоснованности и достоверности. 

В представленной диссертации основана на детальном анализе научной 

литературы по теме исследований и подтверждается длительным периодом 

исследований (в целом 5 лет), большим объѐмом проведенных полевых 

опытов и лабораторных анализов, выполненных с использованием 

общепринятых методик, материалами их статистической обработки, а так же 

положительными итогами апробации. 

 

Анализ содержания диссертационной работы.  

Во введении показана актуальность и новизна работы, представлена 

цель и задачи исследований. Смущает не корректное высказывание автора о 

том, что «минеральные формы азота часто приводят к накоплению нитратов 

и ухудшают качество продукции». Точнее необходимо сказать, что 

несбалансированное внесение азота приводит к этому. 

 

Автором указано, что целью исследования является– «выявление ... 

наиболее активного и конкурентоспособного штамма клубеньковых бактерий 

рода Rhizobium для реализации биоресурсного потенциала люцерны». 

Соискателем на самом деле не проводилась работа по выявлению 

штаммов бактерий и определению их видовой принадлежности.  

Соискателем указано, что использовались растения целиком, это 

означает, что ростстимулирующий эффект оказывала и сама растительная 

масса, богатая разнообразными биологическими и минеральными 

соединениями, в том числе и фитогормонами. Что касается 

микробиологического компонента, то в этом случае можно получить как 

смесь эффективных, так и неэффективных штаммов люцерны, имеющих 

различную конкурентоспособность, видовой состав может быть крайне 

разнообразным. Также очевидно присутствует фракция ризосферных 

бактерий и эпифитная фракция. Поэтому, не понятно, что же 

непосредственно оказывало стимулирующее воздействие при последующей 

обработке растений на экспериментальных делянках. Вследствие того, что 



автор не проводил работы по получению микробиологически чистой 

культуры штаммов клубеньковых бактерий, а также не определял 

принадлежность их к роду Sinorhizobium, считаем необходимым во всем 

тексте Диссертации и в Автореферате заменить термин «штамм» на «образец 

инокулюма», и соответственно далее «образец инокулюма-600», «образец 

инокулюма-1000» и т.д. Термин «штамм» применимо только по отношению к 

штамму 425а.   

Считаем, что соискателю необходимо дать в тексте Диссертации 

пояснения по термину «клубеньковые бактерии» и «штамм» (правильнее 

«инокулюм»), поскольку автор не проводил анализ видового состава 

бактерий в той инокуляционной смеси, которую получали в результате 

разрушения части корней с клубеньками.  

Состав инокуляционной смеси, мог быть представлен клубеньковых и 

ассоциативными бактериями разных видов и родов. Кроме того, клубеньки 

на корнях всегда различаются: эффективные, неэффективные, псевдоклу-

беньки, которые были сформированы разными штаммами и даже видами, на 

что также было указано соискателю ранее.  

Термин «Sinorhizobium» в названии Диссертации, а также на стр.  4, 5, 6, 44, 

50 употреблен неверно. Поскольку речь идет вообще о бобовых растениях, то 

не следует указывать какой-либо определенный род, т.к. бобовые растения 

вступают в симбиоз с клубеньковыми бактериями разных родов.  

 

В соответствии с вышеизложенными замечаниями задачи Диссертации 

целесообразно изменнить следующим образом: 

«Для достижения намеченной цели были определены следующие задачи: 

- изучить активность симбиотической эффективности посевов люцерны при 

инокуляции семян образцами различных инокулюмов ризобий, и выявить 

резервы еѐ повышения; 

- изучить особенности влияния образцов инокулюма из различных 

экологических условий обитания на фотосинтетическую деятельность 

растений люцерны; 

- выявить эффективность влияния образцов инокулюма из различных 

экологических условий на величину урожая и его качество, а также белковую 

продуктивность люцерны; 

- изучить биохимический состав и энергосодержание растений люцерны при 

использовании различных образцов инокулюма; 

- установить долю участия азота воздуха в питании растений люцерны, а 

также количество органического вещества и азота оставляемого в почве 

после уборки; 



- дать энергетическую оценку применению образцов инокулюма из 

различных экологических условий при возделывании люцерны в условиях II 

агроклиматического района РСО-Алания; 

- рассчитать экономическую эффективность использования образцов 

инокулюма из различных экологических условий при возделывании 

люцерны; 

- разработать рекомендации производству по совершенствованию 

технологии возделывания люцерны в условиях II агроклиматического района 

РСО-Алания с целью повышения симбиотической азотфиксации, 

урожайности и белковой продуктивности. 

 

Первая глава посвящена обзору источников научной литературы по 

тематике исследований. В ней рассматриваются особенности реализации 

биоресурсного потенциала люцерны как в зависимости от активности и 

эффективности симбиоза растений люцерны с бактериями рода Rhizobium.  

 Представлены материалы, характеризующие люцерну как объект 

исследований, еѐ практическое использование и значение для  

сельскохозяйственного производства. Показано, что люцерна является очень 

важной культурой и может выполнять много полезных функций (так, 

люцерна играет большую роль в сохранении и повышении плодородия почв, 

восстановлении нарушенных и деградированных почв, улучшении 

фитосанитарного состояния почв). 

Литературный обзор изложен хорошим литературным языком. 

Рассмотрены все аспекты, которые относятся к выращиванию посевов 

люцерны. Так в литературном обзоре 25 страниц посвящены описанию 

люцерны. Тогда как цель исследования – это изучение штаммов и их влияние 

на повышение биоресурсов люцерны.  

 

Публикации, которые использованы для написания обзора на 30% 

были опубликованы до 1985 года. Вызывает вопрос зачем для подтверждения 

авторитетности того или иного положения в литературном обзоре приводятся 

многочисленные ссылки на обзорные статьи, а также на узко-

экспериментальные разных годов, что неоправданно увеличило число ссылок 

как на отечественные, так и на зарубежные работы. Среди последних 

приводятся публикации не только на английском языке, а например на 

испанском и еще не имеющие перевода на английский язык.  Из иностранных 

публикаций только одна работа 2014 г. все остальные опубликованы намного 

раньше.  

 

 В разделе условия и методика проведения опытов (глава 2) приведены 

данные, характеризующие почвенно-климатические условия экспериментов, 

использованные методы исследований.  В частности указано, что различные 



сезоны существенно отличались по погодным условиям (как по 

влагообеспеченности так и по динамике сумме активных температур. 

  

В целом, глава изложена крайне поверхностно.  

Непонятно как автор реализовывал данные методики, например как 

проводился анализ общего азота в образцах люцерны.  

Не приведена характеристика свойств использованных в работе 

штаммов клубеньковых бактерий (в первую очередь морфолого-

культуральные свойства, место, дата и способ выделения изолята). 

Правильнее использовать термин «изолят», а не «штамм», т.к. штаммы 

между собой различаются по генетической организации, а она не изучалась. 

Штамм 425а называют «заводской штамм марки 425а» - это 

неправильно, т.к. в правильных терминах это звучит как производственный 

штамм 425а (при этом более 5 лет как этот штамм снят с производства и для 

изготовления ризоторфина используются более эффективные штаммы). 

 

В главе 3  приведены данные и анализ полученных результатов по 

изучению продуктивности симбиотической азотфиксации в зависимости от 

использования штаммов (изолятов) клубеньковых бактерий. Получены 

количественные данные о размерах симбиотического аппарата, расчѐтной 

продуктивности общего и активного симбиоза люцерны и клубеньковых 

бактерий, а так же масштабы продуктивности азотфиксации.  

Большой объѐм проведѐнной работы позволил автору выявить 

различия в действии изолятов клубеньковых бактерий на динамику развития 

(количество и масса клубеньков) симбиотического аппарата люцерны по 

сезонам полевых опытов.  

Установлено, что наибольшим положительным влиянием на развитие 

симбиотического аппарата люцерны характеризовались «высокогорные» 

штаммы (выделенные с высот 2.000 и 1.600 м).  Такие же закономерности 

выявлены и при определении показателей общего и активного 

симбиотического потенциала (ОСП и АСП). 

Приведены результаты и расчѐта удельной активности симбиоза (УАС), где 

отмечены такие же закономерности как и при расчѐте ОСП и АСП. 

 

Однако следует обратить внимание, что это расчѐтные величины, а 

реального измерения активности или продуктивности азотфиксации не 

проводилось (например, использование «изотопного» или «ацетиленового» 

методов).  По материалам, как «количество фиксированного азота» такие же 

замечания – это только расчѐтные данные и уровень их корреляции с 

реальными неизвестен. Вывод о более высоком симбиотическом потенциале 

«высокогорных» штаммов является преждевременным из-за малой выборки 

исследованных изолятов. 

 



В четвёртой главе диссертации приведены результаты изучения 

фотосинтетической активности растений люцерны в зависимости от 

использованных штаммов клубеньковых бактерий. 

Приведены данные о густоте травостоев, динамике площади листьев, 

определѐн фотоситетический потенциал, рассчитана чистая продуктивность 

фотосинтеза агрофитоценозов с люцерной в зависимости от продуктивности 

симбиотической деятельности.  Установлена динамика показателей 

активности и продуктивности фотосинтеза в зависимости от условий сезона, 

года пользования посева люцерны и вариантов инокуляции. Полученные 

результаты по штаммам, в основном, близки к данным, полученным при 

изучении  их влияния на показатели симбиоза. 

В то же время для оценки активности и продуктивности использовали 

расчетные методы, которые не совсем корректно отражают характеристики 

работы фотосинтетического аппарата (содержание хлорофилла в листьях 

растений, отражающая способность листьев, индукционные кривые 

флуористенции хлорофилла и др. показатели).  

 

В главе 5 приведены данные о биоресурсном потенциале люцерны: 

динамика накопления сухой массы травостоями, содержание основных 

питательных веществ в кормовой массе люцерны, продуктивность биомассы 

травостоев с учѐтом пожнивно-корневых остатков в почве. Приведены 

расчѐты о процентном участии фиксированного растениями азота в питании 

растений и формировании урожая.  

Так как урожай (продуктивность растений) является интегральным 

показателем условий (факторов) роста и развития растений, то эти данные 

имеют очень важное значение. 

Показано, что инокуляция люцерны клубеньковыми бактериями 

является существенным резервом как в повышении продуктивности так и в 

улучшении качества продукции. Наибольшее положительное влияние на 

показатели качества и продуктивности также оказывали «высокогорные» 

изоляты клубеньковых бактерий люцерны. 

Показано, что за счѐт активизации симбиоза существенно 

увеличивается количество пожнивно-корневых остатков, что в итоге 

существенно повышает почвенное плодородие. 

 

Непонятно каким образом определялась доля «биологического» азота в 

урожае люцерны? Для определения этого показателя нужны объективные (а 

не расчетные) данные по продуктивности азотфиксации (методы сравнения с 

небобовой культурой, метод баланса, изотопный метод и другие). 

 

Глава 6 посвящена оценке эффективности реализации биоресурсного 

потенциала люцерны при применении различных штаммов (изолятов) 

клубеньковых бактерий.  

Приведены данные кормовой оценки травостоев люцерны, дана 

энергетическая оценка приѐмов возделывания люцерны. На основании 



полученных данных рассчитана экономическая эффективность активизации 

симбиотической деятельности опытных фитоценозов. 

Показано, что на питательную ценность кормов активизация симбиоза 

оказывает высокое положительное влияние. При этом также существенно 

повышается рентабельность возделывания люцерны. «Высокогорные» 

изоляты клубеньковых бактерий также показали наилучшие результаты. 

 

В выводах автором подведены итоги проведѐнной работы. 

Следует отметить, что выводов очень много (15). При этом некоторые из них 

малоинформативны или частично дублируют друг друга. Следовало бы 

сократив их количество улучшить качество. 

Таким образом, автором впервые в условиях центральной части 

Северного Кавказа проведена сравнительная оценка влияния различных рас 

клубеньковых бактерий на общую продуктивность биомассы  люцерны 

изменчивой, продуктивность азотфиксации люцерны и клубеньковых 

бактерий рода Sinorhizobium.  

В результате проведѐнных исследований показано, что выделение 

клубеньковых бактерий из растений (почв) высокогорья является 

перспективным способом для получения высокоэффективных штаммов 

симбиотических микроорганизмов. 

Достоверность результатов представленной диссертации основана на 

детальном анализе научной литературы по теме исследований и 

подтверждается длительным периодом исследований (в целом 5 лет), 

большим объѐмом проведенных полевых опытов и лабораторных анализов, 

выполненных с использованием общепринятых методик, материалами их 

статистической обработки, а так же положительными итогами апробации. 

В  результате  этого  обоснована  перспективность  бактеризации растений 

люцерны,  разработаны приѐмы для еѐ высокой эффективности   и  опреде-

лены  возможные  результаты  этого  приема. 

 Выполненный  объем  работы  и  ее  комплексность  позволили  

получить  достоверные результаты    на  основании  которых  автором  

сделаны, в основном, обоснованные  выводы. 

  Полученные  материалы  имеют  научную  новизну и  расширяют  

наши представления  о  взаимоотношениях  клубеньковых бактерий  с 

растениями люцерны посевной. 

 Результаты  диссертационной работы могут  быть  использованы  при 

разработке технологий  возделывания  люцерны в условия каштановых почв 

РСО-Алания. 

 Следует отметить хорошее изложение результатов (понятный и 

правильный русский язык) и прекрасные  графические иллюстрации. 



 


