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научного руководителя на диссертационную работу Доева 

Дзамболата Николаевича «Оценка биоресурсного потен-

циала люцерны (Medicago varia Mart.) при использова-

нии местных штаммов клубеньковых бактерий рода 

Sinorhizobium в условиях вертикальной зональности 

РСО-Алания». 

 

Диссертационная работа «Оценка биоресурсного потенциала люцерны 

(Medicago varia Mart.) при использовании местных штаммов клубеньковых 

бактерий рода Sinorhizobium в условиях вертикальной зональности РСО-

Алания» выполнена на кафедре агроэкологии и защиты растений ФГБОУ ВО 

«Горский государственный аграрный университет» Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

В период подготовки диссертации Доев Дзамболат Николаевич являлся 

старшим преподавателем кафедры технологии хранения и переработки сель-

скохозяйственной продукции и соискателем кафедры агроэкологии и защиты 

растений ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». 

Ведущей задачей аграрной отрасли является увеличение производства 

растительного белка и качества получаемой сельскохозяйственной продук-

ции. Представляет большой научный и практический интерес вовлечение мо-

лекулярного азота атмосферы в процессы синтеза белка, главная роль в кото-

ром принадлежит бобовым культурам. Многолетние бобовые травы относят 

к культурам интенсивного типа, из-за своей высокой урожайности и белко-

вой продуктивности, а также огромного агротехнического и экологического 

значения. По различным научным данным, клевер и люцерна могут фиксиро-

вать за вегетацию до 500-600 кг/га атмосферного азота, и оставлять в почве 

после уборки до 150-200 кг/га биологически связанного азота. В этой связи, 

бобовым культурам принадлежит ведущая роль в биологизации и экологиза-

ции всего аграрного сектора. 

В тоже время, в условиях Северной Осетии, при сравнительно благо-

приятных экологических условиях среды, продуктивность бобовых трав 

остается недостаточно высокой. Одной из причин такой урожайности являет-

ся слабая симбиотическая активность бобовых растений и клубеньковых бак-

терий рода Sinorhizobium. В связи с этим, изучение и практическое использо-

вание местных аборигенных высококонкурентных штаммов азотфиксирую-

щих бактерий, может явиться альтернативой не только минеральным азот-

ным удобрениям, но и заводским штаммам ризобий, производимым на осно-

ве неприспособленных к условиям вертикальной зональности РСО-Алания 

штаммов. 



Исходя из вышеизложенных позиций, актуальность диссертационного 

исследования Доева Д.Н. очевидна. 

Доев Д.Н. самостоятельно выполнил все разделы исследований, и ему 

принадлежит определяющая роль в разработке способов получения ризотор-

фина на основе высокогорных штаммов клубеньковых бактерий в условиях 

вертикальной зональности Республики Северная Осетия-Алания. Лично 

осуществлял фенологические наблюдения и биометрические измерения роста 

и развития растений в течение всего вегетационного периода, определил раз-

меры симбиотического аппарата люцерны, изучил химический состав орга-

нов растений и их энергосодержание и др. По результатам проведенных ис-

следований подготовил и опубликовал научные труды. 

В результате проведенных исследований Доевым Д.Н. получен боль-

шой объем экспериментального материала, который грамотно систематизи-

рован, обобщен и проанализирован, сделаны обоснованные выводы, вытека-

ющие из результатов собственных исследований и их анализа, подтвержда-

ющие целесообразность практического использования местных высокогор-

ных штаммов ризобий. 

Научная новизна диссертационных исследований Доева Д.Н. обоснова-

на тем, что впервые в центральной части Северного Кавказа проведена срав-

нительная оценка штаммов клубеньковых бактерий рода Sinorhizobium, по-

лученных в различных условиях вертикальной зональности. Эксперимен-

тально подтверждена эффективность использования штаммов ризобий, полу-

ченных в экологических условиях высокогорья, для формирования высоко-

продуктивного агроценоза люцерны в равнинных условиях (II агроклимати-

ческий район РСО-Алания). 

Считаю, что диссертационная работа Доева Дзамболата Николаевича 

соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским дис-

сертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.14 – биологические ресурсы. 
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