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Актуальность избранной темы. Бобовые травы, в первую очередь 

люцерна, по праву считаются одним из важнейших биологических ресурсов 

для экономики и продовольственной безопасности России. В большинстве 

регионов страны они ценятся как источники кормового белка и хорошие 

предшественники, повышающие плодородие почвы благодаря 

симбиотической активности клубеньковых бактерий. Активная 

симбиотическая азотфиксация бобовых является залогом сокращения 

внесения дорогостоящих азотных удобрений и снижения себестоимости 

продукции. Растительно-микробные системы, устойчивые к воздействию 

абиотических стресс-факторов, крайне востребованы для развития фито

мелиоративных технологий восстановления почв и других.

В сложных условиях вертикальной зональности РСО-Алания остро 

стоит проблема формирования высокопродуктивных агрофитоценозов. 

Биоценотический подход к ее решению должен предусматривать не только 

расширение посевов люцерны, но и повышение активности бобово- 

ризобиального симбиоза с азотфиксирующими бактериями. Это позволит 

обеспечить не только оптимизацию питания растений биологическим азотом 

и повышение их продуктивности, но и улучшит почвенное плодородие, что 

также актуально для региона.

Для предпосевной инокуляции семян люцерны рекомендуют 

использовать заводские штаммы ризобий. Однако они не всегда обладают



высокой экологической пластичностью, особенно по отношению к 

экстремальным абиотическим факторам. В сложных эколого-климатических 

условиях вертикальной зональности РСО-Алания заводские штаммы 

зачастую оказываются неконкурентоспособными по сравнению с 

аборигенными.

В связи с этим, поиск и всестороннее изучение природных штаммов 

клубеньковых бактерий рода Sindrhizobium, приспособленных к суровым 

высокогорным условиям, для повышения биоресурсного потенциала 

люцерны изменчивой (Medicago varia Mart.) в условиях РСО-Алания, 

является актуальным.

Эта задача в диссертации Д.Н. Доева решается путем выявления на 

территории РСО-Алания наиболее активного и конкурентоспособного 

штамма клубеньковых бактерий рода Sinorhizobium, позволяющего в полной 

мере реализовать биоресурсный потенциал люцерны (Medicago varia Mart.).

Новизна исследования и полученных результатов. Соискателем 

получена новая информация о закономерностях формирования 

симбиотического аппарата растений люцерны в зависимости от активности 

штамма ризобий.

В центральной части Северного Кавказа впервые проведен анализ 

состояния и дана экологическая оценка биоресурсного потенциала люцерны 

в зависимости от активности симбиотической деятельности бактерий рода 

Sinorhizobium, выделенных в различных условиях вертикальной зональности.

Доказана эффективность реализации биоресурсного потенциала 

люцерны при различном уровне симбиотической азотфиксации. Установлено 

влияние различных штаммов ризобий на активность бобоворизобиального 

симбиоза в посевах люцерны, формирование фотосинтетического аппарата, 

величину урожая и его качество.



Впервые в условиях региона проведена сравнительная оценка 

активности спонтанных штаммов ризобий и выявлены наиболее 

приспособленные и конкурентоспособные для условий II 

агроклиматического района, а также экспериментально подтверждена 

эффективность их использования для формирования высокопродуктивных 

агрофитозенозов люцерны.

Соискателем разработан и апробирован новый метод расчета 

количества органического вещества и азота, оставляемого многолетними 

бобовыми травами в почве за один (последний) год пользования посевами.

Проведено определение энергетической и экономической 

эффективности использования различных штаммов ризобий для повышения 

симбиотической азотфиксации, урожайности и белковой продуктивности 

люцерны во II агроклиматическом районе РСО-Алания.

Степень обоснованности и достоверности выводов и заключений 

соискателя, сформулированных в диссертации. Основные положения 

диссертации с достаточной достоверностью обоснованы полученными 

результатами. Выводы и предложения базируются на наблюдениях и 

экспериментальных исследованиях, результаты которых статистически 

обработаны. Обоснованность положений, выносимых на защиту, 

подтверждается их использованием в научно-исследовательской работе и 

учебном процессе ФГБОУ ВО «Горский ГАУ».

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций.

Научная значимость работы состоит в том, что соискателем внесен 

весомый вклад в разработку важной научной проблемы агропромышленного 

комплекса России -  получения высокого урожая сельскохозяйственных 

культур при помощи ресурсосберегающих и экологически безопасных 

технологий. Особый интерес представляют данные о том, что растения



люцерны в симбиозе с высокогорными штаммам-инокулянтами приобретают 

большую устойчивость к стрессовым условиям, что выражается в 

оптимизации процессов фотосинтеза и повышении продуктивности.

Имеют важное теоретическое значение установленные автором 

закономерности изменчивости морфометрических признаков люцерны в 

зависимости от активности симбиотической деятельности бактерий рода 

Sinorhizobium, выделенных в различных условиях вертикальной зональности. 

Автор доказывает, что эта зависимость носят стабильный характер и дает 

возможность отбора устойчивых форм спонтанных штаммов ризобий в 

условиях высокогорья.

Практическое значение работы состоит в успешном решении 

актуальной прикладной задачи сохранения и возобновления биологических 

ресурсов люцерны в РСО-Алания. Разработан ресурсосберегающий 

технологический прием возделывания люцерны -  инокуляция семян 

высокогорными штаммами ризобий. Соискателем доказано, что это 

обеспечивает не только экономию материально-технических средств, но и 

способствует биологизации растениеводства, а также получению 

высококачественных кормов для животноводства.

Соискателем предложен новый метод расчета количества 

органического вещества и азота, оставляемого многолетними бобовыми 

травами в почве за один (последний) год пользования посевами.

Доказана экономическая эффективность использования штаммов 

ризобий, полученных в экологических условиях высокогорья, для реализации 

биоресурсного потенциала агроценозов люцерны.

Полученные результаты служат основой для разработки новых научно- 

исследовательских и конструкторских работ ФГБОУ ВПО «Г орский 

государственный аграрный университет» (номера государственной 

регистрации 01.2.007 08210 и 01.2.007 08213), а также могут быть 

использованы в учебном процессе при изучении дисциплин «Экология»,



«Микробиология», «Сельскохозяйственная биотехнология», «Экологические 

проблемы АПК».

Личный вклад соискателя. Автором тщательно и добросовестно 

проанализировано современное состояние проблемы, определены цели и 

задачи исследований, разработана программа и выбраны методы выполнения 

работ. Под руководством Д. Н. Доева и при ее личном участии 

осуществлялись полевые и лабораторные исследования. На основе 

проделанной работы соискателем проведена статистическая обработка, 

обобщение и анализ полученных результатов, сформулированы выводы и 

даны практические рекомендации. Печатные работы по теме диссертации 

подготовлены в соавторстве.

Оценка содержания диссертации. Работа Д. Н. Доева изложена на 172 

страницах печатного текста, содержит 27 таблиц, 11 рисунков и 16 

приложений. Список литературы включает 251 источник, в том числе 51 -  

иностранный. По структуре диссертация состоит из введения, шести глав, 

выводов, рекомендаций производству, списка использованной литературы и 

приложений.

Исследование носит научный характер с широким прикладным 

аспектом. Новые интересные методические подходы подкреплены 

адекватной интерпретацией полученных результатов, имеющих 

значительную научную и практическую ценность.

Использование разнообразных классических и современных методов 

исследований и обработки данных, большой объем измерений и подсчетов 

обусловили достоверность выводов.

Первая глава содержит достаточно полный литературный обзор по 

вопросам изучения биологических ресурсов люцерны, биохимических 

особенностей этой ценной кормовой культуры, ее распространения и



практического использования. Рассмотрено биоресурсное значение люцерны. 

Проанализированы условия формирования активного бобоворизобиального 

симбиоза.

Во второй главе приведена информация по материалам, методам и 

условиям проведения исследований. Приведено описание почвенно

климатических ресурсов региона, методика проведения полевых и 

лабораторных опытов.

В третьей главе изложены особенности формирования 

симбиотического аппарата посевов люцерны в зависимости от активности 

изученных штаммов ризобий. Изучены процессы формирования 

симбиотического аппарата, количество и масса клубеньков, общий и 

активный симбиотические потенциалы посевов, количество фиксированного 

азота воздуха посевами люцерны.

Четвертая глава содержит анализ результатов изучения 

фотосинтетической деятельности посевов люцерны в зависимости от 

активности изученных штаммов ризобий.

В пятой главе дана комплексная оценка биоресурсного потенциала 

люцерны в зависимости от активности симбиотической деятельности.

Шестая глава посвящена рассмотрению вопросов энергетической и 

экономической эффективности реализации биоресурсного потенциала 

люцерны при различном уровне симбиотической азотфиксации.

На основе полученных результатов в заключении сформулированы 9 

обоснованных выводов и даны предложения производству.

К соискателю имеются вопросы и замечания по тексту 

диссертации.

1. В разделе 1.4 Условия активного бобоворизобиального 

симбиоза приведен достаточно полный обзор литературы по теме 

исследования. Однако не поясняется, о каких симбиотических 

азотфиксаторах идет речь в случае формирования бобоворизобиального



симбиоза у люцерны. В обзоре литертаруы следовало привести данные по 

систематике и более подробно остановиться на работах, посвященных 

изучению бактерий рода Sinorhizobium и их симбиотическим отношениям с 

растениями люцерны.

2. В разделе 2.2 Методика проведения исследований не указано, 

какими методами была проведена идентификация природных штаммов 

ризобий и как была определена их принадлежность к роду Sinorhizobium?

3. В тексте раздела 2.2. отсутствуют пояснения, почему заводской 

штамм ризоторфина марки 425а (г. Санкт-Петербург, 6-ой вариант опыта) не 

был взят автором в качестве стандарта? Тем более что по отдельным 

показателям (чистая продуктивность фотосинтеза люцерны (табл. 4.6, стр. 

82); накопление сухого вещества посевами люцерны (табл. 5.1, стр. 86); 

экономическая эффективность производства сена (табл. 6.5, стр. 120)) 

разница между природными высокогорными штаммами и заводским, была в 

пределах ошибки опыта.

4. На стр. 81 соискатель указывает, что по его данным «чистая 

продуктивность фотосинтеза в засушливые годы несколько выше, чем в 

более влагообеспеченные». С чем может быть связано это явление? 

Проводилась ли оценка корреляционной зависимости чистой продуктивности 

фотосинтеза, активности бобоворизобиального симбиоза и 

влагообеспеченности посевов?

5. В разделе 5.6 (стр. 107) соискатель предлагает и обосновывает 

новый метод расчета количества органического вещества и азота, 

оставляемого многолетними бобовыми травами в почве за один (последний) 

год пользования посевами. Следовало это указать в научной новизне 

полученных результатов.

6. В тексте диссертации, а также в выводах присутствуют

смысловые ошибки. Например, «Изучение динамики формирования площади

листьев в посевах люцерны подтвердило, что величина данного показателя



прямо пропорциональна активности симбиотических взаимоотношений 

(коэффициент корреляции Пирсона составил г = 0,8862)», «Нарастание 

листовой поверхности прямо пропорционально активности симбиотических 

взаимоотношений...» (вывод 5) и другие. Прямая пропорциональность 

подразумевает корреляцию на уровне г=1,0, т.е. прямую функциональную 

зависимость, подтвержденную методами корреляционного или 

регрессионного анализа. Было бы правильнее говорить о тесной связи 

признаков, что убедительно показано соискателем в его работе.

4. Обширные таблицы объемом в несколько страниц (табл. 3.3., 3.4, 4.4, 

5.1. на стр. 54, 56, 73, 86) лучше было бы разместить в приложении.

5. В тексте диссертации имеются опечатки и стилистические 

погрешности (стр. 28, 64 и другие).4

Соответствие работы требованиям Положения ВАК РФ, 

предъявляемым к диссертациям.

Содержание диссертации в полной мере отражено в автореферате, 

основные результаты диссертации в основном опубликованы в открытой 

печати в 7 научных работах, из них 3 в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

В опубликованных научных работах отражено основное содержание 

диссертации.

Результаты исследований были представлены в 2008-2016 гг. на 

международных и региональных научных конференциях, а также 

обсуждались на совместном сбвещании кафедр агрономического и 

биотехнологического факультетов Горского ГАУ.

Научные положения, выводы и рекомендации производству, 

изложенные в диссертации и автореферате Доева Дзамболата Николаевича, 

соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

и паспорту специальности 03.02.14 -  биологические ресурсы.



Заключение.

Считаю, что диссертация Доева Дзамболата Николаевича «Оценка 

биоресурсного потенциала люцерны {Medicago varia Mart.) при 

использовании местных штаммов клубеньковых бактерий рода 

Sinorhizobium в условиях вертикальной зональности РСО-Алания»

является законченной научно-квалификационной работой. По актуальности, 

научной и прикладной значимости полученных результатов, объему и 

глубине исследований работа отвечает Положению о порядке присуждения 

ученых степеней (пп. 9-14), утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями от 

02 августа 2016 г.), а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 -  биологические 

ресурсы.
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