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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

 

Диссертация «Реализация биоресурсного потенциала люцерны 

(Medicago varia Mart.) при использовании местных штаммов клубенько-

вых бактерий рода Rhizobium в условиях вертикальной зональности 

РСО-Алания» выполнена на кафедре агроэкологии и защиты растений фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

Министерства сельского хозяйства РФ.  

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 ГАУ. 

В 1993 году окончил Горский государственный аграрный университет 

по специальности «Плодоовощеводство и виноградарство». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 году  

ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет». 

Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, Козырев 

Асланбек Хасанович, работает профессором кафедры агроэкологии и защиты 

растений в ФГБОУ ВО Горский ГАУ, Министерства сельского хозяйства РФ. 

По результатам рассмотрения диссертации «Реализация биоресурсного 

потенциала люцерны (Medicago varia Mart.) при использовании местных 

штаммов клубеньковых бактерий рода Rhizobium в условиях вертикальной 

зональности РСО-Алания», выполненной на кафедре агроэкологии и защиты 

растений ФГБОУ ВО Горский ГАУ, принято следующее заключение: 

Актуальность темы и направленность исследований. 

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-
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ром принадлежит бобовым культурам. Многолетние бобовые травы отлича-

ются высокой урожайностью и белковой продуктивностью, имеют огромное 

агротехническое и экологическое значения, им принадлежит ведущая роль в 

биологизации и экологизации всего аграрного сектора. 

Причиной невысоких урожаев бобовых трав в экологических условиях 

Северной Осетии является слабая симбиотическая активность бобовых рас-

тений и клубеньковых бактерий рода Rhizobium. В связи с этим, изучение и 

практическое использование местных аборигенных высококонкурентных 

штаммов азотфиксирующих бактерий, может явиться альтернативой не толь-

ко минеральным азотным удобрениям, но и заводским штаммам ризоторфи-

на, производимым на основе неприспособленных к условиям вертикальной 

зональности РСО-Алания штаммов. 

Исходя из выше изложенного, актуальность диссертационного иссле-

дования Доева Д.Н., посвященного изучению высокогорных аборигенных 

штаммов клубеньковых бактерий рода Rhizobium, очевидна. 

Личное участие автора в получении научных результатов. Автор 

лично выполнил все разделы исследований и ему принадлежит определяю-

щая роль в разработке способов получения ризоторфина на основе высоко-

горных штаммов клубеньковых бактерий в условиях вертикальной зонально-

сти Республики Северная Осетия-Алания, в фенологических наблюдениях, 

биометрических измерениях роста и развития исследуемых растений, в опре-

делении размеров симбиотического аппарата посевов, изучении биохимиче-

ского состава и энергосодержания всех частей растений, а также в подготов-

ке к печати научных публикаций. 

Степень обоснованности научных положений, рекомендаций и вы-

водов, полученных соискателем. Автором использованы сертифицирован-

ные приборы и комплекс современных методов химических исследований 

при изучении состава сухого вещества растений люцерны. Получен большой 

объем экспериментального материала, который грамотно систематизирован, 

обобщен и проанализирован. 

Полученный экспериментальный материал обработан статистически 

методом дисперсионного анализа по Доспехову Б.А. (1985) и с использова-

нием стандартных программ статистического анализа ПВМ РС Statistika. 

На основании анализа экспериментального материала автором сделаны 

обоснованные выводы, вытекающие из результатов собственных исследова-

ний и их анализа, подтверждающие целесообразность практического исполь-

зования местных высокогорных штаммов ризобий. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором и 

их новизна. Впервые в центральной части Северного Кавказа проведена 
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сравнительная оценка штаммов клубеньковых бактерий рода Rhizobium, 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).  

Практическая значимость диссертации и использование получен-

ных результатов. Экспериментально обоснована целесообразность исполь-

зования штаммов ризобий, полученных в экологических условиях высокого-

рья. По результатам исследований предложены экологически безопасные пу-

ти повышения белковой продуктивности люцерны. 

Публикации автора. По теме диссертации опубликовано 12 научных 

работ, в том числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Работы, опубликованные автором в перечне ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК: 

1. Доев Дз.Н. Активность штаммов клубеньковых бактерий люцерны в 

зависимости от условий вертикальной зональности / Дз.Н. Доев, 

А.Х. Козырев // Известия Горского ГАУ. – Владикавказ, 2014. – Том 

51, Ч. 1. – С. 248-255. 

2. Доев Дз.Н. Продуктивность посевов люцерны в зависимости от ак-

тивности штамма ризоторфина / Дз.Н. Доев, А.Х. Козырев // Изве-

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

В других изданиях: 

3. Кормовая ценность растений люцерны в зависимости от активности 

симбиоза / Дз.Н. Доев, А.Х. Козырев, В.П. Цоциева // «Инновацион-

ные технологии производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». Материалы Международной научно-практической 

конференции в честь 85-летия факультета технологического ме-

неджмента, 13-15 ноября. – Владикавказ: Изд. ФГБОУ ВПО «Гор-

ский ГАУ», 2015. –  

4. Доев Дз.Н. Белковая продуктивность посевов люцерны в зависимо-

сти от активности штамма ризоторфина / Дз.Н. Доев, В.П. Цоциева, 

А.Х. Козырев // Научно-практическая конференция «Экологическая 

безопасность горных территорий и здоровье населения»./ Северо-

Осетинское республиканское отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общество охраны природы». 

– Владикавказ: Мавр, 2015. – С. 136…139. 

5. Доев Дз.Н. Доля участия биологического азота в питании растений 

люцерны в зависимости от активности штамма клубеньковых бак-
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терий / Дз.Н. Доев, А.Х. Козырев, В.П. Цоциева // Материалы Меж-

дународной научно-практической конференции. – Владикавказ: 

Изд. ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ», 2015. 

6. Доев Дз.Н. Агротехническая роль посевов люцерны в зависимости 

от активности симбиоза / Дз.Н. Доев, В.П. Цоциева, Л.Ж. Басиева // 

VI Международная научно-практическая конференция «Молодые 

ученые в решении актуальных проблем науки».– Владикавказ: ИПО 

СОИГСИ ВНЦ РАН и Правительства РСО-А, 2015. – С. 190-193. 

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой 

она рекомендуется к защите. 

Биологические ресурсы окружающей среды включают в себя, как из-

вестно 3 царства: растений, животных и микроорганизмов, и все они нахо-

дятся в тесной взаимосвязи между собой. Актуальной задачей является поиск 

новых, не используемых до сих пор различных биологических объектов, с 

целью повышения продуктивности сельскохозяйственных растений, обеспе-

чения экологизации земледелия, полноценной и конкурентноспособной 

народно-хозяйственной деятельности. 

 

Диссертация «Реализация биоресурсного потенциала люцерны 

(Medicago varia Mart.) при использовании местных штаммов клубеньковых 

бактерий рода Rhizobium в условиях вертикальной зональности РСО-

Алания» выполненная Доевым Дзамболатом Николаевичем на кафедре агро-

экологии и защиты растений ФГБОУ ВО Горский ГАУ рекомендуется к за-

щите на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специ-

альности 03.02.14 – биологические ресурсы. 

Результаты голосования: 

«За» – 10,  

«Против» – нет,  

«Воздержались» – нет.  

Решение принято единогласно. Протокол № 9 от 22 апреля 2016 г. 

 

Председатель: 

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

кафедры агроэкологии и защиты растений 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ              А.Т. Фарниев  

 

Секретарь:  

К.с.-х.н., доцент каф. агроэкологии и защиты 

растений ФГБОУ ВО Горский ГАУ           А.А. Сабанова 

 


