
отзыв 
научного руководителя на диссертационную работу Каркусовой Натии 
Нодаровны «Биологические ресурсы горца сахалинского (Polygonum sachalinense 
F. Schmidt) в качестве сырья для биотехнологических производств», 
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.14 - Биологические ресурсы. 

В связи с тем, что в настоящее время происходит интенсивное сокращение 
запасов ископаемого органического сырья, как в нашей стране, так и во всем 
мире уделяется огромное внимание проблеме использования в 
биотехнологических производствах возобновляемой биомассы растительного 
сырья - древесины, отходов сельскохозяйственного производства, биомассы 
высокоурожайных травянистых растений и т.д. 

Особая актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что 
растительная биомасса является возобновляемым сырьем. В связи с этим, 
огромное значение имеет введение в культуру высокоурожайных многолетних 
растений. Одним из таких растений представляется интродуцированный в РСО-
Алания с О.Сахалин горец сахалинский (Polygonum sachalinense F. Schmidt), 
урожайность которого в условиях Северной Осетии достигает до 1500 ц/га за два 
укоса. 

Растительное сырье составляет традиционную углеводную базу для 
биотехнологических процессов, т.к. составными частями растительной биомассы 
являются углеводы в виде целлюлозы, гемицеллюлозы, пентозанов, крахмала, 
Сахаров, пектина, а также масла, жиры, воски, нуклеиновые кислоты, лигнин, 
хитин, смолы, белковые вещества, витамины и соли. 

Биоконверсия возобновляемого растительного сырья рассматривается в 
настоящее время как одна из ключевых отраслей биотехнологии. 

Важную роль в биоконверсии растительной биомассы играют дрожжи, т.к. 
гидролизаты из растительного сырья является хорошим субстратом для 
производства питательных сред и культивирования в них дрожжей, так как их 
биомасса представляет собой высокобелковый продукт. 

Научная новизна диссертационной работы очевидна и заключается в том, 
что впервые изучен биохимический состав зеленой массы горца сахалинского в 
основные фазы развития растения, интродуцированного с о.Сахалин. Получены 
новые экспериментальные данные по содержанию в зеленой массе горца 
сахалинского белка, аминокислот, углеводов и других биологически активных 
веществ и химических элементов, позволяющие считать его перспективным 
источником сырья для биосинтеза микробного белка. Установлена возможность 
длительного хранения зеленой массы горца сахалинского путем консервирования 
методом силосования, без существенного снижения её качества. 

Впервые исследованы закономерности роста штаммов разных видов 
дрожжей при культивировании их в питательной среде на основе гидролизата 
зеленой массы горца сахалинского. Осуществлен скрининг наиболее 
продуктивных штаммов - продуцентов микробного белка. Показана 



принципиальная возможность использования зеленой массы горца сахалинского в 
качестве субстрата для производства биоэтанола. 

Личный вклад автора состоит в участии на всех этапах исследовательского 
процесса; личном выполнении экспериментальных исследований; обработке и 
интерпретации полученных результатов; подготовке основных публикаций по 
результатам исследований. Автором сформулированы основные положения 
диссертации, выводы и предложения производству. 

Научные положения и выводы диссертации обоснованы, т.к. 
экспериментальные исследования выполнены с использованием достаточного 
количества образцов растений и микробной биомассы и современных 
аналитических методов и приборов. 

Необходимо отметить, что при выполнении диссертационной работы 
Каркусова Натия Нодаровна проявила исключительную добросовестность и 
научную скрупулезность, что позволяет считать её успешно состоявщимся 
научным исследователем. 

Считаю, что диссертационная работа Каркусовой Натии Нодаровны 
«Биологические ресурсы горца сахалинского (Polygonum sachalinense F. Schmidt) 
в качестве сырья для биотехнологических производств» отвечает требованиям 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор 
заслуживает присвоения ученой степени кандидата биологических наук но 
специальности 03.02.14 - биологические ресурсы. 
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