


комплексное и взаимодополняющее действие. Они достаточно востребованы на 
фармацевтическом рынке России, что так же подчеркивает актуальность 
рецензируемой научной работы. 

Научная новизна 
В результате выполненных исследований диссертантом впервые в РСО-

Алания изучен комплекс биолого-хозяйственных свойств эхинацеи пурпурной 
(Echinacea purpurea (L.) Moench), в том числе: проведены фенологические 
наблюдения, изучено содержание в зеленой массе питательных веществ, 
аминокислот в разные фенофазы развития растений, макро- и микроэлементов, 
серосодержащих гликозидов, кислоты аскорбиновой, дубильных веществ, 
гидроксикоричных кислот в пересчете на цикориевую, фенолкарбоновых 
кислот в пересчете на кофейную кислоту, полисахаридов. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций 

Основные положения и выводы диссертационной работы Фарниевой К.Х. 
вытекают из экспериментальных исследований. Эхинацея пурпурная -
перспективное для культуры в РСО-Алания растение. В условиях РСО-Алания 
эхинацея пурпурная проходит все фазы развития, образует полноценные 
семянки хорошего качества и дает жизнеспособный самосев. Урожайность 
зеленой массы эхинацеи пурпурной в агроклиматических условиях РСО-
Алания достигает более 600 ц/га к третьему году вегетации растений. 

Анализ качественного состава надземной части эхинацеи пурпурной 
показал, что она накапливает достаточно большое количество питательных 
веществ: «сырого протеина», «сырого жира», клетчатки и редуцирующих 
Сахаров. Зеленая масса эхинацеи пурпурной богата макро- и микроэлементами, 
такими как кальций, калий, магний, марганец, азот, фосфор, железо, медь, цинк. 

Интересными и практически значимыми являются результаты 
исследования Фарниевой К.Х. по оценке эффективности поглощения 
растениями эхинацеи пурпурной тяжелых металлов из почвы. Соискателем 
рассчитан коэффициент биологического поглощения (КБП) и установлено, что 
по железу и меди они относятся к деконцентраторам, а по цинку -
концентраторам. В условиях РСО-Алания коэффициент адаптации растений 
эхинацеи пурпурной к новым условиям высокий - 77,9-88,5%, что показывает 
на благоприятные условия для возделывания данного растения. 

Убедительно и вполне обоснованно в диссертационной работе 
представлен раздел по изучению хозяйственно-биологических особенностей 
эхинацеи пурпурной, биологическая характеристика семян (урожайность, 
всхожесть, энергия прорастания), определен коэффициент адаптации, который 
учитывает эстетическое состояние, степень устойчивости к болезням и 
вредителям, побегообразовательную способность, развитие генеративных 
органов, степень вызревания побегов и успешность интродукции. Коэффициент 
адаптации у растений третьего года жизни самый высокий - 0,99. 
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Результаты экспериментальных исследований обработаны аспирантом 
статистически, поэтому можно говорить о достоверности полученных данных. 
Все результаты и выводы диссертации Фарниевой К.Х послужили объективной 
предпосылкой для экспериментального обоснования целесообразности 
возделывания и практического использования эхинацеи пурпуровой в условиях 
РСО- Алания. 

Основные результаты диссертационной работы доложены и обсуждались 
на ежегодных научно-практических конференциях ФГБОУ ВПО «Горский 
ГАУ» (2009-2012), региональной научно-практической конференции «Аграрная 
наука (Владикавказ, 2009), на Всероссийской научно-практической 
конференции «Новые направления в решении проблем АПК на основе 
современных ресурсосберегающих инновационных технологий» (Владикавказ, 
2010), на Всероссийской научно-практической конференции «Аграрная наука 
сельскому хозяйству» посвященная 80-летию ФГБОУ ВПО ЧГСХА 
(Чебоксары, 2011). 

По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 
3 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Автореферат и опубликованная научная работа полностью отражают 
основное содержание диссертационного исследования. 

Практическая значимость работы 
Учитывая почвенно-климатические условия Республики Северная Осетия 

- Алания разработаны биологические основы интродукции и агротехнические 
приемы возделывания эхинацеи пурпурной, которые могут дать наибольший 
практический эффект. По результатам проведенных интродукционных 
исследований в РСО-Алания рассчитана экономическая эффективность 
выращивания эхинацеи пурпурной и показан уровень рентабельности, который 
составляет 32,2%. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов работы 
Результаты и выводы диссертационной работы Фарниевой К.Х., 

результаты фенологических наблюдений и изучения химического состава 
эхинацеи пурпурной позволяют рекомендовать ввести её в культуру в РСО-
Алания как растение комбинированного использования. 

Структура работы, ее характеристика и общая оценка содержания 
Диссертационная работа изложена на 118 страницах компьютерного 

текста, состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов и списка 
использованной литературы. Работа иллюстрирована 18 таблицами, 10 
рисунками и фотографиями. Список литературы включает 179 источников, в 
том числе 19 иностранных авторов. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 
задачи исследования, отмечена новизна, теоретическая и практическая 
значимость полученных результатов, а также изложены основные положения, 
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выносимые на защиту. Автор отмечает, что эхинацея пурпурная - ценное 
лекарственное, декоративное, кормовое, медоносное растение, используемое 
для создания фитопрепаратов и пищевых добавок иммуномодулирующего и 
адаптогенного действия. Однако ранее научных интродукционных 
исследований эхинацеи пурпурной на территории РСО-Алания не проводилось. 

Из приведенных в обзоре данных логично вытекает как цель 
исследования, так и задачи по её реализации. 

Глава 2 посвящена методикам исследования. В ней диссертант описала 
объект исследования и основные методики, которые использовала в 
практической работе. В этой главе приведены нормативные документы, по 
которым осуществлялось проведение полевых исследований, изучение 
онтогенеза растений, определение числовых показателей сырья, статистическая 
обработка. 

В главе 3 изложены условия проведения экспериментальных 
исследований (агроклиматические условия 2008-2010 гг.) согласно 
Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды и 
природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания за годы выполнения 
диссертационной работы. 

Глава 4 является ключевой по описанию эксперимента и посвящена 
изучению онтогенеза и изменению биометрических показателей в процессе 
роста и развития эхинацеи пурпурной, изучению хозяйственно-биологичкских 
особенностей, химического состава, аминокислотного состава, содержания 
микро- и макроэлементов. 

Аминокислотный состав эхинацеи пурпурной травы определен на 
автоматическом анализаторе ААА-400. Определено 17 аминокислот, из них 9 -
незаменимых. В наибольшем количестве в траве эхинацеи пурпурной 
содержится глютаминовая и аспарагиновая кислоты, лейцин, пролин и аланин. 

В главе 5 описаны математические модели зависимости урожайности от 
климатических условий. 

Экологическая оценка выращивания эхинацеи пурпурной изложена в 
главе 6. 

Аспирантом так же проведены исследования химического состава 
эхинацеи пурпурной и образцов почвы, показано наличие взаимосвязи. 

Продуманность и правильный подход в работе подчеркивает тот факт, 
что проводилась оценка образцов сырья эхинацеи пурпурной, заготовленных на 
участке НИИ биотехнологии Горского ГАУ и в экологически чистой зоне. 

Для оценки степени поглощения растениями эхинацеи пурпурной 
тяжелых металлов был рассчитан коэффициент биологического поглощения 
таких металлов как железо, медь, марганец и цинк. 

Материалы диссертации Фарниевой К.Х. логично, последовательно и 
корректно изложены, иллюстрированы значительным количеством таблиц, 
рисунков, фотографий. 
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Достоинства и недостатки по содержанию и оформлению 
диссертационной работы 

Выполненное исследование имеет определенное научное и практическое 
значение. Фарниева К.Х. четко сформулировала и грамотно решила все 
поставленные в работе задачи, достоверно и убедительно изложила полученные 
результаты. 

Положительно оценивая диссертационную работу в целом, следует 
отметить некоторые замечания и высказать следующие пожелания: 

1. Не совсем убедительно сформулированы выводы по обзору литературы 
и теоретическая значимость работы. 

2. На стр. 43, 45 отсутствуют обозначения на рис. 1, 2, 3. 
3. Вывод по главе 3 «Условия проведения экспериментальных 

исследований», изложенный на стр. 46 не подкреплен экспериментальными 
данными, он соответствует результатам главы 4. 

4. Не четко изложен комментарий на стр. 75-76 по определению 
аминокислотного скора зеленой массы эхинацеи пурпурной. Выводы иногда 
носят констатирующий факт (стр. 76, 96). 

5. К сожалению, в работе встречаются опечатки, неудачные выражения, 
неточности в списке использованной литературы. 

Хотелось бы, чтобы диссертант дал пояснения по вопросу аналитического 
значения определения «первоначальной влажности» и «гигроскопической 
влажности» (диссертация, стр. 34-35; автореферат, стр. 5). 

Однако отмеченные недостатки и замечания не влияют на высокую 
оценку и благоприятное впечатление, которое производит знакомство с 
диссертацией. 

Пожелания диссертанту и научному руководителю 
Продолжить работу по внедрению в промышленную культуру эхинацеи 

пурпурной в РСО-Алания с целью комбинированного использования JIPC 
«Эхинацеи пурпурной трава». 

Заключение 
Диссертационная работа Фарниевой Катерины Хаирбековны 

«Эффективность интродукции и перспективы использования эхинацеи 
пурпурной (Echinacea purpurea (L.) Moench) в условиях РСО-Алания», 
представленная на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.14 - Биологические ресурсы, является завершенной 
научно-квалификационной работой в которой приведены результаты 
исследования ранее не проводимые на территории Республики Северная 
Осетия-Алания, научно обоснована эффективность интродукции и перспективы 
использования эхинацеи пурпурной в условиях Республики Северная Осетия-
Алания. 

Диссертационная работа Катерины Хаирбековны Фарниевой 
соответствует специальности 03.02.14 - Биологические ресурсы, а именно: 
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