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на автореферат диссертации Жмудь Елены Викторовны 

«АДАПТИВНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИ
СТИК И ТРИПСИНИНГИБИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ У ПРЕДСТАВИТЕ

ЛЕЙ РОДОВ HEDYSARUM L. И ASTRAGALUS L. (FABACEAE LINDL.) В ЮЖ
НОЙ СИБИРИ»,

представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук
по специальности 1.5.15. Экология

В процессе эволюции растениям удалось выработать разнообразные способно
сти, позволяющие им приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей 
Среды. Изучение реакций и механизмов устойчивости растений на стрессовые изме
нения являются актуальными. Предоставляемая работа вносит новизну в данную об
ласть исследований, т.к. сведений об активности трипсинйнгибирующей активности 
(ТИА) и ее роли в адаптации растений в листьях у дикорастущих сибирских предста
вителей семейства Fabaceae не обнаружено. Цель и задачи; сформулированные в ав
тореферате, соответствуют теме исследований.

При выполнении работы использованы как классические, так и новые методы 
исследований. Автором проанализированы, апробировань! -и модифицированы мето
дики проведения исследований. Достоверность полученных результатов подтвержде
на многократной повторяемостью и статистически.

Автореферат написан грамотным научным языком; Список литературы вклю
чает 565 источников, из которых 53,4 % -  на иностранных языках. Проведен большой 
объем исследований (изучено 144 популяций 16 видов растений, около 1100 особей), 
где личный вклад автора высок.

Научная работа Жмудь Е.В. дополняет и расширяет сведения об устойчивости 
растений родов Hedysarum L. и Astragalus L., выявляет их? приспособительные реак
ции: впервые у бобовых растений с широкой экологической амплитудой показана 
пластичность морфоструктуры надземной части (побеговой сферы), выявлено нали
чие защитного механизма, который приводит к выработке веществ, повышающих не
специфическую устойчивость. Впервые установлена адаптивная годичная и онтогене
тическая изменчивость ТИА у видов из изучаемых родов. Впервые определён диапа
зон меж- и внутривидовой изменчивости ТИА у растений семейства Fabaceae и выяв
лена таксономическая принадлежность видов с отличающимися значениями ТИА. 
Впервые получены данные по! изменению активности водорастворимых ингибиторов 
трипсина у видов рода Hedysarum в эксперименте при ответной реакции растений на 
искусственную дефолиацию и показана роль данной группы веществ как критерия 
для оценки устойчивости растений при воздействии биотического стресса.

В практическом отношении автор рекомендует изученные виды и формы с низ
кой ТИА использовать в кормовых целях, а образцы с высокой активностью -  после 
тепловой обработки как дополнительный источник биологически активных соедине
ний. ; : ■1' о - : - . '  Л ' Г  ' у

Научные исследования Елены Викторовны прошли хорошую апробацию: на 
международных и всероссийских конференциях. Опубликовано 44 работы, в том чис
ле 23 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени доктора наук, что свидетельствует о высоком научном 
уровне выполняемых исследований. Все поставленные задачи выполнены в полном 
объеме, а выводы им соответствуют.



Считаю, что работа «Адаптивная изменчивость морфологических характери
стик и трипсинингибируюгцей активности у представителей родов Hedysarum L. и 
Astragalus L. (Fabaceae Lindl.) в Южной Сибири» соответствует требованиям, предъ
являемым к докторским диссертациям, а Е.В. Жмудь -  ученой степени доктора био
логических наук по специальности 1.5.15. Экология.
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