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Диссертационная работа Е.В. Жмудь выполнена в области экспериментальной 
экологии по выявлению морфобиологического потенциала у дикорастущих видов 
бобовых растений из родов Hedysarum  L. и Astragalus L., в широком диапазоне 
экологических условий на основе определения морфологических признаков и ТИА 
(активности ингибиторов трипсина в листьях растений). Основной целью работы явилось 
исследование адаптивных характеристик растений в различных эколого-географических 
условиях гор Ю жной Сибири и влияния на них комплекса экологических факторов, 
изменяющихся по градиенту абсолютной высоты и в различных типах лесостепи.

Е.В. Жмудь разработала критерии, позволяющие дать оценку адаптивной 
изменчивости растений в горных условиях и в ответ на стрессовые факторы биотической 
и абиотической среды. Показано, что потенциал модификационной морфоструктурной 
изменчивости у изученных видов из родов Hedysarum  и Astragalus является основой их 
широкой экологической амплитуды и успешной адаптации к условиям среды при 
увеличении абсолютной высоты произрастания. У каждого из четырёх изученных видов 
выявлен комплекс пластичных адаптивных морфологических признаков. У 
полурозеточных видов (Hedysarum gmelinii и Astragalus austrosibiricus) это сокращение 
числа и размеров органов, а у длиннопобеговых видов (Hedysarum austrosibiricum  и 
Astragalus mongholicus), кроме того, формирование более мощной зоны возобновления в 
ответ на уменьшение фотосинтетической поверхности.

Значительная часть работы посвящена исследованию онтогенетической, 
разногодичной и сезонной изменчивости ТИА у 16 видов растений (144 популяции) сем. 
Fabaceae в природных условиях Южной Сибири и в экспериментах по искусственной 
дефолиации побегов у модельных видов (Astragalus austrosibiricus, A. mongholicus, 
Hedysarum gmelinii, эндемичного для Сибири Я  austrosibiricum , редкого для РА Я. 
theinum). Показано, что у представителей рода Hedysarum  разногодичная изменчивость и 
сезонная динамика ТИА участвуют в адаптивном процессе под влиянием климатических и 
эколого-географических условий. Способность к обратимым изменениям уровня ТИА при 
повреждениях и в годы с аномальными погодными условиями служит важным критерием 
их устойчивости при стрессах. У видов рода Astragalus обнаружена значительно более 
низкая активность водорастворимых ингибиторов трипсина (ТИА).

В качестве замечания следует отметить, что абсолютная высота местонахождения 
вида в горах сама по себе не является фактором, а отражает изменение комплекса 
показателей условий, в т. ч. температурных, влажностных, ветровых, атмосферного 
давления и прочих, оказывающих непосредственное влияние на физиологические и 
биохимические процессы у растений, вызывая их ответные реакции. В этом отношении 
еще предстоит откорректировать выводы и понять, что непосредственно связано с 
погодными условиями на каждом высотном уровне, а что обусловлено высотой 
конкретного места сбора растений для эксперимента. В автореферате, к сожалению, 
отсу тствуют сведения о растительных сообществах, в которых были отобраны пробы



В результате проделанной работы все защищаемые положения обоснованы и 
достоверно апробированы. Актуальность темы обусловлена выявлением степени 
экологической пластичности естественных видов бобовых растений в горных условиях, 
что позволило им расширить границы распространения и в широтном, и высотном 
направлениях. Научная новизна исследований определяется тем, что Е.В. Жмудь 
впервые показала зависимость разногодичной и онтогенетической изменчивости у 
представителей из родов Hedysarum  и Astragalus, поливариантности сезонной динамики, 
изменчивости ИТ от влияния внешних факторов и выявила повышение ТИА в 
благоприятных для растений климатических условиях.

Считаю, что представленная диссертационная работа соответствует требованиям 
действующего «Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом», а её автор. Жмудь Елена Викторовна, заслуживает 
присуждения учёной степени доктора биологических наук по специальности 1.5.15 
Экология.

профессор кафедры биогеографии географического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», доктор 
географических наук по специальности 25.00.23 -  физическая география и биогеография, 
география почв и геохимия ландшафтов. Профессор по кафедре Биогеография.

119991, г. Москва, Ленинские горы, 1; тел.: +7 (499) 792-8327; info@ geogr.msu.ru; 
e-mail автора отзыва: ogur02@yandex.ru

Я. Огуреева Галина Николаевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела соискателя 
Е.В. Жмудь.
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