
Отзыв

официального оппонента на диссертационную работу Жмудь Елены Викторовны 
«Адаптивная изменчивость морфологических характеристик и трипсинингибирующей 
активности у представителей родов Hedysarum L. и Astragalus L. (Fabaceae Lindl.) в 
Южной Сибири», представленную к защите на соискание ученой степени доктора 
биологических наук по специальности 1.5.15. Экология

Актуальность темы диссертации. Значение представителей семейства Fabaceae 
определяется рядом ценных признаков, среди которых биологическая азотфиксация, 
высокое содержание белка в семенах и других органах растений. Дикорастущие формы 
растений, благодаря высоким адаптивным свойствам, являются ценным исходным 
материалом в селекционных программах Сибири. Высокое содержание ингибиторов 
триксина (ИТ) в семенах видов данного семейства и способность этих веществ подавлять 
активность протеиназ пищеварительного тракта насекомых и протеолитических 
ферментов фитопатогенных микроорганизмов может быть перспективным в разработке 
биологически безопасных технологий защиты растений от вредных организмов.

Поэтому крайне важно изучение биологического потенциала видов растений и 
механизмов его реализации, а также познание генетической детерминации различных 
признаков. Понимание процессов адаптации растительного организма в теоретическом и 
прикладном значении позволяет более рационально использовать растительные ресурсы 
и конструктивно создавать качественно новые формы растений с высокой устойчивостью 
к внешним неблагоприятным факторам и неизвестным ранее сочетанием желаемых 
признаков.

В связи с этим, представленная диссертационная работа, посвященная изучению 
морфоструктурных особенностей и активности ингибиторов трипсина в листьях растений 
у видов из родов Hedysarum L. и Astragalus L. (Fabaceae Lindl.) в условиях Южной 
Сибири, является актуальной и своевременной.

Научная новизна. Учитывая сложность климатических изменений, 
непредсказуемость погодных явлений, оказывающих существенное влияние на 
фитоценозы, проведенные исследования впервые позволили выявить комплекс 
видоспецифичных адаптивных признаков у представителей родов Hedysarum L. и 
Astragalus L. (Fabaceae Lindl.) на высотном градиенте в горах Южной Сибири. 
Установлено, что результатом адаптации изученных видов являются морфоструктурные 
преобразования побеговой сферы растений, обеспечивающие произрастание в различных 
высотных диапазонах. Получены качественно новые данные по особенностям роста и 
развития полурозеточных видов (Hedysarum gmelinii, Astragalus austrosibiricus) и 
длиннопобеговых видов (Н. austrosibiricum, A. mongholicus), существенно дополняющие 
понимание адаптивной стратегии растений в высокогорьях. Выявленные 
закономерности годичной и онтогенетической изменчивости трипсинингибирующей 
активности (ТИА) и полученные данные по изменению активности водорастворимых ИТ 
в условиях стресса можно рассматривать как научную основу для совершенствования 
адаптации и рационального использования растительных ресурсов.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Многолетние исследования (2001- 
2013 гг.) проведены в контрастных эколого-географических условиях Южной Сибири 
(Республики Алтай, Бурятия, Хакасия, Алтайский и Забайкальский края, Иркутская 
область). В ходе выполнения работы диссертантом проанализирован большой объем



экспериментального материала. На высотах 200-2200 м над уровнем моря исследовано 76 
ценопопуляций, из них 24 ЦП Hedysarum gmelinii, 9 -  Н. austrosibiricum, 18 -  Astragalus 
mongholicus, 25 -  A. austrosibiricus. Определена изменчивость 15 морфологических 
признаков: длина побега, диаметр каудекса, длина листочков, ширина листочков, длина 
соцветия, ширина соцветия, число листьев на побеге, число метамеров на побеге, число 
боковых побегов, число порядков ветвления, число генеративных побегов, число 
вегетативных побегов, число соцветий на побеге, число цветков в соцветии, соотношение 
побегов (объем выборки 10-15 живых растений). В выборках из этих же ценопопуляций 
изучена трипсинингибирующая активность (ТИА) в свежих и высушенных листьях 
растений; дополнительно ТИА изучена у растений 12 ценопопуляций Я  gmelinii и 9 ЦП 
A. austrosibiricus. Всего индивидуальная изменчивость ТИА проанализирована более чем 
у 1100 особей, относящихся к 4 видам и 96 ценопопуляциям.

С использованием классических методов статистики выполнены вариационный, 
дисперсионный и корреляционный анализ и интерпретация полученных многолетних 
данных (средние значения, дисперсии, коэффициент вариации, достоверность различий 
средних значений и др.). Комплексный подход позволил автору наиболее полно оценить 
морфоструктурную изменчивость растений у видов из родов Hedysarum и Astragalus, 
выявить корреляции морфологических признаков и ТИА в ценопопуляциях, 
произрастающих в различных условиях окружающей среды.

Выше сказанное позволяет сделать заключение об обоснованности научных 
положений, выносимых на защиту, объективности и корректности выводов, сделанных 
автором по результатам работы.

Практическая ценность полученных результатов. Выполненные исследования 
подтверждают значимость полученных новых данных по адаптивной изменчивости 
морфологических признаков и трипсинингибирующей активности видов семейства 
Fabaceae для их научно-обоснованного практического использования. При оценке и 
отборе ценных форм в качестве критерия общей устойчивости целесообразно 
использовать результаты по динамике снижения и восстановления ТИА после 
повреждения в природных и моделируемых условиях. В качестве ценного исходного 
материала при создании форм с высокой устойчивостью к стрессовым факторам в 
селекционно-генетических программах несомненную ценность представляют формы с 
высокой ТИА. Использование выявленных в процессе работы высокоингибиторных форм 
для защиты растений от воздействия патогенов различной природы позволит снизить 
применение химических препаратов при выращивании культурных растений. У 
диссертанта достаточно данных по инактивации для разработки рекомендаций по 
практическому использованию перспективных растений из рода Hedysarum.

Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, 
применение конкретных методов. Представленная диссертация состоит из введения, 
шести глав, заключения, списка условных обозначений, символов и сокращений, списка 
терминов и определений, списка литературы и 5 приложений. Основные положения 
диссертации полно отражены в 44 научных работах, из них 23 статьи опубликованы в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ (Растительные ресурсы, Вавиловский журнал 
генетики и селекции, Вестник Томского государственного университета, Ботанический 
журнал и др.), из них 5 публикаций индексируются в международной базе данных Web of 
Science, 3 статьи -  Scopus. Результаты диссертационной работы апробированы на 16 
международных и всероссийских научно-практических конференциях (2002-2013 гг.).



В первой главе (обзор литературы) приведен анализ результатов, полученных 
российскими и зарубежными учеными об адаптации морфоструктурных признаков 
различных видов растений под влиянием меняющихся факторов окружающей среды с 
описанием особенностей их проявления в высокогорьях. Показано, что обеспечение 
устойчивости растений к абиотическим и биотическим факторам в горных системах 
достигается функционированием физиолого-биохимических механизмов. Отмечено, что 
ответная реакция на стресс определяет динамику популяций, состав и структуру 
сообществ. Подробно рассматриваются данные о значении ингибиторов трипсина (ИТ) в 
обеспечении неспецифической устойчивости растений. О тщательной изученности 
вопросов в обзоре литературы можно судить по многочисленным ссылкам на 
исследования разных периодов.

В списке литературы приведены 565 источников, в том числе 302 на иностранных 
языках. Около 38% научных работ из библиографического списка опубликованы за 
последние 15 лет. Автор показал хорошие навыки анализа научных материалов по 
рассматриваемой проблеме.

Во второй главе дана характеристика объектов, представленных видами родов 
Hedysamm  L. и Astragalus L., а также описание климатических условий районов 
исследований. Для анализа изменчивости морфологических признаков использованы 
апробированные методики (Рокицкий, 1973; Мамаев, 1975; Зайцев, 1984, 1991; 
Боровиков, 2003). Распределение признаков по четырем индикаторным группам с 
использованием критерия детерминации выполнено на основе работ Н.С. Ростовой (1999, 
2002). Для исследования трипсинингибирующей активности (ТИА) в высушенных 
листьях использован метод, описанный для семян бобовых растений (Вайсблай, 1976; 
Методы биохимического..., 1987), и модифицированный диссертантом. Объем 
изученного материала (144 популяции 16 видов растений, около 1100 особей) 
обеспечивают достоверность полученных результатов.

Глава 3 посвящена анализу влияния фактора абсолютной высоты произрастания 
на варьирование морфологических признаков изученных представителей рода Hedysarum 
L. В условиях высокогорий у растений копеечника Гмелина (Я. gmelinii) наблюдалось 
развитие более коротких побегов, у растений копеечника южносибирского (Н. 
austrosibiricum) -  уменьшение размеров листочков и числа соцветий на побеге при 
увеличении числа генеративных побегов.

В главе 4 представлены данные о реакции растений астрагала южносибирского 
(Astragalus austrosibiricus) на условия высокогорья, проявившейся в существенном 
изменении ростовых процессов и приобретении карликового характера развития. У 
растений астрагала монгольского (Astragalus mongholicus) степень изменчивости 
морфологических признаков была высокой и очень высокой. Высокогорье 
способствовало уменьшению значений одних признаков (длина побега и листочка, числа 
метамеров и соцветий) и увеличению других (число побегов, диаметр надземной части 
каудекса).

Полученные автором диссертации результаты в этой части исследований являются 
убедительным подтверждением положений 1 и 2, выносимых на защиту. Показано, что 
успешная адаптация к условиям окружающей среды в значительной степени 
определяется амплитудой изменчивости морфологических признаков и характером их 
проявления на фенотипическом уровне.

В главе 5 на основе представленных данных убедительно доказано значение 
изменчивости ТИА для понимания механизма адаптации видов растений к факторам 
окружающей среды. Выявлены существенные отличия значений ТИА в условиях резкого



изменения температурного режима в различные периоды вегетации растений. На 
примере Н. thenium в природных условиях и в культуре показано, что в фазах 
бутонизации и цветения растений в одном местообитании вариабельность ТИА достигает 
высокого уровня (в 2-3 раза). Изучение сезонной динамики ТИА позволило автору 
выявить различия по проявлению признака в природных популяциях и выращиваемых в 
ЦСБС СО РАН.

Диссертантом предложена модель, позволившая получить новые и ценные данные 
по участию водорастворимых ИТ в ответных реакциях растений рода Hedysarum на 
биотический стресс (искусственная дефолиация). На основании выявленных различий по 
изменению ТИА в модельных растениях, выборках из природных популяций и в 
условиях культуры сделано заключение о возможности использования динамики ТИА в 
качестве критерия для оценки и отбора форм с высокой устойчивостью.

В главе 6 изучена трипсинингибирующая активность у четырех видов Hedysarum 
L. и Astragalus L. под влиянием внешних фактов. Высокая вариабельность ТИА в 
большей степени зависела от условий конкретных местообитаний и метеорологических 
условий периода вегетации, что целесообразно учитывать при разработке рекомендаций 
по практическому использованию изученных растений.

Заключение и выводы работы соответствуют цели, задачам, положениям, 
выносимым на защиту, автореферат отражает содержание диссертации. Представленная 
диссертационная работа соответствует специальности 1.5.15 Экология; является 
законченной научно-квалификационной работой. Полученные результаты вносят 
несомненный вклад в изучение и рациональное использование природно-ресурсного 
потенциала Южной Сибири.

Замечания по диссертационной работе:
1. При описании изменчивости морфологических признаков, 

трипсинингибирующей активности (ТИА) представителей родов Hedysarum L. и 
Astragalus L. (Fabaceae Lindl.) в разных условиях произрастания (природные популяции, 
условия культуры) диссертант нередко связывает степень изменчивости признаков с 
различиями метеоусловий по годам и географическим пунктам исследований. Однако в 
диссертации описание погодных условий в годы проведения исследований (2001-2013) с 
приведением конкретных данных по основным метеорологическим характеристикам 
(температура воздуха, количество осадков, ГТК) не дано, что затрудняет понимание 
особенностей адаптации растений изученных видов к температурному фактору и 
влагообеспеченности. Материалы, приведенные в разделе 2.4 «Климатические условия 
районов проведения исследований» дают общее представление о формировании климата 
на основе средних многолетних данных.

2. В диссертации представлен подробный анализ целого ряда морфологических 
признаков, показана их адаптивная изменчивость, что является несомненным 
достоинством исследований. Вместе с тем, как можно объяснить, что в анализ не 
включена семенная продуктивность растений? Признак относится к числу значимых при 
понимании процессов адаптации растений; способность вида формировать полноценные 
семена определяет его перспективу для практического использования в соответствии с 
рекомендациями автора (например, на кормовые цели, в качестве исходного материала в 
селекционных программах).

3. Как при отборе растений из ценопопуляций для анализа учитывались сроки 
наступления фенологических фаз в каждом местообитании? Выявлены ли существенные 
различия по продолжительности межфазных периодов в природных популяциях и при 
выращивании тех же видов на экспериментальном участке ЦСБС СО РАН?



4. В выводах по главе 6 (с. 278) отмечено «...ТИА является экологическим 
индикатором, изменяющимся исключительно в зависимости от влияния экологических 
условий в локальных местообитаниях Другие изученные факторы среды (абсолютная 
высота и метеоусловия года проведения исследований) оказывали значительно меньшее 
влияние на изменчивость данного признака». Насколько правильно данное утверждение 
по фактору «метеоусловия года»? Анализ данных, представленных в таблицах 6.2; 6.5; 
6.9; 6.13 выявляет преобладание фактора «локальные условия» (степень влияния 35,0- 
66,5%), но следующим фактором, вносящим существенный вклад в общую изменчивость 
признака, является «метеоусловия года» (31,3-34,6%).

5. Необходимо дать пояснение, как проведен дисперсионный анализ при 
определении доли влияния изученных факторов в общей изменчивости ТИА. В анализ 
включены четыре фактора: «географическое расположение», «абсолютная высота», 
метеоусловия периода вегетации», «условия в локальных местообитаниях». Доля 
каждого фактора показана в % в общей изменчивости, следовательно, в сумме должно 
быть 100%, в таблицах 6.2; 6.5; 6.9; 6.13 сумма составляет от 84,5% до 149,7%. Почему?

Замечания и возникшие вопросы не умаляют достоинства работы, объем 
исследований, выполненных автором в различных географических пунктах с 
контрастными климатическими условиями.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук НИ ТГУ.

Диссертационная работа «Адаптивная изменчивость морфологических 
характеристик и трипсинингибирующей активности у представителей родов 
Hedysarum L. и Astragalus L. (Fabaceae Lindl.) в Южной Сибири» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Жмудь Елена 
Викторовна, заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических наук по 
специальности 1.5.15. Экология.

Официальный оппонент:
заведующий кафедрой ботаники, биотехнологии 
и ландшафтной архитектуры 
Института биологии федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Тюменский государственный университет» (ТюмГУ)
625003 г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6 
(3452) 59-74-44;
ceo@utmn.ru; https://www.utmn.ru 
доктор сельскохозяйственных наук
(06.01.05. -  Селекция и семеноводство, 06.01.09 -  Растениеводство)

25.04.2022

Подпись Н. А. Боме удостоверяю 

Ученый секретарь Ученого совета

профессор Боме Нина Анатольевна

Э. М. Лимонова
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