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Изменчивость -  одно из фундаментальных свойств живых организмов, 

обеспечивающее эволюционное развитие, адаптации к изменяющимся 
условиям среды и расселение видов. Описано большое разнообразие вариантов 

изменчивости -  наследственная и модификационная, стохастическая и 

направленная и т.п., однако механизмы, обеспечивающие изменчивость 
организмов, равно как и роль различных видов изменчивости в 

жизнедеятельности популяций исследованы недостаточно. Представленная 

работа на примере дикорастущих видов бобовых Сибири раскрывает 

некоторые фундаментальные основы изменчивости, скоррелированность 

различных ее проявлений и ее роль в адаптации организмов и их 

противодействии стрессовым факторам.

Актуальность работы определяется как выбором объекта изучения, так и 

методическими подходами к решению фундаментальных экологических 
проблем.

Выбранные для проведения исследований виды относятся к семейству 

бобовых, представители которого играют выдающуюся роль в сообществах 

умеренной зоны, поддерживая азотный баланс экосистем. В то же время к 

этому семейству относятся наиболее важные пищевые и кормовые культуры, 

играющие ключевую роль в обеспечении человечества продуктами питания. 
Кроме того, в его состав входят многие растения с ценными лекарственными 

свойствами, которые для ряда дикорастущих видов еще до конца не раскрыты. 

Изучение особенностей дикорастущих бобовых природной флоры Сибири -  

региона, характеризующегося экстремальными климатическими показателями 

-  может создавать основу для обеспечения продовольственной программы 

России, окультуривания новых сортов и видов для их пищевого, кормового и 

лекарственного использования.



С методической точки зрения актуальность работы определяется 
сочетанием традиционных морфологических методов с методами 
биохомического анализа активности ингибиторов протеиназ. Такой подход 

позволяет глубже раскрыть адаптационные механизмы растений в 

экстремальных условиях среды и при стрессовых воздействиях.

Научная новизна диссертации
Впервые исследована морфобиологическая изменчивость дикорастущих 

представителей родов Hedysarum L. и Astragalus L. сибирской флоры на 

высотном градиенте от предгорий до высокогорной области Алтая. Показана
ч

корреляционная изменчивость отдельных признаков между собой и 
адаптивный характер изменений в популяциях на разных высотах.

Оценена активность ингибиторов трипсина в дикорастущих видах 

копеечника и изменения активности как адаптивная реакция растений на 

изменение условий обитания и частичное отчуждение биомассы.

Обосновано сохранение трипсинингибирующей активности в сухих 

листьях, что существенно расширяет методические возможности 
исследований.

Рассмотрим более подробно содержание представленной работы.

Диссертация Е. В. Жмудь представляет собой законченное научное 
исследование, результаты которого изложены на 413 страницах, и состоит из 
введения, 6 основных глав с подразделами, заключения и 5 приложений, 

состоящих из 27 таблиц и двух актов внедрения. Работа включает в себя 47 

таблиц и 67 рисунков и список литературы из 565 наименований.
Введение содержит все необходимые традиционные разделы. Автор 

ставит цель и задачи исследования, обосновывает актуальность работы, ее 

теоретическую и практическую значимость, формулирует защищаемые 

положения. Задачи исследования логично вытекают из поставленной цели 

исследований, защищаемые положения соответствуют материалам, 
представленным в диссертации.

Из замечаний: в разделе «Благодарности» (с. 14) удивление вызывает 

благодарность, высказанная в числе прочих персоналий неизвестному 

старшему научному сотруднику.

Первая глава основана на литературном материале и посвящена общим 

биологическим и экологическим проблемам, в решение которых диссертант



внес свой вклад в рамках рассматриваемой работы. Глава объемная (59 с.) и 
разноплановая. Она является необходимым предварением основной части 

работы, раскрывая контекст, в котором было выполнено исследование и 

освещая степень изученности проблем. В целом глава свою задачу выполняет, 

однако сложность и разноплановость освещаемых проблем делают главу 
неудобочитаемой. Общие вопросы адаптаций и эволюционных механизмов 

переплетены с более частными проблемами адаптации растений к горным 

условиям; морфологические адаптации с физиолого-биохимическими 

основами устойчивости, функциональной ролью ингибиторов протеиназ и 
применением ингибиторов трипсина. Представляется более логичным разбивка 

этой главы на две и некоторая рекомбинация разделов.

Естественно, что такая объемная и разноплановая глава вызывает 
некоторые замечания и возражения.

Глава начинается с определения адаптации. Однако это определение не 
совпадает с таковым, данным ранее на с. 5. Если это определение, данное 
каким-либо автором, то нужно было бы сделать ссылку на авторство и 

приводить точную цитату.

На с. 16 автор пишет «каждому виду свойственна определенная биоморфа, 
возникшая в процессе эволюции. Не могу согласиться с этим утверждением, 

т.к. имеется значительное количество работ показывающих, что один вид 

может быть представлен набором биоморф. Соответственно, соотношение 

один вид — одна биоморфа в растительном мире скорее исключение, чем 
правило.

На с. 20 упоминается эколого-ценотический оптимум и минимум. 

Представляется, что в последнем случае более корректно говорить о 

пессимуме, имея в виду отклонения от оптимума в обе стороны.

На с. 39 автор пишет «термин «стресс», на наш взгляд, уместно применять 
для исключительно тяжелых, разрушительных воздействий». Такое 

определение существенно расходится с другими распространенными 

трактовками этого термина. Если автор действительно стремится к уточнению 

области применения термина, то этому стоило бы посвятить больше места и 

привести серьезную аргументацию.
Использованы не удачные выражения: «адаптированное существование 

вида» (с. 17); «эволюционное распространение популяций» (с. 19); «среда



происхождения» (с. 33); «холодные температуры» (с. 35); «аридификация» (с. 
39).

Кроме того, есть опечатки по тексту и неправильное оформление 
цитирований.

Вторая глава посвящена характеристике объектов исследования, 

методикам исследований и природным условиям районов работ. В целом глава 
традиционна и дает хорошее представление как об исследованных растениях, 

так и о комплексе использованных методик. Несколько менее удачен раздел 

главы, посвященный климатическим условиям районов работ (раздел 2.4.), но 
«

это можно отнести за счет охвата огромной и разнородной территории, 
подробная характеристика которой заняла бы излишне много места в 
диссертационной работе.

Несколько замечаний по главе.

На с. 74 и в нескольких местах далее по тексту для характеристики обилия 

видов использована шкала Друдэ. В современных геоботанических работах эта 

шкала не используется. Предпочтительнее пользоваться более продвинутыми 

современными шкалами или же оценкой в процентах проективного покрытия.

Не понятна фраза на с. 75 «Представители рода распространены 
исключительно во внетропических странах северного полушария, где 

встречается больше половины всего числа видов рода». Если род встречается 

исключительно во внетропических странах северного полушария, то где же 
обитает меньшая часть видов рода?

На с. 81 автор характеризует Hedysarum austrosibiricum как эндемичный 

вид, но тут же добавляет, что ареал вида включает горные участки Средней 
Азии. Тогда не понятно, эндемиком какой территории является данный вид.

На с. 83 для Astragalus austrosibiricus со ссылкой на Р. Я. Пленник 
( 1976)указываются два типа ареала — евразийский и азиатский. Вообще-то 
один вид имеет только один тип ареала.

По разделу 2.4. надо отметить ссылки на старые работы при наличии 

новых обобщающих монографий по этим территориям.

Последующие главы работы основаны на оригинальном материале и 
содержат результаты исследований автора.

Третья и четвертая главы описывают морфологическую изменчивость 
двух видов копеечников (гл. 3) и двух видов астрагалов (гл. 4) соответственно.
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Для каждого из четырех рассмотренных видов проанализирован большой 
набор морфологических признаков надземной сферы растений, включая 

вегетативные и генеративные органы в различных условиях местообитаний.

Несомненное достоинство этих глав и работы в целом это большое 

количество фактических измерений корректно обработанных методами 
вариационной статистики. В результате выводы, сделанные автором, имеют 

надежное количественное статистически достоверное обоснование. 

Проделанная работа позволила выделить признаки, изменчивость которых 
коррелирует с определенными особенностями местообитаний (в частности с 

«

высотой над уровнем моря). В целом эта часть работы может быть 

охарактеризована как добротное классическое исследование по 

биоморфологии и эколого-морфологической индикации. Главы прекрасно 
иллюстрированы фотографиями растений и многочисленными таблицами и 

графиками, что делает материал очень наглядным и облегчает восприятие 

большого объема приводимой фактуры.
Несколько замечаний по этим главам.

Если в начале главы 4 указывается, какие именно виды будут в ней 

рассмотрены, то подобная преамбула отсутствует в главе 3. Т.к. в работе 

помимо рассмотренных видов упоминаются и другие представители 

соответствующих родов, желательно было бы обе главы предварить кратким 

объяснением, какие виды выбраны для биоморфологического анализа и 

почему.

Не ясно, почему в таблицах 4.1, 4.4 и 4.6 не указаны минимальные 

значения для числа порядков ветвления и числа боковых побегов. По обоим 

показателям имеется большая выборка, определены максимальные и средние 

значения. При этом минимальные значения также должны быть (пусть даже 
нулевые).

Не ясно, почему отдельными разделами оформлены выводы по разделу 4.2 

(с. 163) и по главе 4 (с. 164), тогда как глава третья с подразделами лишена 

частных выводов.

Наиболее объемная пятая глава посвящена физиолого-биохимическим 
аспектам изменчивости и их экологической и адаптивной значимости. Целевой 

группой веществ выбраны ингибиторы трипсина, имеющие, как было показано 

ранее в первой главе, адаптивное и защитное значение для жизни растений, а



также представляющие определенную проблему при использовании бобовых в 

качестве пищевых и кормовых культур. Автором модифицированы методики 
определения активности ингибиторов трипсина в сухих листьях растений и 

показана сравнимость полученных данных из свежих образцов. Данный 

методический подход существенно расширил потенциал метода, позволив 

обработать обширные материалы, собранные в природных популяциях. В 
результате исследования получены уникальные данные по внутри и 

межвидовой изменчивости трипсинингибирующей активности различных 

представителей сибирских видов бобовых. Обосновано выделение 
дикорастущих видов сибирских копеечников как наиболее перспективной 

группы для исследования их трипсинингибирующей активности как 

информативного индикатора экологических условий и стрессоустойчивости 

растений. Исследована динамика трипсинингибирующей активности в 

онтогенезе, по сезонам года и разногодичная динамика. Особый интерес, как 
мне кажется, представляет эксперимент с искусственной дефолиацией как 

моделирование стресса и ответа растения на него.

Быстрый ответ растения на дефолиацию заметным изменением уровня 

активности можно рассматривать как эффективное средство защиты растения 
от повреждения его травоядными животными. Неоднозначность изменения 

активности в культуре и в природе, равно как и в различных экологических 

условиях и разных фенофазах показывает, что реакция растения зависит от 

общего уровня стресса, испытываемого особью, а также от закономерностей 
сезонного развития растений.

Несколько обособленно смотрится раздел 5.3 (с. 229), посвященный 

методам инактивации ингибиторов трипсина. Если предшествующие разделы 

позволяют раскрыть некоторые аспекты устойчивости растений на физиолого

биохимическом уровне, то этот раздел несет явную практическую 
направленность для более успешного использования дикорастущих бобовых в 

качестве кормового сырья.

Из замечаний по главе отмечу странный пассаж на с. 183 о «нестабильной 

приуроченности растений Hedysarum gmelinii к локальным местообитаниям». 

Учитывая, что растение является травянистым многолетником с 

продолжительностью жизни особи в несколько десятков лет, странно видеть



заключение о том, что «Приуроченность растений менялась в значительной 
степени, удаляясь на сотни и тысячи метров от прежних местообитаний».

Заключительная шестая глава работы также посвящена активности 

ингибиторов трипсина. Здесь основное внимание сосредоточено на 
индивидуальной изменчивости особей различных видов и ее корреляции с 

морфологическими признаками и условиями местообитаний. По единой 

методике исследовано четыре вида (два астрагала и два копеечника) на 

большом фактическом материале, корректно обработанном статистическими 
методами. Глава насыщена фактическим материалом с многочисленными 

«

таблицами и графиками.

Из замечаний по главе, не ясно, почему для первых двух разделов 
оформлены промежуточные выводы, а для двух последующих нет.

Работа завершается заключением и выводами, которые логически 

вытекают из содержания предшествовавших глав. Некоторые аспекты, 

рассмотренные по ходу работы, не нашли своего отражения в итоговых 
выводах, но в многоплановой и разносторонней работе это право автора 

расставить приоритеты.

Работа дополнена пятью приложениями, содержащими фактический 

материал по пяти видам дикорастущих сибирских бобовых, обработанный 

методами вариационной статистики. В числе прочего для каждого вида дана 

таблица с характеристикой происхождения образцов. В этих таблицах 

последняя колонка неудачно озаглавлена «Название фитоценоза». В результате 
среди действительных названий сообществ появились такие как «Лесостепь 

Западной Сибири», «СибБС ТГУ», «Лесостепь Кузнецкой котловины», 
«Обочина дороги», «Склон» и т.п.

В целом, несмотря на отмеченные замечания, которые, впрочем, носят 
частный характер, либо относятся не к содержанию, а более к оформлению 

текста, работа оставляет целостное благоприятное впечатление. Цели и задачи 

работы, декларированные во введении, полностью решены и достигнуты. 

Выводы соответствуют поставленным целям и задачам работы и подтверждены 

большим фактическим материалом. Автореферат соответствует содержанию 

диссертационной работы.

На защиту выносится законченное оригинальное многоплановое научное 

исследование, посвященное актуальной научной проблеме. Основные
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положения диссертации нашли свое отражение в публикациях автора. 

Содержание работы вполне отвечает специальности «Экология». Работа 

соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения 

учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а ее 
автор, Елена Викторовна Жмудь, заслуживает присвоения искомой степени 

доктора биологических наук по специальности 1.5.15. Экология.

Заведующий лабораторией географии и экологии биоразнообразия 

федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Центрального сибирского ботанического сада 

Сибирского отделения Российской академии наук, 
доктор биологических наук (1.5.9. Ботаника), 

старший научный сотрудник

19.05.2022 г.

630090, г. Новосибирск, 
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