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на автореферат диссертации Жмудь Елены Викторовны

«Адаптивная изменчивость морфологических характеристик и 
трипсинингибирующей активности у представителей родов Hedysarum 

L. и Astragalus L. (Fabaceae Lmclh) в Южной Сибири»

по специальности 1.5.15. Экология

на соискание учёной степени доктора биологических наук

Актуальность представленной работы определяется разработкой 
критериев устойчивости видов рода Hedysarum и Astragalus, а также 
установление диапазона разногодичной и онтогенетической изменчивости в 
эколого-географических условиях Южной Сибири.

Впервые определён диапазон меж- и внутривидовой изменчивости 
ТИА у растений семейства Fabaceae и выявлена таксономическая 
принадлежность видов с отличающимися значениями ТИА. Изучены 
растения семейства Fabaceae с детерминированным диапазоном фоновой 
активности ИТ, перспективные для практического использования. 
Установлено, что у видов родов Hedysarum и Astragalus, произрастающих в 
высокогорьях, среднегодовой прирост побегов незначительный. У видов рода 
Astragalus также снижается число соцветий и метамеров. У длиннопобеговых 
видов возрастает ёмкость зоны возобновления: за счёт увеличения числа 
генеративных побегов у Hedysarum austrosibiricum и вегетативных -  у 
Astragalus mongholicus. Показана адаптивная годичная и онтогенетическая 
изменчивость ТИА у дикорастущих видов из родов Astragalus и Hedysarum и 
дана оценка поливариантности сезонной динамики. Получены данные по 
изменению активности водорастворимых ИТ 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.

Елена Викторовна подобрала методику и адаптировала ее для 
определения активности водорастворимых ингибиторов трипсина (ТИА) в 
свежих и высушенных листьях растений, провела скрининг по данному 
признаку у дикорастущих и культивируемых видов семейства Fabaceae.

Выявлены виды с высоким содержание трипсина (ТИА) в надземной 
массе, являются донорами генов, которые можно использовать в качестве 
исходного материала для создания высокопродуктивных сортов с 
устойчивостью к болезням и повреждению вредителями. 
Высокоингибиторные формы перспективны для выделения и очистки ИТ в 
фармакологической промышленности. Низкоингибиторные формы растений 
перспективны для сенокосного и пастбищного использования.



Диссертационная работа Е.В. Жмудь является законченным научным 
исследованием, представляет большой научный и практический интерес и 
соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения учёной 
степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом (утверждено Приказом ректора НИ ТГУ от 
02.07.2021 №644/1 ОД), а её автор, Жмудь Елена Викторовна, заслуживает 
присуждения учёной степени доктора биологических наук по специальности 
1.5.15 Экология.
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Я, Абдушаева Ярослава Михайловна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела соискателя Е.В. Жмудь.
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