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«Адаптивная изменчивость морфологических характеристик и 

трипсинингибирующей активности у представителей родов Hedysarum L. 

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

по специальности 1.5.15. Экология 

на соискание учёной степени доктора биологических наук

Диссертационная работа Е.В. Жмудь посвящена исследованию 

приспособительных особенностей представителей родов Hedysarum L. и Astragalus L. 

(Fabaceae Lindl.) в условиях Сибири. Её актуальность заключается в проведении 

комплексного исследования малоизученных перспективных дикорастущих видов 

бобовых растений, которые применяются в качестве лекарственных и кормовых. 

Новизна исследования обусловлена представленными результатами анализа 

изменчивости комплекса приспособительных морфологических признаков, 

характеризующих изменение внешней формы видов с широким высотным диапазоном 

при усложнении условий произрастания. Кроме того, автором впервые изучена 

вариабельность компонентов защитной системы растений из родов Hedysarum L. и 

Astragalus L. -  активности ингибиторов трипсина (ИТ) в листьях по годам и в течение 

онтогенеза, а у видов рода Hedysarum, кроме того, в течение сезонного развития и при 

искусственной дефолиации в модели, имитирующей воздействие биотического фактора 

(выпаса). Теоретическое значение работы Е.В. Жмудь заключается в раскрытии 

механизмов морфологической адаптации у полиморфных растений четырёх видов из 

родов Hedysarum L. и Astragalus L. в различных экологических условиях при 

возрастании абсолютной высоты, и в выявлении различной детерминированности 

развития у представителей двух жизненных форм -  полурозеточной и длиннопобеговой, 

что ранее для данной группы видов установлено не было. В практическом отношении 

немаловажными являются выводы, касающиеся установления наиболее благоприятного 

периода для использования видов рода Hedysarum в качестве кормовых, когда 

активность ИТ в листьях у этих видов минимальна. Также важными являются выводы 

об использовании в кормовых целях различных способов инактивации ИТ в зелёной 

массе у растений рода Hedysarum с высокой активностью ИТ. Эти рекомендации



основаны на впервые полученных автором экспериментальных данных по сохранению 

активности данной группы веществ в высушенных листьях у изученных видов бобовых 

растений. Сделанный в работе вывод о возможности дифференцированного подхода при 

использовании видов и форм исследованных бобовых растений с низкой и высокой 

активностью ИТ также важен в практическом отношении.

Замечаний по автореферату нет.

Считаю, что диссертационная работа Е.В. Жмудь, является законченным научным 

исследованием, представляет научный и практический интерес и соответствует 

требованиям «Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 

доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом (утверждено Приказом ректора НИ ТГУ от 02.07.2021 №:644/10Д), а её 

автор, Жмудь Елена Викторовна, заслуживает присуждения учёной степени доктора 

биологических наук по специальности 1.5.15. Экология.
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Я, Бутенкова Алина Николаевна, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 

соискателя Е.В. Жмудь.
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