
отзыв
на автореферат диссертации Жмудь Елены Викторовны «Адаптивная 
изменчивость морфологических характеристик и трипсингибирующей 
активности представителей родов HEDYSARUML. и ASTRAGALUS L.

(FABACEAE LINDL.) в Южной Сибири», представленной на соискание 
ученой степени доктора биологических наук по специальности

1.5.15 Экология

В процессе эволюции растения подвергаются стрессовым влияниям 
внешней среды. Особо важно, что бобовые травы обладают эволюционно 
обусловленной и генетически детериминированной изменчивостью. В этой 
связи данная диссертационная работа представляет особую актуальность.

В работе выявлен комплекс адаптивных характеристик у видов из 
родов Hedysarum и Astragalus морфоструктурных особенностей и активности 
ингибиторов трипса в листьях растений в условиях Южной Сибири. При 
этом изучена дифференциация значений ТИА у изученных видов в свежих и 
высушенных листьях растений у видов семейства Fabaceae и проведен 
скрининг видов по данному признаку в различных эколого-географических 
условиях и в культуре. Впервые у дикорастущих бобовых растений с 
широкой экологической амплитудой выявлена пластичность 
м ор ф о структур ы надземной части и показан комплекс видоспецифичных 
адаптивных признаков у лесостепных видов Аспарагуса. Установлен 
диапазон разногодичной и октогенетической изменчивости у представителей 
изученных родов, а также поливариантность сезонной динамики.

Особо следует отметить, что комплексы исследования выполнены на 
основе применения апробированных методик, в том числе 
экспериментальных с использованием репрезентативного по объему 
материала для достижения статической достоверности.

Основные положения доложены на 16 международных и 
всероссийских конференциях. По теме диссертации опубликовано 44 работы, 
в том числе 23 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, а также имеются многочисленные статьи, входящие в базу 
Web of Science и Scopus.

Принципиальных замечаний по работе нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Считаем, что диссертация Жмудь Елены Викторовны «Адаптивная 

изменчивость морфологических характеристик и трипсингибирующей 
активности представителей родов HEDYSARUM L. и ASTRAGALUS L.



(FABACEAE LINDL.) в Южной Сибири», судя по автореферату, имеет 
актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость. 
Представленная диссертация соответствует критериям, установленным п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» для доктора наук. 
Соискатель заслуживает присуждения ей ученой степени доктора 
биологических наук по специальности 1.5.15 Экология.
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