
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ. 1.5.02», 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук

аттестационное дело № ЦЯРОЗ / Dg j j  j j  -{S.QJU 

решение диссертационного совета от 02.06.2022 № 6

О присуждении Жмудь Елене Викторовне, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени доктора биологических наук.

Диссертация «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 принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ. 1.5.02» 14.03.2022 г., протокол № 2.

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

науки Центральном сибирском ботаническом саду Сибирского отделения Российской 

академии наук, в лаборатории интродукции редких и исчезающих видов растений.

Научный консультант -  доктор биологических наук, профессор Дорогина Ольга 

Викторовна, федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный 

сибирский ботанический сад сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория 

интродукции редких и исчезающих видов растений, главный научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

1. Аненхонов Олег Арнольдович, доктор биологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и экспериментальной 

биологии Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория флористики 

и геоботаники, главный научный сотрудник.

2. Силантьева Марина Михайловна, доктор биологических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный университет», кафедра ботаники, заведующий 

кафедрой.

3. Боме Нина Анатольевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Тюменский государственный университет», кафедра ботаники, 

биотехнологии и ландшафтной архитектуры, заведующий кафедрой.

4. Лащинский Николай Николаевич, доктор биологических наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки



Центральный Сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии 

наук, лаборатория географии и экологии биоразнообразия, заведующий лабораторией.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 76 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 44 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

23 работы (в том числе в российском научном журнале, переводная версия которого входит 

в Web of Science, опубликовано 3 работы, в российском научном журнале, входящем в Web 

of Science, опубликовано 2 работы, в российских научных журналах, входящих в Scopus, 

опубликовано 3 работы), в сборнике материалов конференции, представленном в издании, 

входящем в Web of Science, опубликована 1 работа, в прочих научных журналах 

опубликовано 3 работы, в сборнике научных трудов опубликована 1 работа, 

в онтогенетическом атласе растений опубликована 1 работа, в сборниках материалов 

международных и всероссийских (в том числе с международным участием) научных 

и научно-практической конференций, симпозиума опубликовано 15 работ. Общий объем 

публикаций по теме диссертации -  16,83 а.л, авторский вклад -  6,99 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 13 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Гордеева Г. Н., канд. биол. наук, старший научный сотрудник -  руководитель группы 

сохранения биоразнообразия Научно-исследовательского института аграрных проблем 

Хакасии, г. Абакан, без замечаний. 2. Леонова И. Н., д-р биол. наук, старший научный 

сотрудник лаборатории молекулярной генетики и цитогенетики растений Федерального 

исследовательского центра Института цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск, 

без замечаний. 3. Беляева Т. Н., д-р биол. наук, доц., старший научный сотрудник 

лаборатории редких растений Сибирского ботанического сада Национального 

исследовательского Томского государственного университета, без замечаний.

4. Бутенкова А. Н., канд. биол. наук, старший научный сотрудник лаборатории редких 

растений Сибирского ботанического сада Национального исследовательского Томского 

государственного университета, без замечаний. 5. Петров А. Ф., канд. с.-х. наук, доц., 

заведующий кафедрой растениеводства и кормопроизводства Новосибирского 

государственного аграрного университета, и ГалеевР. Р., д-р с.-х. наук, проф., профессор 

кафедры растениеводства и кормопроизводства Новосибирского государственного аграрного
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университета, без замечаний. 6. Черкасова О. П., д-р биол. наук, заведующий 

лабораторией лазерной биофизики Института лазерной физики СО РАН, г. Новосибирск, 

без замечаний. 7. Думачева Е. В., д-р биол. наук, зав. отделом высшего научного 

образования Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии им. В.Н. 

Вильямса, Московская область, г. Лобня, без замечаний. 8. АбдушаеваЯ. М., д-р биол. 

наук, профессор кафедры технологии производства и переработки сельхозпродукции 

Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, г. Великий 

Новгород, без замечаний. 9. Сорокопудов В. Н., д-р с.-х. наук, проф., профессор кафедры 

декоративного садоводства и газоноведения Российского государственного аграрного 

университета -  МСХА им. Тимирязева, г. Москва, без замечаний. 10. Годин В. Н., д-р 

биол. наук, доц., профессор кафедры ботаники Московского педагогического 

государственного университета, без замечаний. 11. Сорокопудова О. А., д-р биол. наук, 

проф., профессор кафедры ботаники, селекции и семеноводства садовых растений 

Российского государственного аграрного университета -  МСХА имени К .А. Тимирязева, 

г. Москва, и Соломонова Е. В., канд. биол. наук, доц., доцент кафедры ботаники, 

селекции и семеноводства садовых растений Российского государственного аграрного 

университета -  МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, без замечаний. 

12. Баженова О. П., д-р биол. наук, проф., профессор кафедры экологии, 

природопользования и биологии Омский государственного аграрного университета, 

с замечанием: следует отметить некоторую запутанность и затянутость в изложении 

актуальности темы исследования, наиболее ясное изложение достигнуто автором, 

с нашей точки зрения, только в последних фразах, раскрывающих степень 

разработанности темы. 13. Огуреева Г. Н., д-р геогр. наук, проф., профессор кафедры 

биогеографии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

с замечаниями: абсолютная высота местонахождения вида в горах сама по себе 

не является фактором, а отражает изменение комплекса показателей условий, в т.ч. 

температурных, влажностных, ветровых, атмосферного давления и прочих, оказывающих 

непосредственное влияние на физиологические и биохимические процессы у растений, 

вызывая их ответные реакции, в этом отношении еще предстоит откорректировать 

выводы и понять, что непосредственно связано с погодными условиями на каждом 

высотном уровне, а что обусловлено высотой конкретного сбора растений для 

эксперимента; в автореферате, к сожалению, отсутствуют сведения о растительных 

сообществах, в которых были отобраны пробы.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-разработ ана  методика оценки стрессового биотического воздействия у видов 

рода Hedysarum в экспериментальной модели по искусственной дефолиации 

генеративных побегов у живых растений, что позволило получить информацию 

о наличии различных тенденций изменения активности ингибиторов трипсина (ИТ) 

в листьях в течение сезонного развития особей в природных условиях и в культуре;

-  предложено использовать модифицированную методику определения 

активности ИТ для оценки диапазона изменчивости трипсинингибирующей активности 

(ТИА) в листьях у растений из родов Hedysarum и Astragalus для сбора информации 

по отбору форм с детерминированными значениями активности этой группы веществ;

-  проведена оценка изменчивости морфометрических признаков у представителей 

четырех видов из родов Hedysarum и Astragalus, как одного из способов изучения их 

адаптивных особенностей в широком высотном диапазоне в горных условиях;

-  получены новые данные по диапазону ТИА у представителей видов из родов 

Hedysarum и Astragalus в различных эколого-географических условиях Южной Сибири.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  изучен диапазон изменчивости морфометрических признаков и 

трипсинингибирующей активности в листьях у представителей семейства Fabaceae 

Hedysarum и Astragalus по данным, полученным в результате многолетних полевых 

исследований и лабораторных экспериментов;

-  изложены связанные со стрессовыми воздействиями тенденции изменения 

активности ИТ в листьях у представителей рода Hedysarum в ответ на повреждения 

надземной части растений биотической природы (искусственную дефолиацию) и при 

воздействии абиотических факторов (выращивание в новых для вида условиях культуры 

и при действии аномальных погодных условий в начале периода вегетации);

-  доказано наличие отличающихся стратегий морфоструктурной адаптации 

у растений в высокогорных условиях у представителей разных жизненных форм: 

у растений полурозеточной жизненной формы это облигатная миниатюризация числа 

и размеров надземных побегов, а у видов с длиннопобеговой жизненной формой -  

механизма, компенсирующего сокращение фотосинтезирующей поверхности путем 

увеличения числа побегов.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  определен диапазон изменчивости активности защитного антипитательного 

фактора (трипсинингибирующей активности, ТИА) у представителей из двух родов 

семейства Fabaceae, что позволяет использовать эти данные для составления 

рекомендаций по использованию исследованных видов в кормовых и лекарственных 

целях в условиях культуры в определенные фазы сезонного развития растений;

-  определена перспективность использования изученных форм с высокой и низкой 

активностью ИТ у видов рода Hedysarum для кормовых и лекарственных целей;

-  модифицирована методика определения активности ингибиторов трипсина 

в листьях у представителей семейства Fabaceae и разработаны  методики проведения 

модельных экспериментов по искусственной дефолиации для изучения влияния 

на растения биотического стресса (выпаса);

-  представлены данные о способах инактивации антипитательных факторов 

в листьях у растений рода Hedysarum L., являющиеся основой для разработки 

дальнейших рекомендаций по их практическому использованию, а также сведения 

о формах растений с детерминированными значениями ТИА.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  идея базируется на многолетних оригинальных наблюдениях и 

морфометрических исследованиях, проведенных в природных популяциях и в культуре у 

живых растений, лабораторных экспериментах, выполненных в высушенных образцах 

листьев, и обобщении литературных сведений о наиболее важных аспектах адаптивных 

особенностей у покрытосеменных растений различных семейств;

-результ аты получены с помощью использования комплекса классических 

и современных подходов для осуществления полевых исследований и включения 

модифицированных лабораторных экспериментов;

-  обобщены данные, собранные за 17 лет исследований по 1100 особям из 6 родов 

растений семейства Fabaceae (16 видов, 144 популяции);

-  использованы современные методы статистического анализа, подтверждающие 

достоверность полученных результатов, апробированного на многих видах растений.
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Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: 19. Технологии мониторинга 

и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации 

ее загрязнения.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 6. Рациональное 

природопользование.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Обеспечение 

возможности эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов 

на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных 

и социальных наук.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в том, что многолетнее 

исследование особенностей адаптации растений из двух родов впервые осуществлено 

в широком высотном диапазоне гор Южной Сибири с помощью комбинированного 

подхода к сбору данных: изучение комплекса морфоструктурных характеристик 

надземной части четырех видов из родов Hedysarum L. и Astragalus L. дополняли 

экспериментальными методами исследования активности группы защитных факторов 

растений -  ингибиторов трипсина в листьях, а камеральную обработку осуществляли 

с помощью современных методов статистического анализа, что позволило получить 

наиболее полную информацию об адаптивном потенциале изученных видов растений 

в условиях Южной Сибири.

-  личный вклад соискателя заключается в разработке концепции работы, определении 

объектов, цели и постановке задач для проведения исследований. Соискателем 

самостоятельно осуществлены сбор и анализ многолетнего материала на территориях 

Алтайского и Красноярского краев, Республик Алтай, Хакасия и Бурятия, и Иркутской 

области. Личное участие Е.В. Жмудь заключалось в руководстве экспедиционными 

исследованиями, личном проведении всех экспериментальных и полевых работ с 2001 

по 2017 гг. Соискатель полностью отвечала за методическое обеспечение работы и анализ 

данных.
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Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 02.06.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Жмудь Елене Викторовне ученую степень доктора биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

12 человек, из них 8 докторов наук по специальности 1.5.15. Экология 

(по биологическим наукам), участвовавших в заседании, из 15 человек, входящих 

в состав совета, проголосовал: за -12, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного

Ученый секретарь 

диссертационного

02.06.2022
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