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Механизмы адаптации метаболизма высших растений к стрессовым 
факторам вызывают особый интерес у исследователей. При этом остаются 
неясными комплексные реакции, сопровождающие процессы формирования 
экологической устойчивости сообществ, основанные на взаимодействии 
структурных и функциональных характеристик их элементов, что делает тему 
исследования Жмудь Е.В. актуальной.

Новизна исследования обусловлена впервые установленной автором 
широкой экологической амплитудой и пластичностью морфоструктуры, 
комплексом видоспецифичных адаптивных признаков у представителей родов 
Hedysarum L. и Astragalus L. (Fabaceae Lindl.) в Южной Сибири. Впервые на основе 
изучения индивидуальной изменчивости растений показана адаптивная годичная и 
онтогенетическая изменчивость трипсинингибирующей активности у 
дикорастущих видов из родов Astragalus и Hedysarum и дана оценка, 
поливариантности сезонной динамики этого признака у видов рода Hedysarum в 
разных эколого-географических условиях. На примере модельных видов рода 
Hedysarum впервые 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.

Работа имеет не только теоретическую, но и практическую значимость. 
Важными в практическом отношении являются также результаты по 
определению биотического стресса. Полученные данные позволяют 
разработать рекомендации по практическому использованию перспективных 
растений из рода Hedysarum и с высокими значениями трипсинингибирующей 
активности.

Работа прошла всестороннюю апробацию, ее результаты доложены на 
различных международных форумах и конференциях. По материалам 
диссертации опубликовано 44 научных работы, в том числе 23 статьи в 
журналах, включенных в Перечень, рекомендованный ВАК РФ.

Положения, выносимые на защиту, отражают теоретическую и 
практическую важность проведенных исследований. Диссертационная работа 
выполнена на высоком научном уровне с применением современных методов 
исследований. Результаты, имеют важное фундаментальное и прикладное 
значение, обладают несомненной научной новизной. Полученные результаты 
могут быть использованы при чтении дисциплин «Экология», «Физиология и 
биохимия растений» в классических университетах страны, востребованы в 
научных учреждениях.

Выводы соответствуют цели и задачам, поставленным в работе, 
сделаны автором на основе проведения статистического анализа



изменчивости и пластичности количественных признаков, полученного при 
исследованиях репрезентативных выборок растений.

Диссертационная работа Е.В. Жмудь представляет собой законченное 
научное 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 №644/1 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, Думачева Елена Владимировна, даю согласие на обработку моих 
персонгшьных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела соискателя Е.В. Жмудь.

20 апреля 2022 г. Думачева Елена Владимировна,
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