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изменчивость морфологических характеристик и трипсинингибирующей 
активности у представителей родов Hedysarum L. и Astragalus L. (Fabaceae 
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доктора биологических наук по специальности 1.5.15 -  Экология

Исследование межвидовой изменчивости морфологических признаков 
и трипсинингибирующей активности (ТИА) у модельных видов Hedysaruv'i и 
Astragalus в широком диапазоне экологических условий имеет важное 
теоретическое значение для характеристики их морфобиологического 
потенциала на градиенте абсолютных высот, в различных типах лесостепи, а 
также для выявления механизмов их адаптации в различных эколого
географических условиях. Помимо фундаментальной значимости, выявление 
комплекса адаптивных признаков (морфоструктурных особенностей и ТИА в 
листьях растений) у видов из родов Hedysarum L. и Astragalus L. в условиях 
Южной Сибири, проведенное впервые, позволяет разработать рекомендации 
по практическому использованию перспективных растений из рода 
Hedysarum. Дальнейший скрининг растений семейства Fabaceae по 
апробированной автором методике способен выявить объекты с 
детерминированным диапазоном фоновой активности ингибиторов трипсина 
(ИТ). Высокоингибиторные формы могут стать источником ИТ для 
фармакологических целей, а также для защиты других растений от 
паразитарных болезней и патогенов различной природы. Низкоингибиторные 
формы целесообразно использовать в кормопроизводстве и пастбищном 
животноводстве.

Автором проанализированы современные представления о значении 
фенотипической пластичности для прогнозирования динамики популяции и 
эволюционной адаптации растений к различным условиям (565 
литературных источников, из них 302 -  на иностранных языках). Проведены 
объемные комплексные многолетние исследований (2001-2017 гг.), в ходе 
которых изучены растения 16 видов (144 популяции, около 1100 особей) 
семейства Fabaceae, в соответствии с модифицированными автором и 
апробированными методиками. Материалы для исследований собраны в 
природных условиях и культуре в Западно-Сибирском южно-таежном районе 
и лесостепной зоне Западной Сибири. В анализируемых выборках растений 
исследованы 15 метрических и аллометрических морфологических 
признаков, а также онтогенетическая, разногодичная и сезонная ТИА 
листьев. На модельных видах проведены эксперименты по искусственной 
дефолиации листьев. Все полученные результаты статистически обработаны.

Е.В. Жмудь, исследуя поликарпические растения с широким высотным 
диапазоном из родов Hedysarum и Astragalus, установила, что результатом 
адаптации видов к горным условиям являются морфоструктурные 
преобразования побеговой сферы растений и обратимый синтез веществ



с ТИА, повышающих их неспецифическую устойчивость при стрессовых 
воздействиях окружающей среды на растения.

Материалы диссертации обсуждались на 16 международных и 
всероссийских конференциях. По материалам диссертации опубликовано 44 
работы, в том числе 23 статьи в журналах, включенных в Перечень ВАК, 9 
входят в международные базы данных Scopus и Web of Science.

Считаем, что диссертационная работа «Адаптивная изменчивость 
морфологических характеристик и трипсинингибирующей активности у 
представителей родов Hedysarum и Astragalus (.Fabaceae Lindl.) в Южной 
Сибири» соответствует требованиям, предъявляемым к докторской 
диссертации, а ее автор -  Е.В. Жмудь -  заслуживает присуждения ученой 
степени доктора биологических наук по специальности 1.5.15 -  Экология.

Профессор кафедры ботаники, селекции 
и семеноводства садовых растений, 
доктор биологических наук (03.02.01 - 
Ботаника, 03.02.08 - Экология), 
профессор, тел.: +79256201796, 
e-mail: о. sorokopudova@rgau-msha.ru, 
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный университет ■ 
МСХА имени К.А. Тимирязева», 127434, 
г. Москва, ул. Тимирязевская, 49.

Подпись . заверяю:
Ц Р 6 К К Т 0 Р  
ПО КАДРОВОЙ ПОЛ 
ИМУЩЕСТВЕННОМУ

Сорокопудова Ольга 
Анатольевна

И . 0 . СТЕПАНЕЛЬ

Доцент кафе'Мы ботащки, селекции и 
семеноводства садовых растений, 
кандидат биологических наук (03.02.01 - 
Ботаника), доцент, тел.: +79031735554, 
e-mail: solomonova@rgau-msha.ru, 
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный университет - 
МСХА имени К.А. Тимирязева», 127434, 
г. Москва, ул. Тимирязевская, 49.

Соломонова Екатерина 
Владимировна

mailto:sorokopudova@rgau-msha.ru
mailto:solomonova@rgau-msha.ru



