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Исследование адаптивного потенциала перспективных для практического 

использования видов растений в природных условиях Сибири является актуальной 

задачей. В работе Е.В. [Жмудь проводится анализ комплекса морфофизиологических 

адаптаций растений из природных популяций семейства Fabaceae к условиям среды в 

Южной Сибири, чем и определяется актуальность исследования. Автором впервые в 

природных условиях выявлена модификационная морфологическая пластичность у 

представителей из родов Hedysarum L. и Astragalus L. и исследована динамика 

биологически активных защитных веществ белковой природы, ингибиторов трипсина, 

связанных с патогенезом растений. Эти вещества при попадании в пищеварительную 

систему животных блокируют расщепление растительного белка и затрудняют его 

усвоение. Синтез ингибиторов трипсина в листьях при повреждениях растений изучен у 

некоторых видов в культуре и не исследован в природных популяциях. Автором впервые

ингибиторов трипсина у дикорастущих представителей из 16 

семейства и выявлены высокие значения трипсинингибируюшей

определена активность 

видов (144 популяции)

отношении являются

активности (ТИА) в листьях у видов рода Hedysarum. Важными в теоретическом

результаты, касающиеся изменений ТИА при стрессовых 

воздействиях биотической природы в экспериментах по искусственной дефолиации и при 

аномальных колебания^ температур на начальных этапах сезонного развития у растений,

едованиях в одних и тех же местообитаниях в разные по 

Эти исследования обладают также практической значимостью, 

возможности отбора генотипов с повышенной устойчивостью к 

стрессовым воздействиям разной природы, а также в использовании форм с низкой и 

высокой активностью ингибиторов трипсина для кормового и лекарственного

полученные при исс. 

метеоусловиям годы 

которая заключается

предназначения.

Представленный 

получить достаточно

автореферат диссертации хорошо структурирован и позволяет 

полное впечатление о выполненной работе. Достоверность

результатов не вызывает сомнений и обусловлена применением современных методов



исследования и достаточного количества экспериментального материала. Выводы 

диссертации соответствую^ поставленным цели и задачам исследования и обоснованы 

полученными результатами. Перечень результатов свидетельствует о значительном 

объеме проведенных исследований. По тексту автореферата существенных замечаний нет.

В целом, диссертация Е.В. Жмудь является законченным научным исследованием, 

представляет большой научный и практический интерес и соответствует требованиям 

«Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, доктора наук 

Национальным исследовательским Томским государственным университетом

(утверждено Приказом ре 

Елена Викторовна, заслу

ктора НИ ТГУ от 02.07.2021 № 644/10Д), а её автор, Жмудь 

живает присуждения учёной степени доктора биологических

наук по специальности 1

19 апреля 2022 г.

.5.15 Экология.
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