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Актуальность темы исследования. Диссертационная работа направле-
на на выявление закономерностей формирования растительности по градиен-
ту условий и механизмов их функциональной регуляции на прибрежных тер-
риториях Белого моря. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 
приморские территории имеют огромное значение в природном комплексе и 
экономике многих регионов. Они отличаются большим разнообразием эко-
логических условий, что в значительной степени осложняет их изучение и 
хозяйственное использование. Растения прибрежных районов вынуждены 
приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям среды обитания, свя-
занным с приливно-отливным циклом. Поэтому комплексная оценка струк-
турно-функциональных адаптаций растительности к неблагоприятным усло-
виям произрастания на морском побережье является весьма актуальной, осо-
бенно в условиях существенного роста техногенных нагрузок. Выявленные 
закономерности будут способствовать развитию существующих представле-
ний о процессах адаптогенеза растений в экстремальных условиях их произ-
растания, рациональному использованию природных ресурсов и повышению 
эффективности биомониторинга прибрежных территорий северных морей. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен-
даций, сформулированных в диссертации. Обоснованность научных по-
ложений, выводов и рекомендаций определяется значительным объемом 
фактических данных, полученных автором в результате многолетних экспе-
диционных и лабораторных исследований, с использованием широкого спек-
тра как классических, так и современных методов. Работа базируется на об-
ширном материале (изучены анатомо-морфологические и некоторые физио-
логические характеристики 46 видов растений, обитающих на Западном по-
бережье Белого моря). Основные выводы согласуются с полученными ре-
зультатами, а также с опубликованными ранее данными. 

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Достовер-
ность результатов определяется не только значительной выборкой фактиче-
ского материала, но и привлечением современных методов статистической 



обработки имеющихся данных, включая дисперсионный и кластерный ана-
лиз, а также широкой апробацией. 

В результате исследования получен целый ряд новых результатов, пред-
ставляющих интерес для специалистов: 

1) Впервые получена информация по количественной характеристике 
структуры покровных и фотосинтетических тканей большого набора 
видов, обитающих на побережье Белого моря. 

2) Впервые показано, что в закономерности распределения видов на 
приморской территории по градиенту заливания включены струк-
турные особенности формирования листьев, ведущим из которых яв-
ляется устьичный аппарат. 

3) Впервые показана циклическая реакция растений литорали на дей-
ствие суточной приливно-отливной динамики. 

4) Впервые предпринята попытка выявить адаптивные стратегии расте-
ний приморских территорий в ритме приливно-отливного цикла. 

Теоретическая и практическая значимость исследований. Диссерта-
ционная работа способствует расширению и углублению представлений об 
адаптивных возможностях растений прибрежных территорий, отличающихся 
неоднородными условиями и сложной динамикой изменения факторов сре-
ды, связанной с приливно-отливным циклом. Изучение экологических аспек-
тов структурно-функциональной организации фотосинтетического аппарата 
растений имеет значительный интерес для понимания его регуляции на мор-
фогенетическом уровне, обеспечивающей адаптацию растений к неблагопри-
ятным условиям среды. Количественная характеристика фотосинтетической 
и покровной тканей листа у широкого спектра видов растений приморских 
территорий Белого моря и статистический анализ фактических данных поз-
волили установить, что ключевую роль в распределении растений по гради-
енту условий прибрежных зон играет устьичный аппарат. На основе анализа 
ответных реакций растений литорали на засоление сделано предположение о 
наличии двух типов стратегий адаптации: структурная (пассивная) и струк-
турно-функциональная (активная). В целом полученные результаты углуб-
ляют понимание ответных реакций растений приливно-отливной зоны на 
ежесуточное заливание. Особый интерес представляет сформированная и за-
регистрированная база данных о структурных показателях листьев растений 
приморских территорий, создание которой будет способствовать развитию 
теории адаптогенеза и прогнозированию сценариев развития прибрежной 
растительности в условиях меняющейся биосферы. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссерта-
ции. Полученные результаты углубляют представления о биоразнообразии и 
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могут быть востребованы для совершенствования биотехнологий, направ-
ленных на повышение устойчивости растений к затоплению и засолению. 
Предложенная в работе методология фитоиндикации может быть использо-
вана как для оценки состояния фитоценозов, так и для выявления негативных 
процессов и антропогенных нарушений, что будет способствовать повыше-
нию эффективности биомониторинга почв прибрежных районов. Получен-
ный массив данных по распространению разных видов покрытосеменных 
растений в прибрежных участках Белого моря, в том числе и отдельных 
представителей адвентивной фракции, может быть востребован при инвента-
ризации флоры, проводимой в рамках реализации республиканских целевых 
программ по охране окружающей среды. Материалы исследований целесо-
образно также использовать в учебном процессе в высших учебных заведе-
ниях биологического профиля при изучении студентами курсов экологии и 
экологической физиологии растений. 

Анализ содержания диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, 5-ти глав, заключения, выводов и списка использованных источни-
ков (480 наименований). Изложена на 230 страницах машинописного текста, 
содержит 12 таблиц и 29 рисунков. 

Во введении (с. 6-14) обоснована актуальность заявленной темы, по-
ставлены цель и задачи исследования, отражена научная новизна, показаны 
теоретическая и практическая значимость, сформулированы защищаемые 
положения, достоверность и апробация результатов, личный вклад автора и 
связь с плановыми исследованиями. На протяжении всего периода выполне-
ния исследований автор принимала активное участие в работе всероссийских 
и международных конференций, что позволило обеспечить надежную апро-
бацию основных результатов диссертационной работы. Отмечено, что дис-
сертантка участвовала в разработке дизайна экспериментов, проведении всех 
полевых и камеральных исследований, в анализе и обобщении полученных 
результатов. Автором выполнена также вся математическая обработка фак-
тического материала. Проводимые исследования были поддержаны грантами 
Министерства науки и образования РФ и Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (программа У.М.Н.И.К), что 
свидетельствует об актуальности заявленной тематики и заинтересованности 
в выполнении данной работы. 

Публикации. Основные результаты и выводы, полученные при выпол-
нении диссертации, отражены в печати. По материалам исследований опуб-
ликована 21 работа, в том числе 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Первая глава диссертации (с. 15-73) представляет собой анализ степе-
ни изученности структурно-функциональных адаптаций покрытосеменных 

3 



растений к условиям прибрежных территорий. В главе обстоятельно описана 
структура побережья Белого моря, отчетливо показана неоднородность эко-
логических условий, приведены цветные иллюстрации, отражающие особен-
ности прибрежных участков. Представлены общая характеристика флори-
стического комплекса приморских территорий и анализ результатов отдель-
ных эколого-биологических исследований, сделан вывод о хорошей флори-
стической изученности растений прибрежных территорий Севера России. 
Рассмотрены разные подходы к классификации растений приморских место-
обитаний в зависимости от отношения к засолению и условиям увлажнения. 
Достаточно обстоятельно показано действие засоления на структурно-
функциональные показатели растений и проанализированы механизмы соле-
устойчивости. Отражена степень изученности структурно-функциональных 
адаптаций фотосинтетического аппарата растений к условиям затопления. В 
заключительном разделе первой главы проанализирован существующий 
опыт использования видов-галофитов для фитоиндикации экологического 
состояния приморских территорий. Показано, что к настоящему времени ме-
тодологические подходы к использованию морских трав в качестве объектов 
фитоиндикации достаточно хорошо разработаны для тропических регионов, 
в то время как работы, нацеленные на разработку системы биомониторинга с 
использованием макрофитов для прибрежных территорий северных морей, 
на сегодняшний день остаются единичными. 

В целом автором продемонстрированы глубокое знание научной литера-
туры по теме диссертации и достаточно высокая осведомленность о резуль-
татах эколого-физиологических исследований других авторов, которые от-
ражены в доступных библиографических источниках. 

Однако, несмотря на обстоятельное и подробное освещение отдельных 
аспектов, глава не очень четко структурирована, отдельные подразделы су-
щественно отличаются по объему, некоторые из них перегружены информа-
цией описательного характера, имеются смысловые повторы, не все подраз-
делы завершаются заключительными выводами. Содержание разделов 1.2 и 
1.3 не в полной мере соответствует их названиям. Все это затрудняет целост-
ность восприятия материала. Кроме того, в тексте имеются множественные 
опечатки, орфографические и пунктуационные ошибки, несогласования и 
стилистические неточности. Достаточно привести лишь несколько примеров, 
свидетельствующих о небрежности автора: 

1) Встречается не совсем корректное написание латинских названий: в 
некоторых местах отсутствуют точки после первой буквы фамилии 
автора (L., с. 29, 32 и др.); латинские названия семейств вопреки пра-
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вилам выделены курсивом и т.п.; во многих местах текста при по-
вторном упоминании вида опять указывается автор названия и др. 

2) В ссылке на табл. 3 (с. 100) указано, что в ней приведена эколого-
биологическая характеристика изученных видов. Однако данные 
этой таблицы отражают скорее эколого-географические особенности. 

3) Неверно написана формула бикарбонат-иона (с. 66 и далее по всему 
тексту: вместо HCO3

- - HCO3-). 
4) Имеются непонятные выражения: «понижение» и «повышение» суб-

страта (с. 24, очевидно, имеется в виду рельеф), АТФ почему-то от-
несена к «восстановленным кофакторам» (с. 58). 

5) На с. 51 при описании осмотических функций пролина сделан нело-
гичный переход к глицинбетаину, который не имеет отношения к 
пролину. 

Вторая глава (с. 74-97) представляет собой описание района, объектов 
и методов исследования. Знакомство с содержанием этой главы, отражающей 
объем проведенных исследований, дает возможность представить масштаб-
ность выполненной научной работы, проявляющуюся как в пространствен-
ном и временном аспектах, так и в широком охвате видов региональной фло-
ры и привлечении разнообразных методов, включая анатомо-
морфологические, эколого-физиологические, геоботанические, метеорологи-
ческие, статистические. Положительным моментом является также использо-
вание современных методов математической статистики (дисперсионный 
анализ, кластерный анализ), что позволило упорядочить и проанализировать 
большой массив полученных данных. 

По главе имеются небольшие замечания: 
1) На с. 86 указано, что исследования проводили в период с 2013 по 

2018 гг. Однако из описания методики сбора растений в разделе 2.4 
не ясно, каждый ли год отбирали растения одних и тех же видов (или 
однократно)? 

2) Не совсем понятно, зачем хлоропласты окрашивали ацетокармином. 
Вызывает также удивление использование соляной кислоты в таком 
диапазоне концентраций, как 1-5 н. Согласно методике, на которую 
ссылается автор, для мацерации используется 1 н HCl. 

3) Нет необходимости указывать все увеличения микроскопа, при кото-
рых проводили измерения и подсчеты. Важен конечный результат. 

4) Нет единообразия в написании термина «флуоресценция». 
В третьей главе (с. 98-142) представлены результаты изучения струк-

турно-функциональных характеристик покрытосеменных растений Западно-
го побережья Белого моря. Исследованиями охвачено большое число видов 
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(50 % от общего видового состава). Проведен сравнительный анализ расте-
ний разных географических ареалов и экологических групп по структуре ли-
стьев. Выполнена оценка структурно-функциональных показателей растений 
в зависимости от занимаемого экотопа по градиенту условий, а также в су-
точном цикле. По результатам кластерного анализа выделено 5 групп расте-
ний, различающихся по числу устьиц и сделан вывод о том, что состояние 
устьичного аппарата играет решающую роль в распределении растений по 
зонам на приморских территориях. Полученные результаты показали, что ве-
дущим и наиболее сильнодействующим на приморских побережьях является 
фактор действия приливной волны. Выявлены две группы литоральных ви-
дов, различающихся ответными реакциями на действие приливно-отливной 
динамики. 

Вопросы и замечания по третьей главе: 
1) Поскольку «Обсуждение результатов» вынесено в отдельную главу, 

в третьей главе преимущественно констатируются факты наблюдае-
мых проявлений и практически отсутствует их объяснение. Не всегда 
понятно, чем обусловлен выбор тех или иных видов для более де-
тальных исследований. 

2) При характеристике мезоструктуры не всегда указан тип строения 
мезофилла, в то время как известно, что условия произрастания 
накладывают отпечаток на внутреннее строение листа как специали-
зированного органа фотосинтеза. Нет уточнения, что автор понимает 
под площадью клетки (площадь поверхности или проекции). 

3) Встречается некорректное написание латинских названий: Pl. major 
(с. 133, 138); Tr. vulgare, Tr. maritima (с. 142). 

4) На с. 110 ссылка на рис. 16 (последняя строка) вместо 17, на с. 118 -
на рис. 17 и 18 (вместо 18 и 19); на с. 144 - на рис. 11 (вместо рис. 
27); в названии табл. 4 (с. 116) лишнее слово «видов»; в таблице 5 (с. 
117) не указаны единицы измерения площади устьиц. 

Четвертая глава (с. 143-159) посвящена разработке методологии 
фитоиндикации экологического состояния приморских территорий с 
использованием морских трав. В целом предлагаемые автором научно-
методические подходы представляют значительный научный и практический 
интерес. В результате оценки различных структурно-функциональных 
показателей у четырех видов прибрежных растений сделан вывод о том, что 
наиболее удобным и информативным объектом для фитоиндикации является 
Ruppia maritima, индикаторные показатели которого показали высокую 
чувствительность к загрязнению. Тем не менее возникают вопросы: 
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1) На основе каких показателей была рассчитана токсическая нагрузка? 
Если это тяжелые металлы, то какие именно? Насколько они увязаны 
с характером загрязнений, поступающих от предприятий-
загрязнителей? Каким образом проводился расчет нагрузки для 
разных участков: на основе одних и тех же показателей или разных, с 
учетом специфики загрязнений? 

2) На с. 146 приведена ссылка на источник (Безель, Жуйкова, 2010), из 
которого взята формула для расчета токсической нагрузки. Однако 
эта ссылка стоит почему-то после информации о трансекте, выбран-
ной в качестве фоновой. 

3) В таблице 8 представлены интересные данные по мезоструктуре че-
тырех изученных видов, отражающие отчетливо выраженные разли-
чия между видами по толщине листовой пластинки и соотношению 
мезофилла и эпидермиса. Целесообразно также было рассчитать 
удельную поверхностную плотность листа (УППЛ), которая является 
интегральной характеристикой листа, зависящей от толщины листо-
вой пластинки, количества элементов проводящих тканей и мезо-
филла в единице площади листа и их размеров. 

4) В таблицах 8-11 не отражена достоверность различий между 
средними. Автор в тексте констатирует, что в основном различия 
достоверные, но не всегда это выглядит убедительно. В таблице 10 
не указаны единицы измерения. 

5) На с. 155 отмечено, что значения Fo достоверно не отличались и 
приводится ссылка на табл. 11. Однако в данной таблице они не 
показаны и это утверждение представляется спорным. Если бы Fo 

существенно не изменялось, то и не наблюдалось бы снижение 
отношения Fv/Fm. Хотелось бы порекомендовать также при оценке 
максимального квантового выхода ФС11 в качестве индикатора 
использовать отношение Fv/Fo, поскольку оно является более 
чувствительным. 

В пятой главе (с. 160-171) представлено обсуждение результатов 
исследования. По объему она существенно меньше предыдущих глав, но 
значимость заключается в попытке автора осмыслить и обобщить обширный 
и разносторонний фактический материал, полученный в результате 
многолетних экспедиционных и камеральных исследований. На основе 
изучения структурно-функциональных показателей и ответных реакций 
изученных растений на действие приливно-отливной динамики сделано 
предположение о двух типах адаптивных стратегий. Для обозначения этих 
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типов автор использует понятия «структурная» (пассивная) и «структурно-
функциональная» (активная). 

В качестве замечания хотелось бы отметить следующее: 
1) Работа, несомненно, выиграла бы, если б последняя глава («Обсуж-

дение результатов») сопровождалась обобщающими иллюстрациями 
в виде схем, наглядно отражающих наиболее важные и интересные 
закономерности и тенденции, выявленные автором. 

2) Понятия «пассивная и активная адаптация» давно используются в 
стресс-физиологии растений. Целесообразно было бы сопоставить 
предлагаемые подходы к выделению типов адаптивных стратегий с 
существующими теориями (например, адаптивной стратегией 
Левитта, работами Чирковой и других). 

3) Выделение типов адаптивных стратегий на основе нескольких видов 
прибрежных растений (даже детально изученных) представляется 
недостаточно обоснованным. Отсутствует также единообразие в 
написании названия одной из адаптивных стратегий, выделенных 
автором: на с. 178 она названа не «структурно-функциональной», а 
просто «функциональной». 

Основная часть диссертационной работы завершается развернутым за-
ключением, представляющим собой логичное и продуманное обобщение, и 
формулировкой шести конкретных выводов, которые в целом соответствуют 
поставленным задачам. 

Библиографический список включает 480 источников, из которых 306 -
изданы за рубежом. Автором охвачен широкий спектр научной литературы 
по теме исследований, как классической, так и современной: более 1/3 ис-
точников изданы за последние 10 лет. Однако возникают сомнения в оправ-
данности использования такого большого списка литературы, занимающего 
более 50 страниц диссертации. К тому же перечень источников составлен до-
статочно небрежно: многие библиографические описания не соответствуют 
требованиям стандарта. В частности, 2 «косые черты» ставятся только перед 
названием журнала или сборника трудов, а не названием города. Некоторые 
описания являются не совсем корректными: не указаны годы издания (№ 116, 
117, 177, 189), либо страницы (№ 220). 

Подводя итог, хочется отметить, что диссертационная работа Гуляевой 
Е.Н. представляет собой интересное, оригинальное и многоплановое иссле-
дование, основанное на анализе значительного массива фактических данных, 
полученных в результате многолетних экспедиционных и камеральных ис-
следований. Отмеченные недочеты не снижают общей ее ценности. 
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Структура и основные положения автореферата Е.Н. Гуляевой соответ-
ствуют структуре и содержанию диссертационной работы. 

Заключение по диссертационной работе: 
Диссертация Гуляевой Е.Н. является завершенной самостоятельной 

научно-квалификационной работой, направленной на решение важнейших 
задач, связанных с сохранением биоразнообразия и рациональным использо-
ванием природных ресурсов приморских территорий. Диссертационная рабо-
та имеет научную и практическую значимость и соответствует требованиям 
пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», принятого 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор, 
Гуляева Елена Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени кан-
дидата биологических наук по специальности 03.02.08 - экология (в биоло-
гии). 
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