
отзыв 
на автореферат диссертации Гуляевой Елены Николаевны «Адаптация 

фотосинтетического аппарата растений в условиях приморских территорий Белого 
моря», представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.08 - «Экология (в биологии)». 

Белое море является северным морем, а часть прилегающей к нему территории 
относится к районам Крайнего севера. В связи с этим территория Белого моря является 
чувствительным регионом к климатическим и антропогенным воздействиям. Растения 
прибрежных территорий Белого моря подвергаются постоянной смене условий среды, 
связанной с приливно-отливным циклом. Для прогнозирования возможных изменений 
биоты приливно-отливной зоны и её реакции в ответ на природные изменения и 
антропогенные воздействия, особенно сильно возросшие в последнее время, необходимо 
знание механизмов и пределов адаптации растений. В связи с этим актуальность 
исследования Гуляевой Е.Н. не вызывает сомнений. 

В задачи исследования входило исследование зависимости анатомических и 
функциональных характеристик фотосинтетического аппарата растений от расположения 
растений по градиенту условий обитания (сублитораль-литораль-супралитораль), а также 
изучение закономерности изменений фотосинтетических параметров и устьичного 
аппарата растений в суточной динамике приливно-отливного цикла. 

Ценность работы заключается в её комплексном характере: исследования 
адаптации растений проведено на разных уровнях - морфологический, анатомический, 
физиологический. При этом объектами исследования выступало большое число видов -
46, что составляет почти половину от всех видов сосудистых растений прибрежной флоры 
Белого моря. 

Важным преимуществом работы является то, что она была проведена в полевых 
условиях. При этом перед автором стояла сложная задача, получить данные в 
нестабильных условиях среды, при очень сильной вариации абиотических факторов 
(связанной как с динамикой приливно-отливного цикла, так и с изменением погодных 
условий), что создает сложности при сборе фактического материала, особенно при 
измерении физиологических показателей. Автору удалось справиться с этой задачей за 
счет длительных исследований (работа проводилась в течение 9 полевых сезонов) и 
большого объема собранного материала. Полученные данные были статистически 
обработаны с применением соответствующих методов, что говорит о достоверности 
полученных результатов. 

Замечания. 
1. Из главы «Методы исследований» не ясно, как и в какой повторности 

отбирались растения для исследований. Каждый год отбирались все виды или 
разные виды отбирались в разные годы? 

2. Остается не понятным, на основе чего были выбраны виды для 
физиологических исследований (Plantago maritima, Tripolium vulgare, Triglochin 
maritima). 

Отмеченные недостатки не снижают ценности проведенного исследования. Работа 
Гуляевой Е.Н. выполнена на высоком уровне, полученные результаты соответствуют 
поставленным цели и задачам и имеют несомненную научную и практическую ценность. 



На основании автореферата считаю, что диссертационная работа Гуляевой Е.Н. 
«Адаптация фотосинтетического аппарата растений в условиях приморских территорий 
Белого моря» соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08 - «Экология (в биологии)». 
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