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Растительные сообщества приморских территорий являются специфичными как по 
видовому составу, так и по условиям обитания, которые определяются приливно-отливным 
циклом. Приливная ритмика приводит к смене водной и воздушной сред обитания, что 
обусловливает ряд морфолого-анатомических и физиологических особенностей растений и 
лишайников. Для побережья Белого моря подобных системных исследований структурно-
физиологических адаптаций сосудистых растений ранее не проводили. 

В работе впервые получена информация по количественной характеристике 
структуры покровных и фотосинтетических тканей почти 50 % видов прибрежной флоры 
Белого моря. Отбор проб проводили в 5 районах западного побережья, включая не только 
Карелию, но и Архангельскую область. Особо хочется отметить коллосальный объем 
полученных данных для большого количества видов сосудистых растений по разным 
направлениям исследования: геоботаническое, анатомо-морфологическое, физиологическое. 
Полученные результаты рассмотрены автором по градиенту условий обитания в суточной 
динамике приливно-отливного цикла. Выявлено, что доминирующим показателем 
распределения видов по прибрежным территориям является устьичный аппарат. На литорали 
выявлены две наиболее интересные группы видов: первые из них (Tripolium vulgar е, Plant ago 
maritima) имели открытые устьица и высокие значения функциональной активности по 
флуоресценции хлорофилла а, растения второй группы (Triglochin maritime и др.) имели 
наоборот, закрытые устьица и сниженные величины функциональной активности параметров 
флуоресценции. Эти данные позволили автору сделать вывод о существовании разных 
стратегий адаптации к приливно-отливному циклу. Виды первой группы демонстрируют 
структурно-функциональную (активную), а виды второй группы - структурную (пассивную) 
стратегии к условиям заливания. С практической точки зрения заслуживает внимания 
предложенная методика фитоиндикации (используя структурно-функциональные показатели 
Ruppia maritima) при оценке экологического состояния приморских территорий в результате 
нарастающего техногенного воздействия. 

Полученная Е.Н. Гуляевой огромная база данных вносит бесценный вклад в 
понимание проблемы - реакции растений приморских экотопов Белого моря на приливно-
отливной цикл. 

В работе использованы современные методы исследования многочисленных 
физиологических показателей. К сожалению, Елена Николаевна, в автореферате 
недостаточно представила и обсудила часть данных, в частности по содержанию пигментов 
пластид и интенсивности фотосинтеза доминирующих видов растений на литорали. Но это 
не умаляет достоинства представленной работы, а свидетельствует о большом многообразии 
фактического материала. Автореферат изложен хорошим языком, видно владение автором 
состоянием проблемы в современной литературе. Материалы диссертации апробированы на 
многих научных конференциях, представлены достаточным количеством публикаций. 

Диссертационная работа Елены Николаевны Гуляевой соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а автор заслужив^:^ 
искомой степени кандидата биологических наук по специальности O3.O2.0S;if' „ж-


