
Отзыв 

официального оппонента на диссертационную работу Гуляевой Елены Николаевны 

«Адаптация фотосинтетического аппарата растений в условиях приморских 

территорий Белого моря», представленную на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02,08 «Экология (в биологии)» 

Актуальность темы. 

Способность растительного мира нашей планеты к приспособлению к условиям среды 

обитания является объектом исследования уже очень продолжительное время. И это, 

безусловно, правильно, поскольку данные исследования позволяют выявить степень 

пластичности видов и предсказать, если не абсолютно точно, то с определенной долей 

вероятности, их возможность благополучного роста, развития и размножения при изменении 

условий среды. В наше время вероятность этого велика и всеми широко обсуждается, и 

причины данных изменений могут быть связаны как с деятельностью людей - антропогенные 

воздействия, так и с мало подвластными нам климатическими циклами. Условия, когда 

растения подвергаются стрессовым воздействиям с определенной периодичностью, 

достаточно уникальны. С учетом того, что длительность или напряженность действия 

стрессового фактора может иметь градиентную изменчивость, исследования путей 

приспособления растений к данным условиям могут приблизить нас к пониманию природы 

их адаптивных способностей. Кроме того, в связи с резким возрастанием интереса общества 

к разноплановому освоению и изучению Арктической зоны, исследовательские работы, 

выполненные на территориях, к ней относящейся, на данный момент времени особенно 

актуальны. Поскольку Арктика испытывает на себе не только практический и научный 

интерес, но и стремительно возрастающую антропогенную нагрузку, эколого-биологическая 

направленность исследований данного района является одной из приоритетных не только в 

отечественной, но и в мировой науке. В связи с вышесказанным считаю, что работа Елены 

Николаевны, представленная для защиты, актуальна. 

Научная новизна и практическая значимость работы. 

Научная новизна работы опирается на комплексность исследования прибрежных районов 

Белого моря, проведенного с использованием экологических, геоботанических, 

флористических, физиологических методов. Для прибрежных районов Белого моря впервые 

определена ведущая роль структурных изменений листьев в способности растений к 

расселению в приливно-отливной зоне, выявлены различия в путях адаптивных изменений 

фотосинтетического и устьичного аппарата растений к приливно-отливным условиям. 

Полученные результаты углубляют знания о возможностях растений к заселению 



территорий со стрессовыми для них условиями и о перестройках, происходящих в 

растительном организме, позволяющих им достаточно благополучно поддерживать 

жизнедеятельность. 

Также диссертантом создана база данных по структурным показателям листьев приморских 

территорий и предложена методика фитоиндикации антропогенной нагрузки на прибрежные 

территории. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов, сформулированных в 

диссертации, базируется: 

1. На большом объеме проанализированного экспериментального материала. Было изучено 

46 растительных видов, на 5 участках приливно-отливной зоны и 5 участках с различным 

уровнем загрязнения. На участках приливно-отливной зоны было заложено 11 трансект с 

53-мя пробными площадями. Полевые работы проводили с середины июля по начало 

августа с 2013 по 2018 годы; 

2. На тщательном флористическом и геоботаническом описании участков; 

3. На грамотном использовании физиологических методов исследования и методов 

статистической обработки полученных результатов; 

4. На апробации результатов на многочисленных научных конференциях; 

5. На участии диссертанта в подготовке статей. 

Апробация работы диссертантом проведена в процессе участия и выступлений на 

многочисленных российских и международных научных конференциях. По материалам 

диссертации опубликована 21 работа, в том числе 4 в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Общая характеристика работы. 

Диссертация изложена на 230 страницах машинописного текста и состоит из введения, 

обзора литературы, описания района, объектов и методов, главы, посвященной результатам, 

главы по разработке метода фитоиндикации и обсуждения, включающего выводы. Рукопись 

содержит 12 таблиц и 29 рисунков, ссылки даны на 480 статей, из которых 306 на 

английском языке. 

Введение. Во введении автором представлено обоснование актуальности исследования, 

сформулированы его цель и задачи, приведены аргументы в защиту научной новизны, 

сформулирована теоретическая и практическая значимость работы, представлены 3 



основных научных положения, вынесенных на защиту, указан личный вклад автора, связь 

работы с научными исследованиями, количество публикаций диссертанта, структура и объем 

работы, благодарности. 

Глава 1. Обзор литературы посвящен описанию работ по исследованию путей структурно-

функциональных адаптаций покрытосеменных растений к условиям приморских территорий, 

В ней описана структура приморских территорий Белого моря, даны определения зон 

прибрежных участков (сублитораль, литораль и пр.) и их основные характеристики, 

представлены экологические условия произрастания на них растительности. Также 

приведена общая характеристика флористического комплекса, описание эколого-

биологических исследований проводимых ранее в районе исследований, классификация 

растений приморских территорий. В данной главе большое, и, на мой взгляд, чрезмерно 

большое внимание уделено обзору литературы по исследованию влияния засоления на 

структурно-функциональные показатели растений. Гораздо меньший объем занимает обзор 

работ, изучавших адаптацию фотосинтетического аппарата растений к затоплению. 

Отдельное внимание в данной главе уделено возможности использования приморских видов 

для фитоиндикации экологического состояния территорий. 

Глава 1. Район, объекты и методы исследования. 

Эта глава включает общую характеристику Белого моря, показатели загрязнения, описание 

5-ти участков исследования и метеорологические условия, также перечислены семейства и 

рода растений, обитающих на данной территории. Описаны методы сбора растительного 

материала, методы определения геоботанических показателей (обилие, частота 

встречаемости и проективное покрытие вида), морфологические и анатомические методы 

(количество хлоропластов, структура эпидермы листьев, площадь устьиц) и 

физиологические методы (содержание пигментов, флуоресценция хлорофилла, устьичная 

проводимость, интенсивность фотосинтеза и его углекислотная зависимость). Указаны 

использованные методы определения метеорологических параметров и методы 

статистического анализа. 

ГЛАВА 3. Структурно-функциональные исследования растений западного побережья 

Белого моря 

В данной главе представлены следующие результаты: 

1. Список видов и их эколого-биологическая характеристика; 

2. Средние значения площади и толщины листьев, количество хлоропластов в клетке и 

площадь клетки фотосинтезирующей ткани растений 4-х экологических групп. 



Высокая вариабельность данных параметров не позволила выявить признаки, 

характерные для определенного экотопа приморской территории. По данным 

результатам делается 2-й вывод, представленный на защиту; 

3. По количеству устьиц были выделены группы растений, локально адаптированные к 

определенному месту в приливно-отливной зоне. На основе этих результатов 

представлен 3-й вывод; 

4. Выявлена суточная динамика размеров устьичной щели, устьичной проводимости и 

параметров флуоресценции хлорофилла в листьях 3-х доминантных видов 

исследованной зоны. Среди 3-х видов выделены 2 группы, различающиеся по отклику 

данных параметров на условия подтопления и осушки. На основании данных 

результатов делается 4 и 5-й выводы по работе; 

5. Выполнена сравнительная оценка активности ФА тех же трех доминантных видов 

посредством определения интенсивности фотосинтеза и его углекислотной 

зависимости, устьичной проводимости и эффективности использования воды на 

уровне листа. 

Глава 4 посвящена разработке метода фитоиндикации экологического состояния 

приморских территорий. 

Определено, что из 4-х видов галофитов, выбранных как индикаторные растения, наиболее 

информативным для фитоиндикации видом является Ruppia maritima. Диссертантом 

рекомендовано проводить биомониторинг с определением биометрических показателей 

растений, содержания пигментов и показателей мезоструктуры листа. 

В Главе 5 основываясь на результатах, полученных в процессе диссертационной работы, и 

привлекая ранее опубликованные научные положения, диссертант обсуждает процессы 

структурных и физиологических преобразований, которые позволяют растениям не только 

выживать в условиях приливно-отливной зоны, но также в ряде случаев демонстрировать 

высокую биологическую продуктивность. Диссертантом обсуждается важная, если не 

лидирующая роль устьичного аппарата в устойчивости растений к приливно-отливной 

динамике. Также в данном разделе выдвигается и обсуждается положение о двух стратегиях 

адаптации видов к приливно-отливным условиям - структурная (пассивная) и структурно-

функциональная (активная). 

Заключение включает основные авторские результаты. Выводы обоснованы обширным 

экспериментальным материалом, логичны и подтверждают результаты. Содержание 

автореферата соответствует основному содержанию диссертации. 



Соответствие требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук 

Диссертация Елены Николаевны Гуляевой «Адаптация фотосинтетического аппарата 

растений в условиях приморских территорий Белого», соответствует специальности 03.02.08 

«Экология (в биологии)», является завершенным научным исследованием поставленных 

задач, имеет научное и практическое значение. Полученные автором данные важны для 

углубления знаний о способностях и путях адаптивных изменений растительности в ответ на 

приливно-отливные условия побережья Белого моря, а также могут быть полезны при 

прогнозировании динамики растительного покрова при определенных сценариях изменения 

климата. Работа базируется на большом количестве экспериментального материала и ранее 

выдвинутых научных положениях, достаточно грамотно написана, хорошо оформлена. 

Замечания и пожелания по содержанию и оформлению работы. 

1. Устьичную проводимость и параметры флуоресценции хлорофилла, которые 

измеряются инструментально в режиме реального времени, диссертант определяла в 

суточном цикле, в том числе и в периоды полного затопления растений. В разделе 

МЕТОДЫ не описан способ измерения вышеуказанных параметров при подъеме 

уровня воды выше исследуемых растений. Можно предположить, что для выполнения 

измерения лист погруженного в воду растения отделяли и измерения проводили в 

воздушной среде. В таком случае остается неясным, как изменение условий 

измерения (освещенность, температура, доступность О2 и СО2 и пр.) влияло на 

исследуемые параметры; 

2. Пятый вывод диссертанта выпекает из четвертого, в котором обозначено различие в 

реакции устьичного и фотосинтетического аппаратов растений двух групп на полное 

погружение. Пятый вывод касается тех же групп растений и вводится терминология 

стратегий этих двух групп - структурная и структурно-функциональная. По тексту 

диссертации не четко выражено, на чем основывается применение данной 

терминологии, и какие структурные преобразования у обеих групп выявил автор; 

3. В тексте диссертации не указано кем и как был выполнен химический анализ почв, 

показавший разный уровень загрязнения их тяжелыми металлами на участках, 

выбранных для разработки способа биомониторинга. 

Высказанные замечания не принижают достоинства работы, и могут быть приняты, 

как пожелания в дальнейшей работе диссертанта. 



Заключение по работе. Диссертационная работа на тему «Адаптация фотосинтетического 

аппарата растений в условиях приморских территорий Белого моря» по своей актуальности, 

новизне, теоретической и практической значимости, достоверности и обоснованности 

выводов, апробации основных положений соответствует требованиям пунктов 9-14 

Положения «О порядке присуждения ученых степеней», установленного правительством РФ 

№ 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями от 02 августа 2016 г.), предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук, а ее автор Гуляева Елена 

Николаевна заслуживает присуждения ей искомой степени по специальности 03.02.08 

«Экология (в биологии)». 
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