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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)» 

Диссертационная работа Е.Н. Гуляевой посвящена изучению структурно-
функциональных адаптаций видов растений по градиенту условий ьа приморских 
территориях Белого моря. Автором изложены методики, использованные в ходе работы, 
подробно указаны цели и задачи проведенного исследования. 

Автором впервые получена информация по количественной характеристике 
структуры покровных и фотосинтетических тканей 46 видов, встречающихся на побережье 
Белого моря. Показано, что б закономерности распределения видов на приморской 
территории по градиенту заливания включены структурные особенности формирования 
листьев, ведущим из которых является устьичный аппарат. Диссертантом показана 
циклическая реакция растений литорали на действие суточной приливно-отливной 
динамики. Автором выявлено две стратегии адаптации растений приморских территорий в 
ритме приливно-отливного цикла: структурная (пассивная) и структурно-функциональная 
(активная). 

Прикладное значение диссертационной работы весьма очевидно и хорошо 
сформулировано в автореферате. Создана база данных по структурным показателям 
листьев растений приморских территорий (№20176209700). Полученные данные могут 
быть использованы при создании солеустойчивых и устойчивых к периодическому 
затоплению хозяйственно-ценных видов растений. Полученные результаты дают 
возможность прогнозирования развигия растений при изменении климата. Предаоженная в 
работе методика фитоиндикации может быть включена в систему биомониторинга -
оценки степени антропогенного нарушения приморских территорий. Материалы 
диссертации достаточно хорошо апробированы на научных конференциях, съездах и 
довольно полно отражены в печати, включая зарубежные публикации; 

Замечания: 
1 Не совсем корректны формулировки «у растений с различными географическими 

элементами», «у растений с различными экологическими группами», «плошадь 
фотосинтетических клеток». 

2. Использованные в графиках и тексте автореферата выражения «количество 
хлоропластов в клетке» и «количество устьиц на 1 мм2 листа» лучше заменить на 
«число хлоропластов в клетке» и «число устьиц на 1 мм2 листа», так как это 
исчисляемые показатели. 

3. В целях исследования заявлено «выявление закономерностей формирования 
растительности по градиенту условий...» фактически автор занимался исследованием 
46 видов высших сосудистых растений, т е. флоры, а не растительности. 

4. Чем объясняется такой выбор показателей мезоструктуры листа (стр. 12 автореферата)? 
Ю.Л. Цельникер (1978) указывала на то, что фотосинтетическая функция имеет 
положительную корреляцию с такими показателями как число клеток и хлоропластов на 
единицу площади листа. Самыми информативными параметрами в мезоструктурном 
анализе являются расчетные индексы ИМК. ИМХ, КОХ. 

Несмотря на высказанные замечания, по содержанию, новизне, научной и 
практической ценности, работа соответствует требованиям, предъявляемым к 



кандидатским диссертациям, а ее автор Елена Николаевна Гуляева достойна присуждения 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 - «Экология (в 
биологии)». 

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории клеточной биологии и биологии развития 
Федерального научного центра биоразнообразия Хроленко Юлия Анатольевна 
наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН 


