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Растительность морских побережий отличается особыми механизмами 
адаптации, поскольку испытывает постоянное воздействие приливно-
отливных циклов. В связи с этим, виды растений, произрастающие в таких 
условиях, могут быть интересными модельными объектами для изучения 
перекрестной адаптации растений к нескольким стрессорам. Кроме того, 
адаптация растительности побережий северных морей в целом остается 
малоизученной, в особенности это касается Белого моря на территории РФ. В 
связи с этим актуальность диссертационной работа Е.Н. Гуляевой, целью 
которой было выявление закономерностей формирования растительности по 
градиенту условий и механизмов их функциональной регуляции на 
приморских территориях, несомненна. Работа представляет собой системное 
исследование структурно-физиологических адаптаций растений, 
выполненное с использованием междисциплинарных подходов. 

Автором, в частности, впервые дана количественная характеристика 
структуры покровных и фотосинтетических тканей большого набора видов, 
обитающих на побережье Белого моря (46 видов). Впервые показано, что 
распределение видов на приморской территории по градиенту заливания 
зависят от структурных особенностей листьев, в первую очередь, устьичного 
аппарата. Сравнительное исследование количественных показателей листьев 
растений в зависимости от занимаемого экотопа по градиенту условий на 
побережье Белого моря позволило выделить 5 групп растений, которые в 
основном соответствуют группам приморских экотопов и достоверно 
отличаются по количеству устьиц. Интересный результат был получен при 
исследовании устьичной проводимости трех литоральных видов растений в 
суточном ритме приливного цикла: Plantago maritima, Tripolium vulgar е, 
Triglochin maritima. Показано, что у первых двух видов максимальные 
значения устьичной проводимости (ширины устьичной щели) наблюдались в 
полный отлив и полный прилив. В то же время для Triglochin maritima была 
характерна одновершинная кривая, на которой максимальные значения 
устьичной проводимости наблюдались в дневное время во время полного 
отлива. Во время полного погружения растений значения устьичной 



проводимости были минимальны, но устьичная щель оставалась открытой 
под водой. 

В практическом отношении представляет интерес разработанный 
диссертантом метод индикации экологического состояния приморских 
территорий и выделение Ruppia maritima как наиболее информативного вида. 

К недостаткам автореферата следует отнести отсутствие хотя бы 
краткой информации о характере «загрязнения» участков побережья, 
которые влияли на функционирование фотосинтетического аппарата 
исследуемых видов растений (с. 21). Также слишком обобщенно и лаконично 
изложена научная новизна работы (с. 4). 

В целом же диссертационное исследование Е.Н. Гуляевой заслуживает 
высокой оценки. Судя по автореферату, по научной новизне, объему 
проведенных исследований, теоретической и практической значимости 
представленная работа полностью соответствует требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г., № 842, предъявляемым 
ВАК Минобразования и науки РФ к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -
«Экология (в биологии)», а ее автор - Гуляева Елена Николаевна -
безусловно, заслуживает присуждения ей искомой степени. 


