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|{редставленн€ш{ работа посвящена исслодованито паршиальной флорьт вь1о|циц

сосудисть]х растений приморских территорий Белого моря' адаптациям

фотосинтетичеокого и уотьичного аппаратов и изменениям мезоструктурь1 раотений,
произраста}ощих в литор{}льной и супралитора-тльной зонах.

Б.}{. [уляевой в процессе исследований бьхли примененьт различнь!е методические
подходь1: ботаничеокие, геоботанические, морфологичеокие и физиологические методь|
иоследования. в тексте автореферата полученньте результать| |\ вь1водь1 изложень1

доступнь1м язь|ком. 1(оличество использованной литератшь1 характери3ует {втора как
специалиота' детш1ьно проработав1|1его оовременное состояние иооледований по темо

дисоертации. !ель у| задач\4 иоследов,}ния вь1полнень1 полнооть}о. Автореферат содержит
все ооновнь1е положения' вь1водь| хоро1шо аргументировань|, подтворждень1

публикациями и логически 3авер1ша}от проведенное иоследование. йатериаль:
диссертации неоднократно апробиров.}лись на научньтх конференциях. Результать| работьт
легли в основу разработанного опособа биомонитори}1га состояния прибрежнь:х
экосистем' что имеет пр'|ктическое значение.

Бместе о тем име}отся некоторь1е замеча|{ия, кас!шощиеся опиоани}о цели' задач и
структурь1 подачи ре3ультатов исследов аний:

1. [ель иоследования от{|!сана к€1к кБьлявление закономерностей формирования
раститедьности"'>, что предполагает описание сукцесоионньтх процессов и т.п., что не
яв'тт'{ется цель}о и омьтслом работьт. )1унтпе бьшло бьт обозначить цель как кБьшвление
морфологических |1 физиологических адаптаций растений к условиям обуттания на
приморских территориях)).

2' Б ооновном положении )т1!:2, вь1носимом на 3ащиту, ук!шано: к3 адаптацито
покрь1тосеменнь|х растений вк.т1точень| изменения количественнь|х параметров

устьичного аппарата растений>. |[равильно бь:ло бьт сказать кФдним из мех.1низмов
адаптацирт является изменение количества и раололожения уотьиц и устьинной
проводимости).

3' Б главе 3.3 путем к-ттастерного анализа прекрасно вьцелень1 5 групп с различнь|м
распределением по зон€}м произрастания и отлича[ощихся характеристиками уотьичного



{|ппарата' Ёо вьтвод к гл€ве почому_то сделан о важнооти фактора приливной волнь|.
|1равильньтй вь1вод к этой главе одел.|н в гл€ше 3.4.|: ((к]т}очеву}о роль в раопределении
растений по зон.1м ифает ооотояние уотьичного аппарата) и в главе 5 (стр. 22, абзыц 1).

4' Ёепонятно зачем в главе 3.4 вьцелена подглава3.4.!, если кроме нее больтше
подглав нет' Б назв'|нии оамой главьт указано ((... в ощо]{ном цик.т1е...), хотя опис{|ние
сутот|ньтх циклов р€в.ттичнь1х процеосов дается только в главе 3.5.

5' Б главе 3'5'1 (стр' 16, абзац 1) непонятно противопоотавление опиоаний состояния
устьичного аппарата в завиоимости от фазьт поц и времени оуток. 8се-таки от чего
больтпе зависит: от пощуженности в воду (фазьт поц) или ощочньтх ритмов? |!оскольку
известно тто фаза поц е}кедневно омещается и' к примеру, гром в один день может бьтть
полн€ш{ вода' а через недел}о в это же время растения будр осу1[1ень1при отливе.

6' €тр 22, пооледний абзац: _что т€жое ссм? Аббревиатура нигде не
растпифровьтваетоя и из контекста непонятна.

Ёесмощя на указ.}ннь1е замечани'[, в целом мо)кно зак.}1точ1ить' что предот€вленн€ш
диссертационн€ц работа кАдаптация фотооинтетического €|ппарата растений в уолови'{х
приморских территорий Белого моря> полность}о соответствует требованиям,
предъявляемь1м к кандидатоким диссертациям' а ее автор, Блена Ёиколаевна [уляева,
заслуживает присуждения уненой степени кандидата биологических }{аук по
специ.1пьности 03.02.08 _ к3кология (в биологии)>.
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