
Отзыв на автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук Е.Н. Гуляевой 

«Адаптация фотосинтетического аппарата растений в условиях приморских террторий 

Белого моря» 

Работа посвящена исследованию механизмов адаптации растений, произрастающих в 
прибрежной зоне и подвергающейся действию приливно-отливного цикла. Приливно-
отливной цикл создает комплекс уникальных условий: дважды в сутки у живых организмов 
кардинально меняются условия обитания - температура, освещенность, доступность воды. 
Организмам, обитающим в приливно-отливной зоне, необходимо вырабатывать ряд адаптаций 
к данным условиям: животные, как правило, мигрируют, а растительные организмы 
перестраивают свой метаболизм. Несмотря на давний интерес к данной области исследований и 
длительный период наблюдений за разными группами растений (в том числе и водорослей), их 
механизмы адаптации остаются во многом неизвестны и гипотетичны. 

Особую актуальность работа приобретает в настоящее время, в период изменения 
климата, так как полученные данные об особенностях растений прибрежной зоны, позволять 
прогнозировать изменения литоральных биоценозов. 

Особенно важными, на мой взгляд, являются работы по исследовнию работы устьичного 
аппарата в период ПОЦ и флуоресценции в суточном ритме ПОЦ. 

По результатам работы автор выделил несколько групп растений по их особенностям 
строения и произрастания на литорали. 

Данная работа интересна своим комплексным подходом, при котором использовались как 
геоботанические методы исследований, так и физиологические с привлечением современного 
оборудования. 

Необходимо отметить большое практическое значение проведенной работы и широкий 
спектр областей, где можно их использовать: начиная от генной инженерии, для создания 
солейстойчивых растений, до работ в области биомониторинга. Возможно использование 
данных, полученных в работе при проведении учебных мероприятий, например в курсах по 
экологии и физиологии растений. 

Результаты исседований изложены доступным языком, исследование продумано и 
логически выстроено. Количество использованной автором литературы в литобзоре, широкий 
спектр методов, использованных в работе, характеризует Е.Н. Гуляеву как специалиста 
высокого класса. 

К автору работы есть небольшие вопросы и замечания: 
1. По моему мнению, не совсем корректно использовать термин «приливная 

волна», так как он больше соотвествует физическому понятию и не в полной мере 
описывает изменения, происходящие в период наступления прилива/отлива. 

2. При проведении исследования по устьичной проводимости листьев 
сравнивали ли вы полученные результаты с уровнем освещения в период наблюдений? 

3. Вы исследовали влияние загрязнения побережья Белого моря, однако не 
уточняете, какие именно виды загрязнения вы анализировали или какие виды 
загязнения можно выделить на этой территории, или вы рассматриваете это как 
комплекс воздействия, не конкретизируя какие именно. Загрязнение - это широкое 



понятие и различные виды токсикантов будут по-разному воздействовать на 
физиологичексие особенности растений. 

4. Небольшое смущение вызвает фраза «длинный полярный день на 
побережье Белого моря» (стр 23), по-видимому, автор имел в виду длительный период 
освещения ( или продолжительный световой период, белые ночи), так как территории , 
на которых проводилось исследование, не находятся за полярным кругом и для них не 
характерно явление полярного дня/полярной ночи. 

5. На стр. 22 не расшифровывается термин ССМ, скорее всего расшифровка 
дана в диссертации, однако при чтении автореферата это создало небольшие 
трудности. 

Сделанные замечания не снижают прекрасного впечатления от интересной работы. 
Автореферат написан понятным языком, содержит все основные положения, выводы хорошо 
аргументированы и логически завершают приводимый в тексте материал. Материалы 
диссертации неоднократно апробировались на научных собраниях высокого ранга, отражены в 
многочисленных публикациях. 

Представленная диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор, Елена Николаевна Гуляева, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата биологических наук по специальностям 03.02.08 - «Экология (в 
биологии)» 
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