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Диссертация Елены Николаевны Гуляевой посвящена изучению 

структурно-физиологических адаптаций растений в приморских сообществах 

Белого моря. Данная тематика является современной и актуальной, 

поскольку с начала XXI века значительно возрос интерес к экологическим 

исследованиям голарктических морей и их прибрежных экосистем. 

Диссертация Е. Н. Гуляевой состоит из введения, 5 глав, заключения, 

выводов и списка литературы, содержит 12 таблиц и 29 рисунков. 

Соискателем изучен большой объем научной литературы по теме 

исследований, библиография включает 480 источников, из которых 306 - на 

иностранных языках. Обращает на себя внимание тот факт, что автором 

выполнены очень объемные исследования в экстремальных условиях 

приливно-отливной зоны Белого моря на 46 видах растений. При этом 

исследования проводились в течение восьми лет в пяти населенных пунктах 

Карелии и Архангельской области. Особо следует отметить, что 

эксперименты выполнялись с использованием целого комплекса методов: 

геоботанических, анатомо- морфологических, физиолого-биохимических и 

статистических. Изучены количественные показатели ассимиляционных 

тканей: число устьиц/мм2, размеры устьиц, площадь фотосинтетических 

клеток, количество хлоропластов в клетке, размеры хлоропластов. 

Определены содержание хлорофиллов и каротиноидов, флуоресценция 

хлорофилла, интенсивность фотосинтеза. 



В результате Еленой Николаевной Гуляевой получены данные, 

имеющие большую научную новизну. Впервые выполнен анатомический и 

цитологический анализ количественных показателей структуры покровных и 

фотосинтетических тканей и клеток большого числа видов растений 

прибрежных экотопов Белого моря. Впервые, на основании кластерного 

анализа параметров клеток мезофилла листьев, выделено 5 групп растений в 

соответствии с классификацией приморских экотопов. Принципиально 

важным для экологической физиологии растений является заключение о том, 

что есть определенная корреляция видов растений прибрежных экотопов с 

наличием или отсутствием устьиц на адаксиальной и абаксиальной сторонах 

листа, а также числом устьиц/мм . Оригинальными и пионерными являются 

исследования устьичной проводимости листьев растений в суточном цикле 

на действие приливно- отливной динамики. Автором также впервые 

выявлены две основные стратегии адаптации растений к условиям 

приливно-отливной зоны: структурная (пассивная) и структурно-

функциональная (активная). 

Следует отметить, что по теме диссертации автором сделана 21 

публикация, в том числе 4 статьи в научных журналах, рекомендованных 

ВАК для кандидатских диссертаций. 

Замечания: 

1. Восприятие материала осложняет стиль написания автореферата. Не 

совсем понятны выражения: «у растений с различными 

географическими элементами», «у растений с различными 

экологическими группами», «показатели мезофилла не влияют на 

распределение растений на побережье». 

2. В методике не указаны изучаемые показатели анатомической 

структуры листьев растений, в какой повторности они исследованы. В 

тексте автореферата написано, что «измерения анатомо-

морфологической структуры проводили по методике А. Т. 

Мокроносова и Р. А. Борзенковой (1978)». В связи с этим из текста 



разделов 3.2 и 3.4.1 не совсем ясно какие параметры мезоструктуры 

листьев анализируются и сопоставляются. 

Диссертационная работа Еленой Николаевной Гуляевой «Адаптация 

фотосинтетического аппарата растений в условиях приморских территорий 

Белого моря» является пионерным исследованием, имеет большую 

теоретическую и практическую значимость, соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор несомненно 

заслуживает присуждения степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.08 - «Экология». 
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