
на автореферат диссертации Еа соисканиs r{еной степени кандидата

биологических наук Шоман Н. Ю. <Совместное действие света, температуры

и обеспеченности азотом на скорость роста и содержание шrорофилла-а у
морских диатомовых водорослей>

I-{елью работы, выполненной Натальей Юрьевной Шоман, явJuIется

оценка совместного действия интенсивности света, темперацфы и

обеспеченности азотом на измеЕение скорости роста и содержания

хлорофилла у морских диатомовых водорослей. Акгуальность исследования,

проведенного Натальей Юрьевной, не вызывает сомнениrI, поскольку

поЕимание принципов и механизмов адаптации фотосинтезирующих

микроскопических эукариотических оргiшизмов к измешIющимся условиJ{м

внешпей среды до сих пор остается одним из основополагающих и

акту€шьных вопросов современной гидробиологии. Постановка темы,

формулировка целей и задач работы и их практическое решение

характеризует rштора как квалифицированного специiulиста в области

экологической физиологии морских микроводорослей. По моему мнению,

новизна, и даже уникzшьность выполнеЕных Натальей Юрьевной работ

состоит в том, что ею впервые экспериментaшьно доказано, что в условиlIх

светового ингибирования эффекг совместного действия исследуемых

факгоров превышает сумму вли;IниJI каждого из них: снижение температуры

и степени обеспеченности азотом усиливает ингибирltощее действие света

Еа изменение скорости роста и отношения С/Хл в кIIетках микроводорослей.

Особенно хочу отметить результаты, пол}п{енные Натальей Юрьевной по

динамике светового ингибирования скорости роста и фотоокисления

хлорофид,Iа в кJIетках при действии света высокой интенсивности и

последaющего адаптационного восстilновлениJI функциональной активности

микроскопиtIеских водорослей в этих условиrIх.
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Полученные Натшtьей Юрьевной результаты могр приблизить нас к

пониманию физиологических процессов, протекающих в кпетках

микроскопических фотосинтезирующих эукариотов, а также их

адагпационных стратегий. Выявленные зЕжономерности измеttениll скорости

роста и содержаЕия хлорофилла-а у микроводорослей при coBMecTItoM

действии основных абиотических факгоров среды мог}т быть полезными при

решении фундаментальных и rrрикJIадных задач экологии, в частности в

исследовании сезонных изменений фитопланкгона iп situ, а также в

разработке систем экологиtIеского мониторинга и в решении прикJIадных

задач биотехнологии массового культивирования морских микроводорослей.

Мои за-ьлечания, Еосящие характер пожеланий, сводятся к следующему:

l - в работе соискатель широко использует наr{ное н€lзвание вида

Skеlеtопеmа costatum. Известно, что видовая идентификациrI видов рода

Skеlеtопеmа на световом J,poBHe затруднена перекрыванием осЕовных

диагности!Iеских признаков, одЕако rrодавляющеs большинство ссылок в

мировоЙ наr{ноЙ литерат}ре относятся именно к S, costatum. По данным

кJIоновых исследоваяий, проведенных с помощью элекгронной микроскопии,

молекулярно-генетш{еских и биохимических анаJIизов, было установлено,

что к настоящему времени род насчитывает уже более 20 видов. Поэтому

рекомендую дr.lt корректного обозначениJI исследуемого кJIоЕа лr{шs

использовать эпитет S. costatum .ý..ý. (ýеиsи stricto) (если видовЕUI

принадIежность кпона Вами подтверждена), либо skeletoпema costatum s, l.

(sепsu lato) (как комrrтlекс видов).

2 - Рекомендlто избегать использоваIlие термина <аддитивный характер) в

опис€lнии Еаблюдаемых соискателем процессов, поскольку (свойства

целого) выходят за рамки изучаемой апьгологически чистой культ}ры

микроводоросли и должны непременно }п{итывать свойства её

ассоциировiшного микробиома в качестве функциональной части/частей.



Считаю, что автореферат диссертации Натальей Юрьевной Шоман

<<Совместное действие света, температуры и обеспеченности чlзотом на

скорость роста и содержание хлорофиrша-а у морских диатомовых

водорослей>, представленной на соискание уrеной степени кандидата

биологических наук по специ€lльности 03.02.10 гидробиология,

свидетельствует об актучlльном, самостоятельном и закон.Iенном

исследовании, а ее автор достойна присуждения 1"rеной степени кандидата

биологических наук.
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