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стрессу протекает труднее, чем у Conticribra weissflogii, и при всех условиях 

культивирования клетки вида A. ussurensis уступают в конкурентном развитии.  

Для решения поставленной цели – анализ гетерогенности функциональных и 

морфологических показателей отдельных клеток в популяциях диатомовых водорослей 

Attheya ussurensis и Conticribra weissflogii при акклимации к гипо- и гиперосмотическому 

стрессу – необходимо было выполнить ряд трудоемких задач по изучению изменчивости 

объема клеток и параметров флуоресценции у двух видов диатомовых водорослей в гипо- и 

гиперосмотических условиях при обеспеченности и недостатке биогенных элементов, а 

также на разных стадиях роста при накопительном культивировании и при совместном росте 

A. ussurensis и C. weissflogii. На основе этого проведение анализа и сопоставление 

полученных данных с имеющимися литературными. Все эти задачи соответствуют 

поставленной цели, а их решение демонстрирует высокий методологический уровень 

рассматриваемой работы. Кроме задач выделены Основные положения, выносимые на 

защиту. 

По своей композиции диссертация представляет собой цельное произведение. Она 

состоит из Введения, 4 глав, в том числе Обзора литературы, Объектов и методов 

исследования, Результатов и обсуждения (включает 8 подразделов), Выводов, изложена на 

131 машинописной странице и содержит 32 таблицы и 57 рисунков. Список литературы 

насчитывает 223 работы, из которых 180 на иностранных языках. 

Диссертация Курочкиной В. А. имеет ряд бесспорных достоинств. Работа написана 

четким научным языком, отсутствуют грамматические и синтаксические ошибки. Следует 

отметить большую литературную часть диссертации: рассмотрены основные направления и 

достижения в изучении функциональных и структурных показателей отдельных клеток в 

популяции и причины, такие как стохастичность, спонтанный мутагенез, генетическая 

изменчивость и эпигенетические факторы, влияющие на них (Глава 1). Обобщены данные по 

солености в качестве стресс-фактора для одноклеточных водорослей и влиянию ее изменения 

на фотосинтетический аппарат и объем клеток различных видов диатомовых, зеленых, 

динофитовых и гаптофитовых микроводорослей и некоторых макроводорослей. Отдельное 

внимание следует обратить на критические заметки о многих исследованиях. 

В основу диссертации положен следующий фактический материал (Глава 2). 

Объектом исследования послужили альгологически чистые культуры двух видов 

центрических диатомовых водорослей – Conticribra weissflogii (≡ Thalassiosira weissflogii) и 

Attheya ussurensis. Культуры получены из Национального Центра морских водорослей и 

микроорганизмов США и Института биологии моря имени А.В. Жирмунского ДВО РАН. 
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Небольшой по объему объектов исследований материал тщательно изучен диссертантом в 

трех сериях экспериментов. В них водоросли изучали при трех показателях солености в 

моно- и смешанных культурах, с добавками и в отсутствии биогенных элементов. Во всех 

сериях экспериментов каждый вариант культур выращивали в двух повторностях. Во время 

экспериментов оценивали следующие параметры: численность и объем клеток, содержание 

органического углерода в клетке, биомассу водорослей, их флуоресценцию и 

фотосинтетическую активность. Статистический анализ данных позволил должным образом 

подтвердить достоверность полученных результатов.  

Основной упор Викторией Александровной сделан на подробном изучении и 

определении фотосинтетических характеристик и пределов изменчивости объемов и 

параметров флуоресценции клеток видов, сопровождающихся документальным оформлением 

полученных результатов (Глава 3). Отмечены некоторые закономерности в изменении 

численности, объемов клеток и накопленной биомассы у культур на средах с разной 

соленостью и при добавках/отсутствии биогенных элементов. Все это дает право достоверно 

говорить о необходимом статусе выбранных в качестве объекта водорослей, критически 

рассуждать о тонкостях и проблемах их изменчивости в ходе экспериментов, предлагать и 

профессионально формулировать гипотезы и выводы о проявившихся изменениях, а также 

провести необходимый анализ, основанный на современных представлениях в 

соответствующих областях экологии и гидробиологии. Все оригинальные сведения 

представляют научную и практическую ценность, содержат новую информацию для 

специалистов. 

В Главе 4 Курочкиной В. А. приведен краткий анализ полученных результатов. В 

результате проведенных исследований выявлена неоднородность как объема клеток, так и 

параметров флуоресценции отдельных клеток в культуральных популяциях диатомовых 

водорослей A. ussurensis и C. weissflogii, сделаны предположения о причинах их 

существенных различий. Отмечено, что изменения параметров флуоресценции при всех 

условиях солености были наибольшими у A. ussurensis, а пределы варьирования клеточных 

объемов у двух видов при осмотическом стрессе достоверно не различались, при этом 

прослеживается прямая зависимость объемов клеток от концентрации биогенных элементов. 

Показано, что на внутрипопуляционную гетерогенность оказывают влияние как эндогенные 

(наличие и степень выраженности стрессовых условий, межвидовое взаимодействие), так и 

эндогенные факторы (видоспецифичность отклика планктонных водорослей на изменение 

солености, стохастические процессы). Перечисленные выше основные результаты 

диссертации Курочкиной В. А. следует рассматривать как серьезный вклад в гидробиологию. 
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Замечания по диссертации практически отсутствуют. Хотелось бы только отметить 

про необходимость более тщательного разграничения в использовании термина «популяция» 

в работе, возможно предварительного объяснения различий между культуральной и 

природной популяциями для логически правильного использования в тексте.  

Помимо научной новизны работы несомненна ее практическая значимость – изучение 

морфологических и физиологических параметров отдельных клеток диатомовых водорослей 

как в оптимальных, так и в стрессовых условиях, позволяет выявить функциональную 

неоднородность в пределах одной популяции и, как следствие, выживаемость популяции в 

изменяющихся экологических условиях. Исследования популяционной гетерогенности 

важны для понимания закономерностей функционирования фитопланктона и его 

продуктивности, а также для выявления определяющих факторов. Выявленное различие 

параметров флуоресценции необходимо учитывать при разработке сред по выращиванию 

культур с определенными свойствами. Различия в отклике к изменению солености 

A. ussurensis и C. weissflogii и конкурентное исключение A. ussurensis при совместном 

культивировании имеют теоретическое значение в понимании процессов акклимации к 

осмотическому стрессу и взаимодействия популяций диатомовых водорослей. 

Данные могут быть использованы при проведении экологических работ и в учебной 

работе, в рамках курса лекций по гидробиологии и экологии водорослей в университетах и 

других ВУЗах. Выводы и основные положения обоснованы и соответствуют содержанию 

работы. Автореферат диссертации полностью отражает содержание работы. Результаты 

исследований апробированы на научных конференциях и изложены в публикациях автора. 

Указанное замечание не снижает общего впечатления от работы – диссертация выполнена на 

высочайшем профессиональном уровне. 

Оформление диссертации и автореферата соответствует требованиям ВАК МОН РФ, 

изложенные результаты, актуальность темы, высокий методический уровень, научная 

новизна и практическая значимость позволяют признать представленную к защите работу 

полностью отвечающей требованиям, установленным Положением о порядке присуждения 

ученых степеней и утвержденным Постановлением правительства РФ № 842 от 24.09.2013, а 

ее автор, Курочкина Виктория Александровна, заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.10 – гидробиология. 

Диссертация была рассмотрена, обсуждена и одобрена на заседании лаборатории 

альгологии Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН от ___16 апреля 2019 г.___, № 

протокола __3__. 
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