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Проблемы, связанные с озеленением урбанизированной территории, не 
утрачивают своей актуальности. Оптимизация экологической обстановки в 
городах с каждым годом приобретает все большее значение. Многими 
исследователями отмечается, что часть древесных растений изучаемых 
городов проявляет адаптивные свойства в условиях высокой техногенной 
нагрузки. При этом выявлены виды, которые характеризуются ослабленным 
состоянием древостоя, имеют значительный возраст, многочисленные 
патологии растений и требуют компенсационной замены. В разделе 
современной экологии (биологии) уже много работ, посвященных 
выявлению наиболее устойчивых видов растений в искусственных 
насаждениях для проведения мероприятий по озеленению урбаносреды. Род 
липы весьма перспективен для создания городских насаждений, которые 
не только улучшают качество окружающей среды, но также играют 
огромную роль в круглогодичной эстетической визуализации городского 
пространства. При этом липа является доступным посадочным материалом, 
быстро возобновляемым ресурсом, что очень важно для восстановления 
насаждений и в нашей Липецкой области, в частности. В Липецкой области 
липа, ТШа сог^а1а МП1. является символом города Липецка. В связи с этим 
работа И.И. Гибадулиной по изучению липы мелколистной в условиях 
городской среды с целью выявить взаимосвязь и особенности адаптивных 
реакций пигментной системы, мезоструктуры и морфологических признаков 
листового аппарата липы мелколистной под влиянием техногенной среды 
(на примере г. Набережные Челны) весьма актуальна.

Особенность работы заключается в выявлении взаимосвязи адаптивных 
реакций липы на различных уровнях организации ассимиляционного 
аппарата. Показаны особенности изменения структуры листа в связи с 
техногенными условиями произрастания, позволившими выявить эколого
биологические особенности растительного организма в конкретном месте - 
городе Набережные Челны - крупном промышленном узле Республики 
Татарстан.

В разделе «Актуальность» автор указывает на то, что «Результаты 
исследований востребованы при реконструкции и создании насаждений в 
городе Набережные Челны. Результаты исследования применяются на 
лекционных и лабораторно-практических занятиях, при организации научно- 
исследовательской работы студентов Елабужского института (филиала) 
ФГАОУ «Казанского (Приволжского) федерального университета». Следует 
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добавить, что на практике это актуально и для нашего Липецкого региона, 
что связано с недостатком материала по изучению адаптивных свойств липы 
мелколистной в условиях городской среды.

В ходе исследования дана характеристика условиям произрастания 
липы, выявлено негативное влияние как природных, так и антропогенных 
факторов, видового состава изучаемых древесных насаждений, представлены 
результаты оценки жизненного состояния липы мелколистной и 
относительного жизненного состояния древостоев.

Автор указывает на то, что в озеленении города преобладает липа 
мелколистная. При этом, не уточняя, какие еще виды липы встречаются, 
кроме изучаемой.

В ходе исследований выявлено что, «в условиях техногенной среды 
липа мелколистная характеризуется широким адаптивным потенциалом 
листового аппарата, который реализуется через изменение содержания и 
динамики фотосинтетических пигментов, изменение мезоструктуры листа и 
формирование морфологических особенностей листа. Такие адаптивные 
особенности позволяют использовать липу мелколистную для создания 
защитных насаждений развивающегося промышленного центра 
г. Набережные Челны, а также при реконструкции существующих 
насаждений и в зеленом строительстве города». Хотелось бы уточнить, 
какие еще виды и формы липы используются в озеленении города, и 
встречаются ли у липы мелколистной поражения листовой пластинки 
насекомыми.

Работа имеет теоретическое и практическое значение. Показатели 
содержания хлорофиллов а, Ь и каротиноидов в листьях липы мелколистной 
в городских насаждениях и мезоструктуры листа могут быть использованы в 
системе мониторинга состояния окружающей среды.

Структура автореферата логична, отвечает поставленным цели и 
задачам, выводы аргументированы. Достоверность результатов подтверждает 
статистический анализ данных, апробация на конференциях различного 
уровня и публикация в изданиях Перечня ВАК.

Работа соответствует требованиям, изложенным в «Положении о 
порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора 
наук НИ ТГУ», а автор Гибадулина Ильзира Ильсуровна заслуживает искомой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 - экология 
(биология).
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(подпись)
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Я, Болышова Олеся Геннадьевна, даю согласие на обработку 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Илъзиры Ильсуровны Гибадулиной.
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