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Зеленые насаждения в городской среде являются одним из наиболее эффективных 
средств повышения комфортности и качества среды. Деревья и кустарники, 
используемые в озеленении, понижают температуру, повышают влажность, снижают 
уровень шума, осаждают на поверхности листьев пыль и сажу, поглощают из атмосферы 
многие вредные вещества. Но в то же время многие виды растений вынуждены 
приспосабливаться к негативно влияющим на их рост и развитие неблагоприятным 
экологическим условиям города. В связи с этим изучение адаптивных реакций растений 
и возможности их использования в целях озеленения имеет важное значение при 
создании и реконструкции защитных насаждений.

Диссертация Гибадулиной И. И. представляет собой самостоятельный 
и завершенный научный труд. В работе дан разносторонний анализ изученности 
рассматриваемой автором проблемы в России и за рубежом. Анализ имеющихся в 
литературе данных позволил соискателю составить программу исследований, 
сформулировать цель и задачи работы.

Автором диссертации на основе комплексного изучения физиолого
биохимических, анатомических и морфологических характеристик проведено изучение 
адаптивного потенциала липы мелколистной (Tilia cordata Mill.), произрастающей 
в условиях промышленного загрязнения. В итоге решены экологические задачи по 
заявленной теме и получены актуальные для науки результаты. Методами 
статистического анализа выявлена связь изучаемых характеристик растений с 
показателем индекса загрязнения атмосферы, с содержанием в атмосферном воздухе 
основных загрязняющих веществ (формальдегида, бенз(а)пирена, фенола и др.). 
Доказано влияние условий мест произрастаний, сроков вегетации, взаимодействий этих 
факторов на изучаемые экологические признаки. Выявлены взаимосвязанные изменения 
в содержании фотосинтетических пигментов, анатомической и морфологической 
структуры листа. В таком аспекте в условиях г. Набережные Челны экологические 
исследования проведены впервые.

Основная часть диссертации изложена на 177 страницах, включает Введение, 
5 глав, Заключение, Список сокращений, Список использованной литературы 
(207 источников, в том числе 8 -  на иностранных языках) и Приложения (42 страницы). 
Работа содержит 61 таблицу и 31 рисунок.

Во Введении (стр. 5-9) представлена общая характеристика работы. 
Сформулированы цель и задачи исследований. Отражена научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость диссертационной работы, сформулированы положения, 
выносимые на защиту. Автор декларирует личное участие в проведении исследований, 
представляет сведения об апробации работы и опубликованных научных работах.

В первой главе «Особенности жизнедеятельности и приспособительных реакций 
липы мелколистной в условиях урбанизированной среды» (стр. 10-35) приведена 
биологическая и экологическая характеристика липы мелколистной, описаны различные 
адаптивные реакции липы на неблагоприятные воздействия техногенной среды 
(изменение биохимического, физиологического состояния, анатомические
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и морфологические перестройки, адаптационные процессы в популяциях и т.д.). 
Отмечена недостаточность изученности анатомического строения ассимиляционной 
ткани липы мелколистной в разных условиях произрастаний.

Вторая глава «Природно-климатические и экологические условия района 
исследований (г. Набережные Челны)» (стр. 36-41) включает три раздела, в которых 
рассматриваются природно-климатические условия (физико-географическое положение, 
рельеф, климат), метеорологические условия в годы исследований, описаны 
экологические условия района исследования, выделены приоритетные загрязнители 
атмосферного воздуха (формальдегид, беиз(а)пиреи, фенол, диоксид углерода и др.).

В третьей главе «Объект и методы исследований» (стр. 42-48) автор указывает 
местоположение насаждений различных экологических категорий, в которых 
произрастает объект исследования -  липа мелколистная: магистральных посадок города, 
насаждений санитарно-защитной зоны промышленного предприятия и зоны условного 
контроля. Приводятся описания методов закладки пробных площадей, исследования 
микроклиматических условий на них, методик оценки категории жизненного состояния 
древесных растений по кроне и относительного жизненного состояния древостоя. 
Достаточно подробно описаны методические подходы к отбору образцов листьев, что 
является важным при определении содержания фотосинтетических пигментов в листьях, 
изучении числа клеток фотосинтезирующей ткани в единице площади листа и их 
размеров. Соискателем разработан авторский способ мацерации ткани листа липы 
мелколистной в зависимости от времени и места сбора образцов, получен патент на него. 
Приводятся формулы для получения расчетных показателей изучаемых признаков липы.

В четвертой главе «Состояние, видовой состав и условия произрастаний древесных 
насаждений г. Набережные Челны» (стр. 49-64) приведён анализ экологических условий 
произрастания липы мелколистной, проведена оценка роли факторов дестабилизации 
состояния зеленых насаждений различных экологических категорий. При характеристике 
древесных насаждений различных экологических категорий приводятся показатель ОЖС 
древостоя, патологии (пороки) развития, вредители и болезни древесных растений, 
описание травяного покрова.

Пятая глава «Состояние фотосинтетического аппарата липы мелколистной 
в условиях техногенной среды» (стр. 65-106) включает три раздела, в которых 
представлены результаты проведенных исследований ассимиляционного аппарата липы. 
В первом разделе приведен анализ содержания и динамики фотосинтетических 
пигментов в городских условиях. Доказано, что на содержание и динамику пигментов 
в листьях могут оказывать влияние не только уровень загрязнения среды, но и 
абиотические (микроклиматические) особенности условий локальных мест 
произрастания особей липы (за исключением условий наиболее интенсивного влияния 
техногенной среды, примагистральных посадок). Отмечено, что во всех экологических 
категориях насаждений соотношение между содержанием пигментов (хлорофиллов а и Ь, 
каротиноидов) позволяет поддерживать нормальное протекание физиологических 
процессов даже при снижении суммарного их содержания в листьях. Во втором разделе 
описаны анатомические особенности строения мезофилла листа, приведен анализ 
расчетных мезоструктурных показателей (число клеток столбчатого и губчатого 
мезофилла в единице площади листа, площадь поверхности и объем единичной клетки 
столбчатого и губчатого мезофилла листа), выявлены взаимосвязи между элементами 
мезоструктуры листа липы мелколистной и показателями загрязнения атмосферного 
воздуха. Показаны различия в формировании клеток столбчатого и губчатого мезофилла 
листа в условиях техногенной среды: клетки губчатого мезофилла проявляют меньшую
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изменчивость по сравнению с клетками столбчатого мезофилла. В третьем разделе этой 
главы описаны особенности формирования морфологии листа в условиях техногенной 
среды: площадь листовой пластинки уменьшается, а ее толщина увеличивается.

В целом, следует отметить значительный объем приведенных соискателем 
трудоемких анализов, объективность обобщений, что свидетельствует об обоснованности 
аналитических выводов, которые делает автор диссертационной работы.

В Заключении (стр. 107-110) описана взаимосвязь адаптивных реакций липы на 
уровне фотосинтетических пигментов и анатомо-морфологического строения 
ассимиляционного аппарата в связи с условиями произрастания, сформулированы 
выводы, которые включают 6 пунктов, дана оценка адаптивного потенциала листового 
аппарата липы мелколистной, представлены перспективы дальнейшей разработки темы. 
Выводы, безусловно, отражают решение поставленных цели и задач, соответствуют теме 
работы.

Замечания и вопросы:
1. Число решаемых задач логичнее было дифференцировать в большую сторону, 
например, до шести, что вытекает из самого содержания диссертации.
2. В таблице 9 (на стр. 105) название колонки «Морфологический признак», 
следовало заменить на «Морфометрический параметр», так как количественные 
признаки обычно называют параметрами, а их учет -  морфометрией. Следует 
отметить, что в названии таблицы формулировка указана верно.
3. На стр. 106 замечание аналогично: «изменения морфологических признаков» 
следует заменить на «изменения морфометрических параметров».
4. По каким критериям проводился полевой этап отбора мест для закладки 
пробных площадей с разными микроклиматическими условиями мест 
произрастаний растений?
5. На стр. 87 соискатель приводит корреляции между содержанием 
фотосинтетических пигментов в листьях и содержанием приоритетных 
загрязнителей в атмосферном воздухе. Публикации, посвященные содержанию 
пигментов в листьях растений, встречаются довольно часто. Есть ли среди них 
работы, в которых прослеживается зависимость содержания фотосинтетических 
пигментов от уровня содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе?

К отмеченным выше замечаниям можно добавить следующее: на стр. 34-35 
обнаружена техническая ошибка -  выравнивание текста по центру; на стр. 46 
в экспликации (расшифровка входящих в формулу символов) нет расшифровки символа 
«х»; на стр. 81 опечатка «аДАПтивной вегетации» вместо «аКтивной вегетации».

Эти замечания не носят, принципиального характера. В целом работа оставляет 
весьма благоприятное впечатление по объему представленного материала и его анализу, 
системе представления результатов исследований и выводов.

Заключение
Анализ текста диссертационной работы Гибадулиной И.И. «Особенности 

адаптивных реакций листового аппарата липы мелколистной Tilia cor data Mill, 
в условиях техногенной среды Прикамского региона (на примере г. Набережные Челны)» 
показывает, что цель и задачи, поставленные автором на основе глубокого анализа 
литературы по указанной теме и непосредственно по итогам исследований, выполнены в 
полном объеме. Содержание материала и основные положения исследований отражают 
тему работы. Диссертационная работа И. И. Гибадулиной представляет собой логически 
завершенную научно-квалификационную работу, в которой содержится решение
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научной задачи выявления особенностей функционирования ассимиляционного аппарата 
древесной озеленительной культуры на примере липы мелколистной в условиях 
городской среды, имеющей значение для развития современных научных положений в 
рамках факториальной и прикладной экологии.

Результаты проведенных исследований могут быть использованы при создании и 
реконструкции защитных насаждений в промышленных центрах Прикамского региона.

Стиль написания диссертации -  четкий и лаконичный, материал выстроен логично. 
Все части работы сочетаются между собой. Выводы по главам и заключение 
сформулированы четко, обоснованы. Обращает внимание аккуратное оформление 
работы.

Содержание автореферата соответствует содержанию, основным идеям и выводам 
рукописи диссертационной работы.

Диссертационная работа «Особенности адаптивных реакций листового аппарата 
липы мелколистной Tilia cordata Mill, в условиях техногенной среды (на примере 
г. Набережные Челны)» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, 
ее автор, Гибадулина Ильзира Ильсуровна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология).

Официальный оппонент
ведущий научный сотрудник Научно-образователы-юй лаборатории «Перспективных 
технологий» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный аграрный университет -  МСХА 
имени К. А. Тимирязева», доктор биологических наук (03.02.08 -  Экология), доцент 
(127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49; тел. +7 (499) 976-04-80, info@rgau-msha.ru, 
https ://www.timacad.ru)

27.11.2020 г.
Ларионов Максим Викторович
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