
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.03.02», 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № (\ Н 03 ОХ-
4

решение диссертационного совета от 28.12.2020 № 10

О присуждении Гибадулиной Ильзире Ильсуровне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Особенности адаптивных реакций листового аппарата липы 

мелколистной Tilia cordata Mill, в условиях техногенной среды (на примере 

г. Набережные Челны)» по специальности 03.02.08 -  Экология (биология) принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.03.02» 19.11.2020, протокол № 6.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия», на кафедре лесоустройства и экологии.

Научный руководитель -  доктор биологических наук, профессор, Бухарина Ирина 

Леонидовна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Удмуртский государственный университет», Институт 

гражданской защиты, директор, по совместительству -  федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия», кафедра лесоустройства и экологии, профессор.

Официальные оппоненты:

1. Доктор биологических наук, профессор, Кулагин Алексей Юрьевич, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Уфимский федеральный 

исследовательский центр Российской академии наук, лаборатория лесоведения 

Уфимского Института биологии -  обособленного структурного подразделения УФИТТ 

РАН, заведующий лабораторией.

2. Доктор биологических наук, профессор, Неверова Ольга Александровна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», Институт биологии, экологии 

и природных ресурсов, директор.

3. Доктор биологических наук, доцент, Ларионов Максим Викторович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный аграрный университет -  МСХА имени



К. А. Тимирязева», научно-образовательная лаборатория «Перспективных технологий», 

ведущий научный сотрудник.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 40 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 6 работ 

(в том числе в зарубежных научных журналах, входящих в Scopus, опубликовано 2 работы); 

в прочем научном журнале опубликована 1 работа; в сборниках материалов 

международных, всероссийских с международным участием и региональной научно

практических конференций опубликовано 4 работы; патент Российской Федерации 

получен 1. Общий объем публикаций-2,71 а.л., авторский вклад -  1,18 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 13 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Кавеленова JI. М., д-р биол. наук, проф., заведующий кафедрой экологии, ботаники 

и охраны природы Самарского национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королёва, Прохорова Н. В., д-р биол. наук, профессор кафедры экологии, 

ботаники и охраны природы Самарского национального исследовательского университета 

имени академика С.П. Королёва, без замечаний. 2. Османова Г. О., д-р биол. наук, доц., 

профессор кафедры экологии Марийского государственного университета, г. Йошкар-Ола, 

без замечаний. 3. Ведерников К. Е., канд. биол. наук, доц., доцент кафедры инженерной 

защиты окружающей среды Удмуртского государственного университета, г. Ижевск, 

без замечаний. 4. Цандекова О. Л., канд. с.-х. наук, научный сотрудник лаборатории 

рекультивации и биомониторинга Института экологии человека Федерального 

исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, г. Кемерово, без замечаний.

5. Блонская Л. Н., канд. биол. наук, доц., доцент кафедры лесоводства и ландшафтного 

дизайна Башкирского государственного аграрного университета, г. Уфа, без замечаний.

6. Воскресенская О. Л., д-р биол. наук, проф., директор Института естественных наук и 

фармации, заведующий кафедрой экологии Марийского государственного университета, 

г. Йошкар-Ола, Воскресенский В. С., канд. биол. наук, доцент кафедры экологии 

Марийского государственного университета, г. Йошкар-Ола, с вопросами: По какому
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принципу были выбраны районы исследований? Сколько деревьев произрастало на 1 км2? 

В чем измерялось содержание пигментов? Летние месяцы исследований брались за один 

сезон года или это усредненные данные за несколько лет? 7. Зайцев Г. А., д-р биол. наук, 

проф., ведущий научный сотрудник лаборатории лесоведения Уфимского института 

биологии -  обособленного структурного подразделения Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН, с замечанием об отсутствии картографического материала 

с расположением изученных насаждений липы. 8. Кулагин А. А., д-р биол. наук, проф., 

заведующий кафедрой экологии, географии и природопользования Башкирского 

государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, г. Уфа, с замечаниями: 

для более полного представления процессов адаптации листьев липы к условиям 

техногенеза следовало бы изучить показатель количества устьиц на единице площади листа; 

считаю целесообразным формулирование «Рекомендаций для фолиарной диагностики» 

с целью определения качества окружающей среды; и с вопросами: Насаждения липы какого 

возраста изучала автор, к какому классу возраста относятся объекты исследований? Почему 

роль одних и тех же природных факторов в идентичных лесорастительных условиях 

различается для липы (табл. 2 автореферата). 9. Веселкин Д. В., д-р биол. наук, профессор 

РАН, зам. директора по научной работе Института экологии растений и животных УрО 

РАН, г. Екатеринбург, с замечаниями: непонятны критерии выбора пробных площадей 

в каждом из трех изучавшихся диссертантом участков; из автореферата и диссертации 

непонятно, чем различались и различались ли ПП1 и 11112 в Челнинском лесничестве; 

неясным осталось, в какие годы какие блоки материалов / данных / параметров 

анализировались, и не могла ли межгодовая изменчивость быть причиной части 

наблюдавшихся реакций; неясно, на каком основании автор рассматривает установленные 

особенности строения листа липы в одном городе как проявление адаптивных реакций -  для 

такого утверждения нужно доказывать не взаимосвязь установленных реакций с внешними 

факторами, а их влияние на рост / выживаемость модельных организмов; из шести 

журнальных публикаций, указанных автором, три имеют только косвенное отношение 

к диссертации, поскольку в них речь идет или про флору загородного участка, или про 

состояние березы повислой в городской среде. 10. Болышова О. Г., канд. биол. наук, 

руководитель секции «Экология малых городов области» Липецкого областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», 

с вопросом'. Какие еще виды и формы липы используются в озеленении города,

3



и встречаются ли у липы мелколистной поражения листовой пластинки насекомыми?

11. Капитонова О. А., канд. биол. наук, доц., ведущий научный сотрудник группы экологии 

живых организмов Тобольской комплексной научной станции УрО РАН, с замечаниями: 

Неправильно дано русское название объекта исследований: это липа сердцевидная, а не 

сердцелистная, как указано на стр. 3 и 6, а название «липа мелколистная» является 

синонимом; в таблицах 5, 6 и в тексте (стр. 13, 14, 17) нет расшифровки аббревиатуры 

НСР05; на стр. 14 дважды дана некорректная ссылка на таблицу 8. 12. Малышев Р. В., канд. 

биол. наук, научный сотрудник лаборатории экологической физиологии растений Института 

биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, с вопросами: 1) Чем, по мнению автора, 

обусловлено «здоровое состояние» насаждений липы на экспериментальных площадках 

ул. Авто-1 и пр. X. Туфана? 2) По результатам исследования пигментного комплекса 

растений <...> сделано заключение о снижении концентрации фотосинтетических 

пигментов в листьях липы, произрастающей в городе (табл. 5). Сохраняются ли 

выявленные различия в концентрации пигментов при их расчете на площадь листа, 

и если нет, то, с чем это связано. Для более полного раскрытия вопроса о влиянии 

условий среды на пигментный комплекс листа липы мелколистной автору можно 

рекомендовать провести оценку соотношения хлорофилла а, b и каротиноидов. 

13. Уразгильдин Р. В., канд. биол. наук, доц., ученый секретарь Уфимского института 

биологии -  обособленного структурного подразделения Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН, с замечанием: если следовать логике, то с возрастанием 

интенсивности техногенной нагрузки при сокращении площади листа и увеличении 

размеров клеток мезофилла, их количество должно наоборот сокращаться -  в работе явно 

не хватает корреляционного анализа между этими параметрами; с вопросом: С чем может 

быть связана смена адаптивной реакции мезоструктуры листа (общее число клеток 

мезофилла листа, число клеток столбчатого и губчатого мезофиллов листа) в течение 

вегетационного периода, когда в мае указанные параметры значительно снижаются 

с усилением загрязнения, а в июле и августе, напротив, значительно увеличиваются?

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

представлены характеристика состояния насаждений разных экологических 

категорий и липы мелколистной в их составе, характеристика условий произрастания 

насаждений в г. Набережные Челны;
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выявлена взаимосвязь адаптивных реакций липы мелколистной Tilia cor data Mill, 

на различных уровнях организации ассимиляционного аппарата и показаны особенности 

изменения структуры листа в связи с техногенными условиями произрастания;

установлен широкий адаптивный потенциал листового аппарата липы 

мелколистной, реализуемый через изменение содержания и динамики 

фотосинтетических пигментов, изменение мезоструктуры листа и формирование 

морфологических особенностей листа;

предложена методика мацерации тканей листа липы мелколистной для получения 

гомогенной суспензии, содержащей клетки столбчатого и губчатого мезофилла, 

направленная на сокращение времени предварительной подготовки при проведении 

работ по изучению анатомических и мезоструктурных особенностей строения 

ассимиляционного аппарата липы мелколистной.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, расширяющие представления о характере протекания 

физиолого-биохимических процессов, особенностях анатомического и морфологического 

строения растений, а также пределах толерантности к условиям техногенной среды; 

дополняющие научные положения теории адаптации растений с выделением 

особенностей адаптивных реакций липы мелколистной;

результативно использованы комплекс традиционных и современных методов 

оценки состояния древостоев, изучения анатомо-морфологических и биохимических 

особенностей листового аппарата древесных растений, в том числе техник 

микроскопирования, новые информационные технологии для статистической обработки 

данных, дисперсионного многофакторного и корреляционного анализов, позволивших 

получить новые сведения об адаптивном потенциале листового аппарата липы 

мелколистной в условиях городской среды.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

предложены показатели, позволяющие оценить функциональное состояние 

древесных растений в условиях городской среды;

определены возможности использования результатов исследования при 

оптимизации городской среды (реконструкции и создании насаждений, включая 

защитные насаждения промышленного центра города) не только для г. Набережные 

Челны, но и для других городов Поволжья с металлообрабатывающей
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и машиностроительной спецификой промышленности; использования результатов 

исследования при проведении лекционных и лабораторно-практических занятий, а также 

при организации научно-исследовательских работ студентов Елабужского института 

(филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на классических биологических и экологических подходах, 

включающих изучение особенностей строения, жизнедеятельности и приспособительных 

реакций древесных растений в условиях урбанизированной среды;

результаты получены на основе анализа большого объема собранного материала, 

включающего описания пробных площадей, описания состояния учетных особей липы 

мелколистной, более 2 тыс. листьев липы мелколистной, более 100 суспензий тканей листа, 

подготовленных авторским способом мацерации растительных тканей, более 2 тыс. 

фотографий клеток столбчатого и губчатого мезофилла листа;

статистическая обработка данных проводилась на выборках достаточного объема 

с применением адекватных задачам критериев и специализированного программного 

обеспечения (STATISTICA 10.0);

использованы сравнения полученных результатов с опубликованными данными 

других авторов по данной тематике экологических исследований.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

— научная новизна полученных результатов заключается в выявлении особенностей 

динамики содержания фотосинтетических пигментов листа в связи с уровнем 

антропогенной нагрузки и условиями местопроизрастания растений, особенностей 

изменения структуры листа в связи с техногенными условиями произрастания; 

установлении взаимосвязи реакций липы на различных уровнях организации 

ассимиляционного аппарата; в разработке методики мацерации тканей листа липы 

мелколистной;

-  личный вклад соискателя состоит в постановке цели и задач, анализе и обобщении 

имеющихся литературных данных, определении методов исследования, планировании и 

проведении полевых и лабораторных исследований, самостоятельном сборе фактического 

материала, анализе полученных результатов, формулировке и интерпретации выводов,
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подготовке публикаций по материалам и результатам исследования и их представлении на 

научных конференциях, оформлении текста диссертации.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о присуждении ученой степени кандидата наук, ученой 

степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 28.12.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Гибадулиной Ильзире Ильсуровне ученую степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 10 докторов наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология), 

участвовавших в заседании, из 16 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за -  13, против -  нет, недействительных бюллетеней -  1.

Председатель /

диссертационного совета -----  Бабенко Андрей Сергеевич

Франк Юлия Александровна




