
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Г ибадулиной Ильзиры Ильсуровны «Особенности адаптивных 
реакций листового аппарата липы мелколистной Tilia cordata Mill. в условиях техногенной 
среды (на примере г. Набережные Челны)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология).

Оценка адаптивных реакций древесных видов на различных уровнях их 
иерархической организации к тому или иному техногенному загрязнению представляет 
интерес с точки зрения выявления видоспецифических реакций и поиска видов с 
наибольшими поглотительной способностью и устойчивостью. Данная работа 
сосредоточена на анализе реакций ассимиляционного аппарата липы мелколистной (на 
уровне морфологических параметров, мезоструктуры и пигментного комплекса) по 
отношению к урбанизированной среде города Набережные Челны.

В диссертационном исследовании отражено современное экологическое состояние 
территории района исследований -  это основные магистрали с высокой автотранспортной 
нагрузкой и санитарно-защитные древостои заводской территории. Показано, что 
интенсивность техногенной нагрузки на растения возрастает в ряду: контроль < 
насаждения санитарно-защитной зоны Камского кузнечного завода < насаждения 
автомагистралей.

Установлено, что выбросы от автомобильного транспорта и стационарных 
источников негативно сказываются на физиологических процессах листьев липы, причем 
сильнее всего изменениям подвергается пигментная система растений. В целом все 
изменения характеризуются усилением ксероморфности ассимиляционного аппарата, а 
сам вид по мнению автора характеризуется широким адаптивным потенциалом листового 
аппарата, который реализуется через изменения на уровне фотосинтетических пигментов, 
мезоструктуры и морфологических особенностей листа.

Интересным представляется материал, характеризующий смену 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. В этой связи хотелось бы узнать мнение 
автора с чем может быть связана такая перемена?

Более серьезный вопрос касается соотношения выявленных тенденций: показано, что 
с возрастанием интенсивности техногенной нагрузки значительно сокращается площадь 
листа, но при этом значительно возрастает как число клеток мезофилла, так и их размеры. 
Как автор себе это представляет? Если следовать логике, то при сокращении площади 
листа и увеличении размеров клеток мезофилла, их количество должно наоборот 
сокращаться. С одной стороны, можно предположить, что количественные изменения 
мезофилла компенсируются утолщением листа (данное утолщение показано в работе), 
однако соотносятся ли такое утолщение листа с таким увеличением числа и размеров 
клеток мезофилла? На наш взгляд здесь явно не хватает корреляционного анализа между 
этими параметрами.

Результаты исследований представлены на научно-практических конференциях 
различного уровня, опубликованы в 12 научных работах, в том числе 6 -  в изданиях из 
перечня ВАК Минобрнауки РФ (причем 2 из них в журналах SCOPUS).

На основании содержания автореферата и опубликованных работ считаю, что 
диссертация «Особенности адаптивных реакций листового аппарата липы мелколистной 
Tilia cordata Mill. в условиях техногенной среды (на примере г. Набережные Челны)» 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Гибадулина Ильзира Ильсуровна заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология).



Отзыв подготовил: Уразгильдин Руслан Вилисович, кандидат биологических наук 
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Я, Уразгильдин Руслан Вилисович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитоГ 1 шением аттестационного дела
Гибадулиной Ильзиры Ильсуров
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