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В городской среде растения подвергаются стрессовому воздействию 

комплекса негативных факторов, влияющих на рост, развитие, жизненное 

состояние растений, что, в свою очередь, приводит к снижению средозащитной 

функции городских насаждений.

В связи с этим в последние десятилетия особо актуальным становится 

вопрос изучения адаптационного потенциала древесных растений в связи с их 

использованием как одного из существенных факторов оптимизации и 

оздоровления городской среды.

Представленная диссертационная работа Гибадулиной Ильзиры Ильсуровны 

содержит материалы по характеристике особенностей строения и 

функционирования листового аппарата липы мелколистной в условиях 

техногенной среды. Новизной полученных результатов исследований является 

выявление взаимосвязи различных адаптивных реакций липы мелколистной, 

распространенной в насаждениях на урбанизированных территориях в 

Европейской части России. В работе показано, что на различных уровнях 

организации ассимиляционного аппарата отмечаются изменения структуры листа в 

связи с техногенными условиями произрастания.

Научная новизна исследований заключается в том, что в процессе 

исследований впервые выполнена оценка жизненного состояния насаждений в

г. Набережные Челны. Автором изучены адаптивные реакции пигментной 

системы, формирования анатомических и морфологических структур листа липы 

мелколистной в составе насаждений города. Установлены особенности динамики



содержания фотосинтетических пигментов листа в течение вегетации в связи 

с антропогенной нагрузкой и учетом локальных условий произрастания растений. 

Автором разработан способ мацерации тканей листа для липы [Пат. № 2601813], 

получены гомогенные суспензии клеток мезофилла и изучена мезоструктура листа.

Цель исследования -  изучить взаимосвязь и особенности адаптивных 

реакций пигментной системы, мезоструктуры и морфологических признаков 

листового аппарата липы мелколистной под влиянием техногенной среды (на 

примере г. Набережные Челны).

Задачи исследования:

1. Проанализировать состояние липы мелколистной, дать характеристику 

условий произрастания насаждений в г. Набережные Челны.

2. Выявить особенности содержания и динамики фотосинтетических 

пигментов в листьях липы мелколистной в разных категориях насаждений.

3. Изучить характер изменения мезоструктуры и морфологических 

признаков листового аппарата липы мелколистной в разных экологических 

категориях городских насаждений.

4. Выявить взаимосвязь адаптивных реакций липы мелколистной на уровне 

содержания фотосинтетических пигментов и строения ассимиляционного аппарата 

в связи с условиями произрастания с целью определения адаптивного потенциала 

вида и перспектив создания озеленительных защитных насаждений на территории 

промышленной зоны г. Набережные Челны.

Положения, выносимые на защиту:

1. Содержание и динамика фотосинтетических пигментов в листьях липы 

мелколистной в различных экологических категориях городских насаждений 

определяются уровнем техногенной нагрузки и особенностями локальных мест 

произрастания;

2. Особенности формирования мезоструктуры и морфологических признаков 

листа липы мелколистной в городской среде проявляются во взаимосвязанном 

изменении размеров клеток столбчатого и губчатого мезофилла, в увеличении



числа клеток ассимиляционной ткани в единице площади листа, увеличении 

толщины листовой пластинки и сокращении ее площади поверхности;

3. Липа мелколистная имеет широкие пределы толерантности в условиях 

техногенной среды в связи с пластичностью структуры и пигментного состава 

листового аппарата.

Обоснование защищаемых положений позволяет дать современную 

характеристику состояния насаждений разного экологического назначения в г. 

Набережные Челны, объяснить широкие пределы толерантности липы 

мелколистной в условиях техногенной среды.

Представленное диссертационное исследование имеет высокую 

практическую значимость, будет востребовано в разработке, создании защитных 

насаждений, а также реконструкции имеющихся посадок в промышленных 

регионах.

Апробация результатов работы. Основные результаты работы доложены на 

научно-практических конференциях различного уровня, соискателем по 

результатам исследований опубликовано 12 работ, в том числе 6 статей в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (из них 2 статьи в зарубежных научных журналах, входящих в Scopus), 1 

статья в прочем журнале, 4 публикации в сборниках материалов конференции; 

получен 1 патент Российской Федерации.

Характеристика содержания диссертации. Диссертационная работа 

Гибадулиной И. И. состоит из введения, 5 глав, заключения, списка сокращений, 

списка использованной литературы и 17 приложений. Работа изложена на 177 

страницах, содержит 61 таблицу и 31 рисунок. Список литературы включает 207 

источников, из которых 8 -  на иностранных языках.

Основное содержание диссертации

Введение (с.5-9) содержит общую характеристику работы. В разделе 

представлены актуальность, цель, задачи, сформулированы основные положения,



выносимые на защиту, данные об апробации работы и внедрении результатов 

исследований.

В главе 1 «Особенности жизнедеятельности и приспособительных 

реакций липы мелколистной в условиях урбанизированной среды» (с. 10-35) 

представлен анализ состояния проблемы, приведена ботаническая и экологическая 

характеристика липы мелколистной, представлены литературные данные по 

вопросам влияния условий техногенной среды на физиолого-биохимические 

процессы, особенности роста и развития липы мелколистной. Автором отмечено, 

что при изучении адаптивных реакций липы к техногенной среде чаще всего 

рассматриваются отдельные механизмы приспособления на разных уровнях 

организации, при этом немногочисленны работы по выявлению взаимосвязи этих 

реакций на различных уровнях организации ассимиляционного аппарата. В главе 

обоснована необходимость проведения работ в ключе сформулированной цели и 

задач диссертационного исследования.

В главе 2 «Природно-климатические и экологические условия района 

исследований (г. Набережные Челны)» (с.36-41) в краткой форме приводится 

природно-климатическая характеристика, экологические условия региона, 

метеорологические условия в годы исследований. Отмечается, что район 

характеризуется умеренно-континентальным климатом. Уровень загрязнения 

атмосферы города определяется совокупностью факторов природного и 

техногенного характера: неблагоприятные климатические условия рассеяния 

города способствуют накоплению сравнительно небольших объемов выбросов, что 

приводит к формированию высоких уровней загрязнения.

В главе 3 «Объект и методы исследований» (с.42-48) изложены методики 

изучения древесных насаждений с учетом произрастания в условиях городской 

среды. Приведены описания методов закладки и таксационного описания пробных 

площадей; методики изучения микроклиматических условий на пробных 

площадях; методы оценки категории жизненного состояния древесных растений по 

характеристике кроны, относительного жизненного состояния древостоя. Описаны 

методики отбора проб листьев для лабораторных исследований ассимиляционного
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аппарата липы; методы определения содержания фотосинтетических пигментов, 

числа клеток ассимиляционной ткани в единице площади листа и их размеров; 

площади и толщины листовой пластинки. Приведен авторский способ мацерации 

тканей для получения однородной суспензии клеток при изучении параметров 

клеток мезофилла листа липы мелколистной. Таким образом, при выполнении 

исследований использован комплекс апробированных методов сбора, анализа и 

обобщения фактического материала с применением стандартных методов 

статистической обработки, а также использован авторский метод мацерации 

клеток листа.

Глава 4 «Состояние, видовой состав и условия произрастания древесных 

насаждений г. Набережные Челны» (с.49-64) включает характеристику 

экологических условий произрастания липы мелколистной в составе различных 

экологических категорий насаждений (приведены значения комплексного индекса 

загрязнения атмосферы, суммарного показателя загрязнения почв в городе; 

оценена роль факторов дестабилизации состояния зеленых насаждений различных 

экологических категорий), описание видового состава и состояния древесных 

насаждений с указанием пороков развития растений. Отмечено, что видовой состав 

древесно-кустарниковых растений, используемых в озеленении города, скуден, 

чаще сводится к одновидовым посадкам с минимальным использованием 

кустарников. У значительной части деревьев отмечаются хлорозы, краевые и 

точечные некрозы листьев. Насаждения поражаются насекомыми-фитофагами, 

довольно часто встречаются механические повреждения стволов деревьев и т.д.

В главе 5 «Состояние фотосинтетического аппарата липы мелколистной 

в условиях техногенной среды» (с.65-106) представлены основные результаты 

исследований. Содержатся сведения об особенностях содержания и динамики 

содержания фотосинтетических пигментов в листьях липы мелколистной, 

произрастающей в различных категориях городских насаждений (испытывающих 

разную техногенную нагрузку). Установлено, что существенное влияние на 

содержание и динамику пигментов оказывают локальные условия мест 

произрастания особей липы, кроме условий наиболее интенсивной техногенной



нагрузки, где их влияние не доказано. Отмечены значимые отрицательные 

корреляции содержания пигментов в листьях липы с содержанием приоритетных 

загрязнителей в атмосферном воздухе. Далее в главе приводится анализ 

особенностей мезоструктуры листьев липы, произрастающей в различных 

категориях насаждений города: по мере нарастания антропогенной нагрузки 

возрастают показатель числа клеток мезофилла в единице площади листа, 

показатели их объема и площади поверхности, причем отмечены различия данных 

изменений в клетках столбчатого и губчатого мезофиллов. Автором описано также 

изменение морфометрических показателей листьев в зависимости от условий 

произрастания липы. Отмечено, что в условиях урбанизированной среды 

уменьшается площадь листовой пластинки и возрастает ее толщина.

В Заключении (с.107-110) в обобщенном виде изложены основные 

результаты исследований и описана взаимосвязь адаптивных реакций липы 

мелколистной на уровне содержания фотосинтетических пигментов и строения 

ассимиляционного аппарата в связи с условиями произрастания. Содержание 

выводов соотносится с защищаемыми положениями, что позволяет констатировать 

решение поставленных задач и достижение цели диссертационного исследования.

Список сокращений (с. 111) включает расшифровку использованных в 

тексте диссертации сокращений.

Список использованной литературы (с. 112-134) включает 207 

публикаций, 8 из которых -  иностранные источники.

Приложения (с. 135-177) содержат 52 таблицы и 3 рисунка, в которых 

представлены исходные материалы и результаты исследований, обработанные 

статистически.

По диссертационной работе имеется ряд замечаний и вопросов:

1. Вопросы устойчивости и адаптации древесных растений к 

промышленным загрязнителям находятся в зоне внимания специалистов более 80 

лет. За это время существенным образом корректировалась методология 

исследований в данной области. Из текста диссертации остается неясным вопрос 

предпочтений соискателя к существующим методологическим подходам.
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Возможно это связано с тем обстоятельством, что за пределами внимания остались 

работы Г.М. Илькуна, И.Ю.Никитина, W.Smith, Dochinger L., Dussler N.-G. и ряда 

других...

2. Оппонент хорошо знаком с регионом проведения исследований, что 

позволяет воспринять особенности диссертационного исследования. Однако, в 

рукописи следовало представить ландшафтно-экологические карты района 

проведения работ с указанием расположения пробных площадей, промышленных 

предприятий, розы ветров и т.д.

3. В качестве замечания по главе 3 следует отметить, что при описании 

модельных деревьев липы приводится формулировка «средневозрастное 

генеративное состояние». Определялся ли возраст модельных деревьев? (на с.7 в 

автореферате указан возраст модельных особей 40-50 лет). Определялся ли 

диаметр рассеивания загрязняющих веществ от стационарных источников 

загрязнения в районах закладки пробных площадей; на каком расстоянии от 

источника загрязнения располагались изучаемые насаждения и модельные особи 

растений?

4. В качестве замечания по главе 4 следует отметить, что при описании 

экологических условий произрастания липы не приведены ссылки на источники 

получения данных по загрязнению атмосферы (ИЗА) и почвы (СПЗ) города.

5. В качестве замечания по главе 5 следует отметить, что при описании 

особенностей мезоструктуры листьев липы автором не приведены пояснения 

термина «мезоструктура». Какова разница понятий «мезоструктура» и 

«анатомическая структура» листа.

6. Список сокращений представлен в конце текста диссертации, что 

нелогично. Как правило список используемых в тексте сокращений приводится в 

начале рукописи...

Заключение

Диссертационная работа Гибадулиной И.И. «Особенности адаптивных 

реакций листового аппарата липы мелколистной Tilia cordata Mill, в условиях 

техногенной среды (на примере г. Набережные Челны)» содержит результаты
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многолетних исследований, фактический материал собран и обработан с 

использованием современных методов, достоверность изложенных материалов, 

результатов и обобщений сомнений не вызывает.

Диссертационная работа Гибадулиной И.И. отражает решение актуальной 

задачи в области адаптации древесных растений к условиям городской среды. 

Результаты имеют практическое значение при создании и реконструкции 

защитных насаждений промышленных центров.

Автор при написании диссертации использовал подход, при котором каждая 

глава завершается выводами. Это обеспечивает однозначное и полное восприятие 

результатов исследований.

Автореферат соответствует структуре и содержанию диссертации, а 

опубликованные работы в полной мере отражают основные ее положения.

К достоинствам работы относятся конкретно поставленные цели и задачи 

исследований, большой объем аналитических данных, статистическая обработка 

материалов, не вызывающая сомнений новизна проведенных исследований, 

рисунки и таблицы, дающие возможность оценить объекты и результаты 

исследований.

Диссертационная работа «Особенности адаптивных реакций листового 

аппарата липы мелколистной 777/я 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 -  Кулагин Алексей Юрьевич, доктор биологических наук 

(специальности 03.02.01 -  ботаника и 03.02.08 -  экология), профессор 

(специальность 03.02.08 -  экология), заслуженный деятель науки Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, заведующий лабораторией лесоведения, 

Уфимский Институт биологии -  обособленное структурное подразделение
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Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уфимский 

федеральный исследовательский центр РАН».

Почтовый адрес - 450054, г.Уфа, Проспект Октября, 69;

тел. 8(347)2355362; факс. 8(347)22356247; E-mail: coolagin@list.ru
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07 декабря 2020 г. ______ ______________  Кулагин А.Ю

Собственноручную подпись Кулагина А.Ю. заверяю:

Заместитель директора Уфимского Института биологии -  обособленного 

структурного подразделения Федеральноп^^щсударственного бюджетного 

научного учреждения «Уфимский феде ^рвательский центр РАН»,

д.б.н.

МП

— Веселов Д.С.
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