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ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ ЛИСТОВОГО АППАРАТА 
ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ TILIA CORD А ТА MILL. В УСЛОВИЯХ 
ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ) 
представленной на соискание степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08 — экология (биологические науки)

Исследования влияния урбанизированной среды на древесные растения 
проводятся многими исследователями, как в нашей стране, так и за рубежом. 
Реакция растений на факторы городской среды изучена далеко не полностью, 
что отражает незавершенность теоретической базы экологической физиологии 
растений. Проведение исследований на стыке экологии, биохимии и 
физиологии растений в настоящее время являются весьма перспективными.

В процессе работы были проведены исследования липы мелколистной в 
урбанизированной среде, которые включали оценку состояния насаждений, 
изучение особенностей морфологических и анатомических структур, 
особенностей протекания физиолого-биохимических процессов; содержания 
тяжелых металлов и др.

Методы, используемые при выполнении работы, являются достаточно 
современными.

Однако, есть несколько уточняющих вопросов:
А) По какому принципу были выбраны районы исследований? Сколько 

деревьев произрастало на 1 кв. км?
Б) В чем измерялось содержание пигментов? Летние месяцы 

исследований брались за один сезон года или это усредненные данные за 
несколько лет?

В ходе работы установлены особенности динамики содержания 
фотосинтетических пигментов листа в течение вегетации в связи с 
антропогенной нагрузкой. Автору при изучении физиолого-биохимических, 
анатомических и морфологических признаков листа липы мелколистной, 
произрастающей в различных районах г. Набережные Челны, были выявлены 
механизмы взаимосвязанных адаптивных реакций ассимиляционного аппарата 
в условиях городской среды. Таким образом, происходят взаимосвязанные 
изменения анатомической структуры листа, содержания фотосинтетических 
пигментов и морфологии листа.

Автор в качестве перспектив дальнейшей разработки темы считает 
проведение мониторинговых наблюдений за функциональным состоянием



природных насаждений с применением эколого-физиологических методов, а 
также подходов к оценке структурной организации листового аппарата.

Таким образом, диссертационная работа ОСОБЕННОСТИ 
АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ ЛИСТОВОГО АППАРАТА ЛИПЫ 
МЕЛКОЛИСТНОЙ TILIA CORD А ТА MILL. В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ 
СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ), представленная на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.08 -  Экология, соответствует требованиям «Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук 
НИ ТГУ», а ее автор Гибадулина И.И. заслуживает присвоения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология 
(биологические науки).
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