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Интенсивное развитие промышленности в городах приводит к 
загрязнению окружающей среды. Одним из способов оптимизации 
экологических условий крупных промышленных центров является создание 
рациональной системы озеленения, обладающей высоким уровнем 
экологической адаптации и пластичности и, как следствие, высокими 
показателями декоративности и средоулучшающих свойств. Для 
формирования устойчивых к промышленным выбросам насаждений в 
каждом конкретном случае требуются научные исследования с учетом 
специфики техногенных выбросов региона. Только такой подход обеспечит 
возможность разработки эффективной системы озеленения городов и 
н а с е л е и и ы х п у н кто в.

К урбанизированным территориям относится второй по величине 
в Республике Татарстан город Набережные Челны, самый крупный 
в Набережночелнинском промышленном узле. Развитие промышленности 
способствует увеличению антропогенного прессинга на окружающую среду 
и остро стоит вопрос создания устойчивых в данной среде древесных 
насаждений. В связи с вышесказанным, выбранная тематика 
диссертационной работы является актуальной.

Целыо представленной работы являлось изучение взаимосвязи и 
особенностей адаптивных реакций пигментной системы, мезоструктуры и 
морфологических признаков листового аппарата липы мелколистной под 
влиянием техногенной среды (на примере г. Набережные Челны).

Диссертационная работа состоит из следующих основных разделов: 
введения, аналитического обзора (1 глава), природно-климатических и 
экологических условий района исследований (2 глава), объектов и методов 
исследований (3 глава), результатов исследований и их обсуждения (4, 5 
главы), заключения, списка сокращений, списка использованной литературы 
и приложений. Основное содержание работы изложено на 134 страницах 
машинописного текста, содержит 61 таблицу и 31 рисунок. Список 
литературы включает 207 наименований, из них 8 -  на иностранном языке. В 
17 приложениях к диссертации приведены материалы, подтверждающие 
научную новизну и практическую значимость результатов исследований.

В главе 1 - аналитическом обзоре (ОСОБЕННОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 
ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОЙ 
СРЕДЫ) дана ботаническая и экологическая характеристика, рассмотрены



биологические особенности липы мелколистной в условиях техногенной 
среды. Автор работы достаточно полно описывает физиолого-биохимические 
особенности листьев липы мелколистной, произрастающей в техногенной 
среде, рассматривает и объясняет механизмы адаптивных реакций, 
способствующих благоприятному произрастанию липы в городских 
условиях; достаточно полно освящает вопросы по изучению анатомических и 
морфометрических особенностей строения листовой пластинки и побегов, 
особенностей крон и изменения радиального прироста древесины, 
формирования и функционирования корневых систем, фенологических 
показателей у липы в условиях техногенной среды. Автором проведем 
тщательный анализ литературных источников и сделано умозаключение о 
том, что при изучении адаптивных реакций липы мелколистной 
к техногенной среде исследователи чаще всего рассматривают отдельные 
механизмы приспособления на разных уровнях организации. Практически не 
проводятся работы по «увязыванию в единую систему» этих многообразных 
адаптационных реакций. Автором отмечается, что такую попытку 
предпринял Р.В. Уразгильдин [2009], предложивший классификацию 
адаптивных стратегий древесных растений к техногенному загрязнению (на 
примере Tilici cordatci Mill.). При оценке адаптивной стратегии липы им были 
использованы следующие параметры: длина, ширина и площадь листовой 
пластинки, длина жилок на единицу площади, количество устьиц на единицу 
площади, относительное содержание воды, дефицит водного насыщения, 
интенсивность транспирации, содержание фотосинтетических пигментов, 
динамика годичного радиального прироста стволовой древесины, параметры 
корневой системы и относительное жизненное состояние. При этом, при 
описании адаптивной стратегии не были учтены параметры внутреннего 
строения листа (например, структура столбчатого и губчатого мезофилла) 
липы мелколистной. Это и определило актуальность представленной к 
защите работы.

Несмотря на детальную проработку темы, в качестве замечании 
можно отметить то, что в аналитическом обзоре практически 
отсутствуют работы за последние 5 лет.

Во 2 главе - ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ (Г. 
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ) дана характеристика природно-климатических 
условий г. Набережные Челны. Автор отмечает, что город располагается в 
Мензелинском возвышенном районе типичной и южной лесостепной 
подзоны суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны. Рельеф 
города характеризуется как умеренно расчлененная денудационная равнина 
нижнего плато (180 -  240 м), сложенная верхнепермскими породами. Развиты 
подзолистые почвы, выщелоченные и оподзоленные чернозёмы. Территория 
Набережных Челнов характеризуется умеренно-континентальным климатом. 
Согласно классификации городов по принципу действия ведущих факторов и 
степени загрязнения атмосферы Набережные Челны относятся к зоне



умеренного и повышенного ПЗА и характеризуется высокими значениями 
ИЗ А (8 -  12).

В 3 главе - ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ достаточно 
подробно описаны объекты и применяемые методики исследований, а также 
математические методы обработки экспериментальных данных.

В качестве замечания следует отметить, что автор для определения 
площади листовой пластинки использовала контурно-весовой метод, 
который является не совсем точным и устаревшим. Более точным методом 
является метод сканирования листьев с последующей обработкой 
изображения с помощью компьютерной программы Image Tools.

В главе 4 - СОСТОЯНИЕ, ВИДОВОЙ СОСТАВ И УСЛОВИЯ 
ПРОИЗРАСТАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ проведен анализ экологических условий произрастания, видового 
состава и состояния липы мелколистной. В результате анализа экологических 
условий автором было установлено, что интенсивность техногенной нагрузки 
на растения возрастает в ряду: насаждения Челнинского лесничества < 
насаждения санитарно-защитной зоны Камского кузнечного завода ПАО 
«КамАЗ» < насаждения ул. Авто-1 < насаждения пр. X. Туфана.

По результатам изучения видового состава автор установила, что 
видовой состав древесно-кустарниковых растений, используемых в 
озеленении г. Набережные Челны, скуден. Озеленение примагистральных 
территорий чаще всего 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, прорости и т.д.

В насаждениях санитарно-защитной зоны Камского кузнечного завода 
липа составляет 18 % от общего числа деревьев. Относительное жизненное 
состояние липы оценивается как «ослабленное» (73,8 %). Ослаблению 
жизненного состояния древостоя липы мелколистной на территории 
промышленной зоны способствуют различные факторы среды: атмосферные 
выбросы производства (оксиды углерода, азота, серы, железа; бенз(а)пирен, 
метан, гидрохлорид и т.д.), большое количество пыли, расположение 
конечной остановки автобусных маршрутов, отсутствие ухода за зелеными 
насаждениями санитарно-защитной зоны предприятия и др. Относительное 
жизненное состояние древостоя липы мелколистной в магистральных 
посадках оценивается как здоровое. Однако встречаются такие патологии 
(пороки), как поражение насекомыми (липовый войлочный клещ, липовый 
галловый клещ, липовая краевая галлица), точечный некроз листьев, 
загнившие сучки, морозные трещины, краевой некроз листьев и т.д.

При прочтении данной главы возник вопрос: в разделе 4.1 
Экологические условия произрастания липы мелколистной автор приводит 
данные о физико-химических показателях почв Челнинского лесничества и 
санитарно-защитной зоны Кузнечного завода. Откуда взяты эти данные?



Если это экспериментальные исследования диссертанта, то нет в 3 главе 
ссылки на методики, если привлеченные данные, то нет ссылки на авторов.
В 5 главе - СОСТОЯНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА 
ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ
детально рассмотрено содержание и динамика фотосинтетических пигментов 
в листьях липы мелколистной, особенности мезоструктуры листьев, 
морфометрические показатели листьев в зависимости от условий 
произрастания.

В результате проведенных многолетних экспериментальных 
исследований и примененного дисперсионного многофакторного анализа 
диссертанту удалось установить, что у особей липы мелколистной в разных 
экологических категориях городских насаждений (испытывающих разую 
степень техногенной нагрузки) содержание и динамика фотосинтетических 
пигментов зависит не только от степени техногенной нагрузки, но и 
микроклиматических условий места произрастания. Однако в условиях 
наиболее интенсивного влияния техногенной среды (примагистральные 
посадки) влияние локальных микроклиматических условий не выявлено.

Автором работы установлено, что у исследуемых особей липы в целом 
соотношение пигментов соответствует следующему распределению: 
хлорофилл а -  более 50 %, хлорофилл Ъ -  около 30 % и каротиноиды -  менее 
20 %. Такое соотношение между содержанием пигментов позволяет 
поддерживать нормальное протекание физиологических процессов даже при 
снижении суммарного содержания пигментов в листьях, и является 
адаптационной реакцией фотосиитетического аппарата липы мелколистной к 
условиям загрязнения среды.
Методом корреляционного анализа установлены значимые отрицательные 
корреляции содержания фотосинтетических пигментов в листьях липы 
с содержанием приоритетных загрязнителей в атмосферном воздухе, за 
исключением N 0 2.

Для изучения особенностей мезоструктуры листьев липы 
мелколистной автором работы разработан способ мацерации тканей листа 
липы мелколистной Tilia cordata Mill, с целыо получения гомогенной 
суспензии клеток для изучения анатомических особенностей мезофилла 
листа, подтвержденный патентом на изобретение [Пат. №>2601813]. На 
основании экспериментальных данных и привлечения современных 
математических методов обработки материала диссертант выявила 
особенности перераспределения пластических веществ при формировании 
мезоструктуры листа у липы мелколистной в условиях техногенной среды -  
это увеличение размеров клеток столбчатого мезофилла. По мере нарастания 
антропогенной нагрузки (в основном, при увеличении показателя ИЗА и 
содержания формальдегида) возрастало число клеток мезофилла листа и их 
размеры (длина, диаметр, площадь поверхности и объем). Диссертантом 
установлено, что в условиях интенсивной антропогенной нагрузки городской 
среды происходят существенные изменения морфологических признаков 
листа липы мелколистной, которые проявляются в уменьшении площади



листовых пластинок и возрастании ее толщины, что, безусловно, имеет 
адаптивных характер.

В целом хочется заключить, что представленная к защите работа 
представляет собой законченное научное исследование. В пей 
прослеживается научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 
В первые в г. Набережные Челны изучены адаптивные реакции пигментной 
системы, формирование мезоструктуры и морфологических признаков листа 
липы мелколистной в составе насаждений разного экологического 
назначения. Разработан способ мацерации тканей листа для липы [Пат. № 
2601813], получены гомогенные суспензии клеток мезофилла и изучена 
мезоструктура листа. Выявлена взаимосвязь адаптивных реакций липы на 
различных уровнях организации ассимиляционного аппарата и показаны 
особенности изменения структуры листа в связи с техногенными условиями 
произрастания. Результаты исследований расширяют представления о 
характере протекания физиолого-биохимических процессов, особенностях 
анатомического и морфологического строения растений в условиях 
техногенной среды, пределах толерантности растений в условиях 
урбанизированной среды, дополняя научные положения теории адаптации 
растений. Результаты работы имеют практическую значимость для 
реконструкции и создания системы зеленых насаждений, обладающих 
высокими средоулучшающими свойствами.

В работе использованы общепринятые, стандартные и оригинальные 
методы исследований и обработки экспериментального материала. Выводы 
полностью соответствуют поставленным целям и задачам исследований.

Результаты исследований широко обсуждены на конференциях всех 
уровней, включая международный; по материалам диссертации 
опубликовано 12 работ, в том числе 6 статей в журналах, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК. Получен 
патент на способ мацерации тканей листа липы мелколистной Tilia cordata 
Mill. [Пат. № 2601813].

Учитывая вышесказанное, считаю, что Гибадулина Ильзира 
Ильсуровна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биологи
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