
oTЗЬIB
oфициaльнoгo oпrroнrllTa IIa ДиссеpтaциoнHyro paбoтy

Гopдеевoй BaлентиньI Aндpеевньr <<Фитoмaссa и тeMпьI re paзлo2l(ения B тpaBяIIьrх

сooбщeстBaх B yслoBиях тeхнoгrннoгo 3aгpя3нeЕия пoчBьI>)' Пpе.цсTaBленrrylo Ha

coиcкallие yvенoй степени кaндиДaTa биoлoгичrcких нayк пo cпrциrшЬнocTи 03.02.08
_ Экoлoгиll.

AктyaльнoстЬ TeMьI. УвеличениO плoщaдей TеxнoгенHЬIх ЭкocистеМ сTaBиT

Boпpoс oб иx poЛи в oбеспечeшИИ пoтoкa BrщrстBa и энеpгии B экoсисTеМaх piвIroгo

ypoBIIя и в биoсфеpе в целoM. Бaлaно ПpoДyкции биoмaссьr и еr ДеcTpyкции с

BoBЛrчrниrМ пpoДyктoB p€l3Лo}кrниjl в биoгенньrй кpyгoвopoT BещесTB ЯBЛЯеTсЯ o.цниМ

иЗ гЛaBIIЫх yслoвий yотoй.rивoсTи ЭкoсистеМ. И если BoIIpoсaM пpoДyкTиBlloсти

paстительньrх сooбщесTB' B T.ч. И Ha BTopичныx l\4есTooбитaнияx. .цo нaсToящегo

BpеМени y,цеЛяеTся I{rMzLJIo BtIиМaния, тo цpoблеМa piшЛoх(ения биoмaссьr, oсoбеннo в

TеxIIoгеннЬIx экoсисТеМax' oсTaется не.цoсTaTQчнo изy.rеннoй. Пpе.цстaвлrннaя к

зaщитr paбoтa paскpЬIBaeт некoTopЬIr зaкoнoМеpнoоTи paспaДa фитoмaсоьl B

сyкцеccиoннЬIx сooбществax инДyсщиaльныx лaндшaфтoв с piBtIЬIМ ypoBI{еМ

ЗaгpЯзнения. И пoЭтoМy paбoтa Гop.Цеевoй BaлентиньI AндpееBнЬI и еr pеЗyлЬTaTЬI'

нrсol\4tlеннo, aктyaЛЬньI.

Hay.rпaя IIoBизIIa и пpaктичrскaя цrннoсть paбoтьI. Bпеpвьlе нa Уpaле пpи

сpaBI{ении быlaнca Пpo.цyкции и .цесTpyкции фитoмaссы нa фoнoвьlх И B paЗЛИчнoй

сTrП0ни ЗaГpяЗtIеHIIыХ пoчBax BЬIяBЛеньI oПpе.цrЛяющиr Эти пpoцrссы фaктopьr.

Устaнoвлrн BкJIa.ц этиx фaктopoв (физикo-хиМичrcкие oсoбеннocти ПoчBЬI' пoГoДные

ycлoвиll, сyкцrccиoннoе BpеМя и Дp.) kI vlx сoчетaний B иIIтенсиBIIoсTЬ биoгеннoгo

oбменa. ИсслеДoвaнa poлЬ paзЛичHьIx экoЛoгическиХ |pyпп МикpoopгaнизМoB B ЭTиx

пpoцrcсax. Пoлyuенные aвтopoМ pеЗyлЬTaTЬI ц6351,{ЛЯ нayки и. BIloсяT BкJIa'ц B

pilЗBитие иcследoвaниЙ .циIIaMических пpoцrсcoB B TеxHoгrннЬIх ЭкoсистеMaх.

Hесoмненнa пpaктическuш зIIaЧиМoсть paбoтьr' кoтop€ш зaкJIЮчarTся B BoзМo)кtloсTи

пpилo)кrния еr prЗyЛЬTaToB B oпTиМизaции нaпpaBЛении k| yскoprнии
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сyкцrссиoннЬIx пpoцrссoB BTopиЧнoй paсTиTrЛЬнoсTи

Mrстooбитaни,lx с BЬIcoкиМ ypoBIIеМ зaгpязнoния.

TеxIIoгrннЬIx

oбoснoвaннoстЬ It ДoсToBеplIoсTЬ fiayчпыx пoлolкений, BьIBoДoB II

ПpaкTических ПрeДлo,кeний oпpе.цеЛяеTся TеM' чTo в paбoте oбoбщeньl prзyлЬтaTЬI

МнoгoлrTIIиx исследoвaний, oбъем aнaлизиpyеMoгo МaTеpиirЛa pепpеЗrнтaTиBеll' B

aIIuLлизе .цaнньIх испoлЬзoBaнЬI coBprMеIIt{ьIе нayчнЬIе МеTo.цЬI нескoлЬких сМе}кных

нaпpaвлений экoлoгии, микpoбиoЛoГии' бoтaники' пpимOененa сTaTисTическaя

oбpaбoткa .цaIIньIx.

Aпpoбaция paбoтьl. Paбoтa шиpoкo aпpoбиpoBana' .цoкJIa.цьIвашIacЬ нa

МнoгoчисЛеннЬIx Ме}кДyнapo.цнЬIx и Bcеpoссийскиx нayчньIx кoнфеpенцияx' oсtIoBtIьIе

rroЛoх(ения и peзyльTaTЬI исследoBaний oгryбЛикoBaIIЬI в 28 нayvньIх paбoTaх' B тoМ

чиcЛе 6 _ в }кypнilJlax' BкJIIoЧеннЬIx B пrprЧrЕЬ пеpиoдиЧеских нayчнЬIХ изДaниil BAк

Министеpствa oбpaзoBal{иlт и нayки PФ.

Oбщaя xapaкTеpисTикa paбoтьl. ,(иссеpтaциJI сoсТokIT ИЗ BBеДения' trlrсти

гЛaB' ЗaкJIючения, BЬIBoДoB, cпиокa литrpaTypЬI' coДrp)кaщrГo 391 paбoтy' из кoTopыx

108 инoсщaнныx aBTopoB. oбъем paбoтьI сoсTaBил 227 стpaниц. Пpилo>кение

вкJIЮчaеT 7 тaблиЦ.

B пеpвoй глaBе <oбзop ЛиTеpaTypЬI) ДaеTсЯ .цoсTaToчI{o ПoЛнtш инфopмaция oб

изyЧеннoсти Boпpoсoв Пpo.цyкции И ДrcTpyкции фитoмaссьt B ЗaBисиMocTи oт

piвЛичныx фaктopoв биoтическoГo и aбиoтlаческoгo xapaктеpa. Пpи эToМ глaBa не

иМеrT иII.цикaTивньIй xapaкTеp' a пpе.цсTaBляrт .цoсTaтoчнo шиpoкor тroprтиЧеcкoе

обoбщение, oтpaжaющrr coсToЯlнИe сoBprМrннЬIx иcслеДoвaний в этoй oблaсти.

Bтopaя гЛaвa <<Физикo-геoгpaфиuескЕш vI экo.iloгическaя xapaктеpисTикa

yчacTкoB иcсЛе,цoBaния)) BкJIЮчarт paЗДrлы' B кoTopЬIх ДarTся oпиcaниr физикo-

геoгpaфинеских yслoвий paйoнa, геoгpaфиuескoе пoJIoжение yЧaсTкoB' хapaкTеpa

теxнoгеннoй нaЦpyзки' aгpoхиМичrскиx свoйств ПoЧBЬI И, cИIIтaКсoнoМиЧrскoгo

пoлo}кения paсТиTеЛЬньrх сooбщrcтB.

Tprтья глaBa <MaтеpиaльI И Mrтo.цЬI иссЛr,цoBaниJI). Cпекщ пpиМrненныx

МеTo.цoB IIIиpoк И Bсе oни нaшЛи ЛaкoниЧнoе vI пpи этoМ ДoстaToчнor пo
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пprДстaBЛеtlшo сoдеp)кaниr ДJIЯ пoниМaни'I MеToДoЛoгии исслr.цoBaния 14 14х

pФyлЬтaтoB.

Четвеpтaя глaBa <<Фитoмaссa сooбЩеств щaBяIIистьrx paстений фoнoвoй И

TеХнoгrннo нapyшrннЬIx TеppиTopий и фaктopы' rе oпpе.целЯtoщие)). B этoй ГЛaBе

Пoкaзaнo, ЧTo B ЦrЛoМ фитoмaссa BЬIшr нa aГpoзrМax, пpи ЭToМ BЬIяBЛенЬI

ПpoTиBoпoлoхсrlЬIе тен.ценции B изМеHrнии фитoмaссьr нa фoнoвЬIх ПoчBax И Ha

TrхIIoзеМax нa ЦpaДиrнтr зalpяЗнeния. Ha всеx типaх пoчB yсTaнoBленo сни}I(rHие

фитoмacсьr с сyкцесcиoннЬIМ BoзpacToM сooбществ. BьIявленo пprиМyщrcTBrннor

BЛиlIние пoгo.цнo-кJIиMaTических yслoвий вегетaЦИИ нa нaДЗеМHУЮ, a тoксическoй

нaГpyЗки нa пoДзеМнyro фитol\{aсcy. Aвтopoм ycтal{oBЛенa Пpr.цсTaBЛЯющaя инTеpеc

oбpaтнaя зaBисиМocтЬ Bи.цoBoй нaсьrщrннoсти и нa.цзеМt{oй фитoмaссЬI нa Гpa.циеrlTr

зaгpязнrнpIЯ Ha aгpoЗеМaх.

B пятoй глaBе <<PaзлolкеlнИe pacTИTeЛЬнЬIx oсTaTкoB B тpaBянЬIx сooбщестBaх

фoнoвьIx и Trхнoгrннo нapyшеHIIыx тrppиTopийrr пpедстaBлrHЬI pезyлЬTaTЬI иЗyЧения

ЗaBиcиMocTи ToМпoB pilзлo)кения фитoмaсоьl oт BprМrни экспoнирoBaНИЯ B

экcпеpиMенTr и ее биoхимичrскoГo cocтaBa (paзнoщaвье, бoбoBЬIl' злaки). Пoкaзaнa

зaBиcиМoсTь TеМпoB ptвлoх(ения фитoмaссЬI oT сyкцессиoннoгo BpеМени.

B rпестoй гJIaBе <ХapaктеpисTикa микpoбoценoзoB фoнoвьtx kI Tехнoгеннo

rrapyшIеHrrЬIх тrppитopиiт И УЧaaTИe ПoчBеI{ной микpoбиoтЬI B tlpoцессaХ piшлoжения

paсTиTеЛЬнЬIx oстaткoB)) пoкaзal{a poль p€lзнЬIx Экoлoгичrcких гpyпп l\,IикpoopгaнизМoB

B ДrсTpyкции фитoMaссЬI B зaBиcиMoсTи oT сTеПени зaгpяЗнениll IIoЧB и BprМени.

Устaнoвленo, чтo сoчетaние BЬIсoкoгo зaгpязнения LI эксTprМaJIьнЬIx пoгo.цtlo-

кJIиМaTических yслoвий неблaгoпpияTIIo скЕtзЬIBaется нa чиоленнocTи

целлЮЛoзopaзрyшaюЩиx МикpoopгaнизMoB И) ЧеpеЗ ЭTo' нa бaлaнсе ПpoцrссoB

пpoДyкЦии и .цrcTpyкции фитoмaссьr.

PекoменДaции Пo испoЛьЗoBaнию peзyЛьтaToB и BьIBoДoB .ЦиссеpTaциП.

PезyльтaтьI иссЛе.цoBaний мoгyт нaiтти пpиMенениr B нayчнoМ oбоснoвaнии

Меpoпpиятий пo кoнтрoлю и нaпpaBЛrниtо сyкцеcсий pacтиTельнoсTи IIa BTopичнЬIx' B

T.ч. cилЬtlo зaГpязIIеннЬIх местooбиTaъIИЯX' a Taюке в oбpaзoвaтельнoй .цеятелЬнocти

пpи пoдгoтoBке бoтaникoB' ЭкoлoГoB и сIIrци€шиcToB в oблaоти oхpalrы пpиpoдЬI.
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CooтветстBие paбoтьI тpeбoвaнияПl' пpeДъяBЛяeПIьIDl к Диссеpтaц[IяM IIa

сoискaние y.rенoй сTrпeни кaнДиДaтa биoлoгичeских нayк.,.{иссеpтaциoннaЯ

paбoтa ГopДеевoЙ Baлентиньt AндpееBIIЬI <<Фитoмaссa и TeMпЬI ee paзлox(ения B

тpaBяIIых сooбществaх B yслoвиях тrхнoгеннoгo зaгряЗнeния пoчBьI>>'

пpе.цcтaBленнylo нa сoискaние )гченoй степени кaн.цИДaTa биoлoгичrскиx нayк пo

спOциЕLЛЬнocTи 03.02.08 Экoлoгия пoЛнoстЬIo сooTBrтстByет тpебoвaниям,

пpе.цъяBЛяеМЬIМ к ДиссrpTaцияМ нa сoиcкaние cTrпени кaнДиДaTa нayк.

Зaмечaния и Пo)кeлaшklЯ Пo сoДrpж(aник) и oфopмленПю paбoтьI

1. Интеpеоны prзyлЬтaTЬI Пo динaМике нa.цзrмнoй и пoдземнoй биoмaссьr нa

ptBIIЬIх пoЧBax пpи pff}нoМ ypoвllr иx 3a|pя3нrния. o.цнaкo B экoлoгиЧrскиx

иcоле.цoBaнияx Mo)кнo бьtлo, кaк .цoпoлнитrлЬньrй пpизнaк, испoлЬзoBaTЬ

сooTнoIrIение нaдземнoй И пoдземнoй биoмaссьl' чтo Дaлo бьl

.цoпoЛtlительньlй prзyЛЬTaт o пpеoблaдaющиx стpaтегиях жизни слaгarощиx

сooбщестBo Bи.цoB.

2. Hе сoвсем кopprкTFlo paз.цеЛeние иccЛе.цyеMЬIх Bи.цoB нa aгpoбoTal{ическиr

|pyппЬI. Этo мoх<ет бьrть oПpaBдaнo пpи изyчeНИИ скopocTи piшЛo)кения

фитoмacсьI, T'к. эти ГpyIIпьI oTЛичaются пo биoхимичеокoМy сocтaBy'

сTpyкTypr ткaней, a Пo.цзеМнЬIе opгaнЬI Пo глyбине ЗilЛrгaния и xapaкTrpy

puшМrщrни'l B ПoЧBе' Paз.целение нa aгpoбoтaниЧrскиr lpyппЬI rIpИ ИЗУЧelнvIkl

зaкoнoМrpнoстей пpoДyкции биoмaссьr не сoBсеМ oпpaвдaнo. К Гpyппr

ЗЛaкoB И бoбoвьtx oTI{oсятся Bи.цЬI с ptlзньIми Экoлoгo-цеHoтическиМи

сTpaTегиJII'vIИ И' сooTBrTстBеIIнo' с pitзнЬIMи ЗaкolloMеpнoстяМи нaкoпЛеtlиЯ

биoмaссьr B сTpессoBЬIx yслoBияx (нaпpиМеp, вейник нaземньlй _ C.сщaтег,

МЯTЛик бoлoтньrй CS-cщaтег, кJIrBеp лyгoвoй C-стpaтег' ЛЮцеpнa

xМеЛеBiUI CSR-стpaтег). Хoтя нa oбЩиx BЬIяBленнЬIх зaкoнoМеpнocTях эTo

MoгЛo и нr скaзaTЬcя, T.К. oснoвнoй BкJIa.ц в биoмaссy BIIoсяT видьт c C.

(кoнкypентнoй) сщaтегией.

Заклroчениe пo paбoте. !иccepтaциoннaя paбoтa Гopлеевoй Baлентиньl

Aндpеевньr <<Фитoмaссa И теlvlпЬt ee paзлo?кeния B TpaBяIIьIх сooбщeствaх B

yслoBиях теxнoгеHIloгo зaгpя3IIeния пoчBЬl)>' яBляrтся зaвеprшеннoй нayннoй



paбoToй, BI{oсящей BкЛaД B иЗyчениr Экoлoгии aBтoTpoфнoгo кoМпoнrнTa ЭкoсиcTrМ B

ycЛoBиllx Tеxl{oГеннoгo зaгpяЗнения. Пo свoей aкTyiLпЬнoсTи, нayuнoй tIoBиЗItе'

пpaктическoй знaчиМoсTи, ,цocToBеpнocтИ И oбoснoвaн}IoсTи BЬIBo.цoB и aпpoбaции

oc}IoBIIьIx пoлorкений ПpеДсTaBЛеIIнaя к ЗaщиTе дисcrpTaция cooтBеTсTByет

тpeбoвaниям, пpеДЪяBляеМЬIМ к кaнДи.цaTскиМ ДисcrpтaцияМ (пп. 9-11, l3, |4

<Пoлorкения o пpисy)кДении yнёньrx cтепeней>>, yTBep)кДеннoГo ПoстaнoвлrниеM

пpaBиTeлЬствa PФ Jю 842 oт 24 cентябpя 201З r.), a её aвтop' ГopДеевa Baлентинa

Aндpеевн a, ЗacЛу}l<ИBaет Пpисy)кДrния yuёнoй сTrпени кaнДиДaTa биoлoгиЧеcкиx нayк

пo cпrциalrьнoсTи 03.02.08 _ ЭкoЛoГиЯ.

oфициaльньrй oппoнlнT,

ДoкTop биoлoгическиx нayк,

пpoфеосop кaфедpьr физиoлoгии и oбще iа 6иoлorии

Бarшкиpскoгo гocy.цapсTBrllнoгo yI{иBеpcиTеTa М.M. Ишмypaтoвa

Ишмypaтoвa Мaйя Myниpoвнa

ДoкTop биoлoгическиx нayк' пpoфессop

03.02.01 - бoтaникa

Федepaльнoе гoсy.ЦapcтBеtlнor бroДжетнoе oбpaзoBaTелЬнoе yчpе)к,цrние BЬIcrrIегo

oбpaзoвaния <<Б aшrкиpский гocyДapственньtй yниBеpситет> (ФГБ oУ B o Б arпГУ)

Пpoфеосop кaфедpьl физиoлoгии и oбщеЙ биoлoгии

450076, г. Уфa, yл. Зaки Baлиди, Д,.з2
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