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Щиссертация Мадины Фархадовны Хамитовой посвящена изучению
закономерности изменения структуры сообществ гидробионтов в ходе
сукцессии, вызванной локапьным загрязнением сточньiми водами
промышленных предприятий.

основные исследования проведены в районе Волжского плеса
куйбышевского водохранилища на участках подверженных воздействию
сточных вод Марийского целлюлозно-бумажного комбината (ОАО
кмlщк>). Кроме того, для сравнения были собраны гидробиологические
материаIIы на малых реках - Казанке, Бутырской и Безымянной.

Автором был собран и обработан существенный по
первичный материал: 908 проб фито-, зооцланктона и зообентоса;
на санитарно-микробиологический анализ; 52 пробы воды,
растений и гидробионтов на элементный химический анаsтиз; 36В проб на
содержание органических веществ и Бпк5. Проведены экспериментаJIъные

работы по разработке методов эффективной локалъной доочистки сточных
вод.

в работе приведены основные результаты физико-химического
исследования состояния водной среды на описываемых участках и анализ
качественных и количественных показателей микробиальной компоненты
биоценоза, фито-, зоопланктона и зообентоса ; условиrIх загрязнения
разной интенсивности. Рассчитаны и проан€Lлизированы стандартные
гидробиологические индексы характеризующие состояние водной среды
по обследованным группам организмов.

Для оIJýнки органического загрязнения
собственный индекс y, рассчитываемый по макрозообентосу. Предложено
ранжирование значений данного индекса в зависимости от, уровня
загрязнения водной среды.

{ В качестве замечаний к автореферату диссертации можно выск€вать
следующее:

!

1. Имеются ошибки в оформлении работы - на стр. 8 во втором
абзаце указаны ((станции З,4, l2>>, тогда как на иллюстрирующем

объему
48 проб
грунта,

водоема предложен

l



этот текст рис. 2 приведеIIо только 11 станций; рис. 3 подписан
<<,.Щинамика БПК5 в сточных водах), а на самом рисунке
приведены данные по ХПК.

2. Суд" по выводу J\b8, в рамках работы разработана конструкция
мобильного биоплато, но в тексте сама конструкция никак не
описана, а обсуждается только эффективность доочистки воды с

помощью него.

Высказанные замечания не ум€tляют достоинств проделанной работы
и она удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским

диссертациям, а ее автор - Хамитова М.Ф., заслуживает присуждения

1"rеной степени кандидата биологических наук по специullrъности 03.02.10

- гидробиология.
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