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на диссертацию Хамитовой Мадины Фархадовны
изменений гидробиологиIIеских характеристик
лок€LльньD( загрязнений в регионе средней Волги"
уrеной стеrrени кандидата биологических наук.

"Исследование
в условиях

' на соискание

В последние годы, в следствие хозяйственной деятельности человека,
снижается качество вод. Сточные воды загрязняют водные объекты

р€tзличными вредными веществами, оказывают токсичное воздействие на
гидробионтов, изменяют их структуру. Многие загрязненные водоемы
нуждаются в реабилитации экосистем. В связи с этим, диссертационнЕUI
работа, посвяIценная изrIению современного состояния вод в условиях
локальных загрязнений по физико-химическим факторам среды, оценке
изменения гидробиоценозов, разработке надежного показателя органического
загрязнения экосистеN{ы (инлекс Y) и реабилитации водоемов
гидрос)отаническими \{ето.]а},Iи: Becb}Ia aKT},a--IbHa и своевременна

Исследования I\4адины Фарха.lовны имеют несомненную научную
новизну и теоретическое значение. Ею изучены закономерности изменения
структуры внутренних и контурньгх сообшеств гидробионтов в ходе сукцессии,
вызванной локацьным загрязнение\{ сточными водами. На основе анапиза
сообтцgglgз макробесгIозвоночньгх диссертантом впервые разработан
покЕLзателъ состояния гилробиоценоза и качества среды (индекс Y), 

" 
основе

которого лежит потребность рсLзJIrLIных видов Haceкoмblx в кислороде.
Впервые вьuIвлены законоN{ерности накопления тяжельtх метitJIлов в водньIх

растениях и беспозвоночньIх искJ"сственного биоценоза. На участке
исследования изучены био--тогические особенности самоакклиматизанта
моллюска Lithoglyphus naticoides (Preiffer,1828). Полученные результаты
вносят сушественный вIt]Iад в иссле.]ования
организации гидробиоценозов на у{астках с

закономерностеи

разной степенъю
струкryрной

органического
загрязнения. Автором собран большой фактический материш, который умело
обобщен и проан€Lлизирован. Обработка и анаJIиз материала проведены по
стандартным методикам.

Щиссертационная работа имеет большое практическое значение,

позвоJUIет оценить
предложенный способ

разработанньiй Хамитовой N4. Ф. новый пок€Lзатель состояния гидробиоценоза
степенъ органического загрязнения экоситемы,

реабилитации экосистем с помощью
мобильный плато позволяет проводить доочистку вод.
математическая модель процесса очистки, ре€Lлизована в

программе "Биоплато". Особую ценность диссертационной работе приДает

успешное апробирование во BpeMrI Универсиады 13 в г Казанъ
экспериментiulьного мобильного биогlлата на о. С.Кабан. МатериалЫ

диссертации моryт быть использованы в курсах лекций и учебнъгх пособиях

дJuI студентов ВУЗов по экологиии гидробиологии. Результаты исследования

организации
РазработаннаrI
компьютерной



широко представлены в на)чной печати, в том чисJIе в рецензируемьж журналах
из перечнrI, рекомендованного ВАК РФ.

ЩИссертация Хамитовой Мадины Фархадовны "Исследование изменений
ГИДРОбИОлогических характеристик в условиrtх локапьнъIх загрязнений в
регионе средней Волги" на соискание 1.,rеной степени кандидата биологическlD(
НаУК" По акту€lльности, наутrrоЙ новизне, теоретической и практической
ЗначиМости соответствует требованиям, предъявJuIемым к диссертацIбIм на
СОИСК€lние У.rеноЙ степени кандидата биологических наук (пп.J\Ь9_14
"ПОложения о присуждении 1пrеньгх степеней" ВДК РФ, утвержденIIом
постановлением Правитеrьства РФ М842 от 24.09.20|3 г,), а ее автор
ЗасJIУживает присвоения ему уIеной степени канд.tдата биологиIIеских наук по
специ€LJьности 03.02. 1 0 - гидробиологиrI

Кандидат биологических наук,
первый заместитель руков одителlI
Красноларского отделеншI ФГБНУ
"Азовский науrно-иссхедователъский
институт рыбного хозяйства" ("Аз}IИИРХ" ; Л.Г. Бондаренко

Бондаренко Людмила Григорьевна, кандидат биологических наук, первый заместитель
руководителя Краснодарского отделения ФГБНУ "Азовский научно-исследовательский
рыбного хозяйства" ("АзНИИРХ")
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