
 



ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации «Использование некоторых видов 

растений для удаления тяжелых металлов из сточных вод промышлен-

ных предприятий», представленной Аль-Харбавии ВААД Эмадулдиин 

Касид на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности – 03.02.08 – Экология (биология) 

 

В условиях усиления антропогенного загрязнения окружающей среды, 

в том числе тяжелыми металлами, поиск средств по их детоксикации стано-

вится важнейшей проблемой. Особенно это касается хозяйственно-бытовых 

и промышленных сточных вод крупных городов, поступающих на очистные 

сооружения, объем которых увеличивается нарастающими темпами. Возрас-

тающее поступление сточных вод в природные водоемы приобретает харак-

тер глобальной экологической угрозы. В свете сказанного, исследования со-

искателя, направленные на изучение возможности использования некоторых 

видов растений для фиторемедиации загрязненных тяжелыми металлами 

(ТМ) сточных вод, являются, безусловно, актуальными. 

Автором проведены лабораторные эксперименты по изучению способ-

ности аккумулировать ТМ рядом травянистых растений (амарант запрокину-

тый, марь белая, люцерна посевная, лопух паутинистый, одуванчик лекарст-

венный), широко распространенных в средней полосе России; физиологиче-

ских и биохимических изменений, происходящих в клетках растений под 

влиянием различных концентраций ТМ и фиторемедиационной способности 

их при удалении загрязняющих веществ из сточных вод промышленных 

предприятий. Установлено, что исследованные растения могут быть исполь-

зованы для очистки сточных вод предприятий. По степени эффективности 

очистки сточных вод данные растения располагаются в ряд: люцерна посев-

ная→лопух большой→одуванчик лекарственный→марь белая→амарант за-

прокинутый. 

Работа имеет несомненную научную новизну с точки зрения раскрытия 

механизмов действия тяжелых металлов на растения и практическую значи-

мость – детоксикации их за счет фиторемедиации. 

Вопросы, которые возникли при  знакомстве с авторефератом: 

– какова была исходная гипотеза при выборе растений в качестве фи-

торемедиантов? 

– результаты исследований получены в 2-х недельных экспериментах, 

когда растения находились только в начальных фазах развития. Закономер-

ности выноса ТМ растениями, которые прошли полный цикл развития, могут 

быть иными. В связи с этим, на чем основано утверждение автора «С удли-

нением сроков выращивания эффективность фиторемедиационной очистки 

сточных вод предприятий может достигнуть 26–58 %» (стр. 21, последний 

абзац автореферата). 

 

 

 



Заключение. 

Считаем, что диссертационная работа «Использование некоторых ви-

дов растений для удаления тяжелых металлов из сточных вод промышлен-

ных предприятий» по актуальности, теоретической и практической значимо-

сти отвечает требованиям п. 9 «Положение о присуждении ученых степе-

ней», утверждённом Постановлением Правительства РФ № 842 от 14.09.2013 

г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, её автор – Аль-Харбавии 

ВААД Эмадулдиин Касид – заслуживает присуждения ученой степени кан-

дидата биологических наук по специальности 03.02.08 – Экология (биоло-

гия).  
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