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Актуальность темы. Усугубление проблем, связанных с 

продовольственным кризом, снижением плодородия почв, ростом 

народонаселения и уменьшением числа людей, имеющих доступ к 

полноценному питанию, обусловливают необходимость выполнения 

научных исследований по интенсификации сельскохозяйственных 

производств. Принципиально важно, чтобы средства и технологии 

интенсификации не приводили к нарушению качества почв, а получаемая 

продукция отвечала строгим правилам безопасности. В последние 

десятилетия наиболее активное развитие имеют методы биотехнии и 

агрономии, предусматривающие использование элементов и веществ с 

наноразмерными характеристиками. Первые научные изыскания по 

проблемам изучения воздействия наночастиц на живые организмы 

показывают, что наночастицы проявляют другие свойства по сравнению с 

веществами-аналогами по химическому составу. Данные обстоятельства 

обусловливают актуальность диссертационного исследования Максима 

Валерьевича Куцира «Определение экологической безопасности 

наноматериалов на основе морфофизиологических и биохимических 

показателей сельскохозяйственных культур». 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 133 

страницах машинописного текста, содержит 62 таблицы и 21 рисунок. 

Список использованной литературы включает 188 источников, из них 134 

иностранных.  



 

Содержание работы. 

Работа начинается со списка сокращений. В этом перечне имеют место 

не только аббревиатуры, используемые в данной работе, но и общепринятые 

обозначения химических элементов, единиц измерений из Международной 

системы, названия химических веществ и один вид растений. 

Самостоятельная ценность данного раздела не очевидна, абсолютное 

большинство сокращений вводится в нижеследующем тексте диссертации.   

Введение. Во введении автор анализирует основные положения, 

определяющие актуальность намеченного исследования, отмечает значение 

работы для науки и практики. Цель и задачи соответствуют теме 

диссертации, логичны и конкретны. Проведен сравнительный анализ 

экологической безопасности действия наночастиц меди и кобальта, их солей 

и гуминовых кислот, находящихся в ультрадисперсном состоянии. 

Проведены лабораторные и полевые испытания по воздействию данных 

наноматериалов на различные сельскохозяйственные культуры (пшеницу 

яровую, кукурузу, подсолнечник). Изучены биохимические аспекты действия 

наноматериалов на сельскохозяйственные растения, подтверждена 

экологическая безопасность их применения в сельскохозяйственном 

производстве. Показана зависимость биологической активности наночастиц 

от их концентрации. По результатам исследований предположен механизм 

действия наночастиц металлов на сельскохозяйственные растения.  

В главе 1 диссертации автором представлен достаточно полный обзор 

литературных источников по теме исследования. Анализ обзора показывает 

знание диссертантом отечественных и зарубежных работ. Положительно 

следует оценить и большую долю современных работ. Глава логично 

структурирована, охватывает весь круг проблем, рассматриваемых в 

диссертации. Приводятся современные представления о различных аспектах 

действия кобальта и меди в качестве микроэлементов на растительные 

организмы. Показано их влияние растения и участие в биохимических 



процессах, связанных с фотосинтетическим аппаратом, синтезом ферментов 

и гормонов, которые участвуют в переносе электронов, играют важную роль 

в ростовых процессах растений. Автором проанализированы источники, 

отражающие  возможный токсический эффект избытка микроэлементов на 

различные биохимические процессы в растениях. Так, избыток меди ведет к 

угнетению синтеза хлорофилла, вследствие чего происходит нарушение 

фотосинтетической деятельности. Избыток кобальта приводит к нарушению 

синтеза ферментов, связанных с процессами роста растений, в особенности 

корневой системы. В работе указывается, что при избыточном содержании 

металлы способны замещать в качестве кофакторов другие микроэлементы, 

например марганец, цинк, железо, что приводит к нарушению гуморальной 

регуляции. В этой главе диссертации автор приводит характеристики 

наноматериалов, использованных в работе, анализирует труды авторов, в том 

числе и зарубежных, посвященные изучению действия наноматериалов на 

живые системы. Замечанием является часто не корректное оформление 

ссылок на литературные источники в тексте.   

Во второй главе представлены методы, которыми пользовался автор 

при сборе материала, приводится подробная схема эксперимента. Все методы 

изложены очень подробно с указанием области их применения и 

ограничений, имеется достаточное число ссылок на первоисточники. К 

данной главе есть несколько замечаний. Во-первых, нет информации о том, 

из каких источников получены данные о метеоусловиях на протяжении трех 

полевых сезонов. Во-вторых, нет объяснения причин усреднения 

среднемесячных температур и пренебрежения различий данных показателей 

в разные годы при анализе. В-третьих, не ясно, почему в методической главе 

приводятся результаты по подверженности сельскохозяйственных культур 

заболеваниям, кущению растений, другие витальные показатели и 

фенологические данные. В-четвертых, имеются важные, но не 

подтвержденные количественными данными, сведения о дефиците влаги и 

обилии тепла. В-пятых, на странице 39 приводятся методы изучения 



растений (кормовых трав), не являющихся объектом данного 

диссертационного исследования. В-шестых, в главе кратко упоминается об 

использовании методов дисперсионного и корреляционного анализа. Однако 

данные по их применению в работе не обнаружены.  

Результаты исследований, описанные в главе 3, приводятся в трех 

разделах в соответствии со схемой эксперимента. На первом этапе были 

проведены эксперименты по изучению и сравнению действия наночастиц 

кобальта и меди с солями данных металлов – хлоридом кобальта и сульфатом 

меди. Полученные данные свидетельствуют, что начиная с концентрации 

активного вещества (100 г/г.н.в.) соли оказали угнетающее действие на 

проростки семян яровой пшеницы. Наночастицы металлов демонстрируют 

такой эффект начиная с концентрации 400 г./г.н.в. – для кобальта и 500 

г./г.н.в. для меди. Отмечено, что при низких концентрациях (0,1-10 г./г.н.в.) 

наночастицы обладают стимулирующим эффектом, который изучали на 

втором этапе исследования. 

В лабораторных условиях проведены исследования по поиску 

оптимальных концентраций наночастиц меди и кобальта в сочетании с 

гуминовыми кислотами в ультрадисперсном состоянии. Установлена высокая 

биологическая активность наночастиц кобальта, меди и гуминовых кислот 

для проростков семян кукурузы, яровой пшеницы и подсолнечника. 

Определены оптимальные концентрации для каждой из этих культур, а 

именно для семян яровой пшеницы и кукурузы 0,5; 1,0; 5,0 г/г.н.в.; 

подсолнечника – 0,1, 0,5, 1,0 г/г.н.в. В условиях полевого опыта изучали 

действие наночастиц меди, кобальта и гуминовых кислот на процессы роста 

и развития сельскохозяйственных растений по фазам вегетации. Проведен 

широкий спектр исследований, связанных с измерением высоты, массы 

растений, площади листовой поверхности и чистой продуктивности 

фотосинтеза. В конце периода вегетации определяли урожайность и 

химический состав продукции растениеводства. При этом превышение 



контрольных значений было на уровне 15-18%, а при применении гуминовых 

кислот эффект стимуляции – на уровне 8-12%.  

В главе представлены данные по изменению активности ферментов 

(пероксидазы, супероксиддисмутазы, каталазы), определенных в процессе 

вегетации для каждой из культур. Сопоставляя текст МУ 1.2.2635-10 и 

результаты собственных исследований, автор показывает, что отклонения 

активности ферментов не нарушают нормальное протекание биохимических 

процессов. Количественно это подтверждается тем, что даже при 

максимальных концентрациях активность ферментов, по сравнению с 

контролем, находилась в пределах нормы (варьирование ниже 30%).  

Для проверки экологической безопасности использования наночастиц в 

качестве стимуляторов роста был проведен анализ вегетативной и 

генеративной частей опытных растений, а также почвы на содержание 

тяжелых металлов, как эссенциальных, так и поллютантов. Отмечено 

содержание тяжелых металлов в почве и в растениях ниже предельно 

допустимых концентраций, установленных СанПиН. Зарегистрированное 

повышение ПДК в период активного роста не является проблемой, так как ко 

времени сбора урожая значения показателей снова возвращаются к 

нормативным величинам.  

В главе 4 Максим Валерьевич предлагает некоторые элементы 

механизма действия наночастиц металлов. Основываясь на измерении pH 

растворов наночастиц и значениях окислительно-восстановительных 

потенциалов их растворов, делается вывод о том, что наночастицы обладают 

высокими восстановительными свойствами и способностью отдавать 

протоны и электроны. В клетках растений, как известно, энергетический 

обмен основывается на реакциях переноса электронов и протонов, с 

последующим синтезом АТФ. Наночастицы способствуют ускорению 

данных процессов, являясь поставщиками электронов и протонов в клетки, 

усиливают синтез АТФ в особенности в начальных этапах онтогенеза 

растений.  



Выводы отражают результаты работы. Однако не в полной мере 

решена задача №2. В выводе №2 говорится о сравнительной оценке  

экологических эффектов при использовании наночастиц кобальта и меди. 

Нет данных по оценке реакций на гуминовые кислоты в ультрадисперсном 

состоянии и их сопоставления с другими тестируемыми элементами. 

Практические рекомендации. Рекомендация №2 могла быть более 

предметной, специализированной для каждого вида культуры. Все 

необходимые для этого данные были получены диссертантом и отображены 

в содержательной части работы. Рекомендация №3 такой не является и не в 

полной мере соотносится с разделом «Научная новизна».  

Автореферат отражает содержание и выводы диссертационной работы. 

Апробация результатов работы выполнена в рамках 8 конференций и 

семинаров различного уровня. Результаты диссертационной работы 

опубликованы в 16 статьях, 4 их которых изданы в журналах из Перечня 

ВАК РФ, одна – в зарубежном издании. В работах изложены все основные 

положения и результаты диссертации. На этом основании апробацию работы 

следует признать достаточной.  

Замечания.  

1. Отмечаются многочисленные отхождения от правил оформления и 

форматирования научных текстов. В частности, нарушаются 

правила оформления ссылок, приведения латинских названий, 

использования тире и дефиса, расстановки ссылок на 

иллюстративный материал, подписей осей на графиках, отсутствует 

единообразие в описании библиографических данных, имеются 

орфографические неточности.    

2. Отсутствует традиционный раздел «Материалы», что затрудняет 

оценку репрезентативно выборок.  

3.  В работе отсутствует статистическая проверка выявленных 

закономерностей. Вместе с тем, стоит отметить, что в большинстве 



случаев автор обсуждает лишь факты, отмеченные при расхождении 

значений на десятки процентов. 

4. В выводе №2 полученные концентрации веществ, при которых 

отмечается угнетение физиологических функций, называются 

автором предельно допустимыми. Этот тезис требует разъяснений. 

Во-первых, на основании каких методических документов эти 

значения относятся к числу ПДК – четко определяемого показателя 

из области экотоксикологии? Во-вторых, для какой среды рассчитан 

ПДК и к какому виду ПДК автор относит определенные им 

величины?  

Наряду с замечаниями следует отметить и положительные стороны 

диссертационной работы Максима Валериевича Куцкира. Диссертация 

является законченным научным трудом, выполненным по актуальной 

тематике. Название, цели, задачи, методы, структура работы и ее выводы 

находятся в тесном согласовании. Автором выполнены взаимодополняющие 

лабораторные и полевые эксперименты, привлечены современные, 

общепризнанные методы. Анализ литературного обзора и обсуждение 

результатов не оставляют сомнений в высоком уровне компетентности 

Максима Валериевича. Полученные выводы вносят вклад в экологическую 

науку, отличаются новизной и имеют возможность их внедрения в практику. 

Положения работы в достаточной степени обоснованы, прошли 

необходимую апробацию на очных научных мероприятиях и в печати. 

Считаю, что диссертационная работа М.В. Куцкира «Определение 

экологической безопасности наноматериалов на основе 

морфофизиологических и биохимических показателей сельскохозяйственных 

культур" соответствует пункту 9 главы II «Положения» о порядке 

присуждения научных степеней, а соискатель заслуживает присуждения 

искомой научной степени кандидата биологических наук по специальности 

03.02.08 – экология (биологические науки). 

 



 


