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Актуальность темы выполненной работы

Несомненно, с р€ввитием современной науки, достижения
нанотехнологий постепенно внедряются в хозяйственную деятельность
человека. Сельскохозяйственное производство не ст€LгIо исключением.

Свойства веществ в дисперсном состоянии известны уже на протяжении

многих лет, однако их влияние на живые системы является недостаточно

изученным и требует новых решений и подходов их применения в

агротехнологии в целом и в растениеводстве в частности. Немалую роль
играют аспекты, определяющие экологическую безопасность применения

наноматери€Lлов. Так как наноматериа_пы представляют собой метаIIлические

частицы, состоящие на 99,5ОА из тяжелых металлов (кобальта и меди),

р€tзмером З0-40 нм, необходимо комплексно подходить к изу{ению их

распределения в почве, растениях, в продукции растениеводства.

Новизна исследований, полученных результатов и выводов

на
по

В автореферате

наноматери€Lпов в

развития
проведено

автор приводит научное обоснование использованиrI

качестве экологически безопасных стимуляторов роста и

в сравнении с солями данных мет€tIIлов (сульфатом меди и хлоридом
кобальта). Впервые были определены предельно допустимые концентрации
как наночастиц, так и солей мет€LгIлов. В работе впервые отражено сравнение
биологической активности наночастиц метаплов с природными
стимуляторами роста и р€Iзвития сельскохозяйственных растений
гуминовыми кислотами, которые находились в ультрадисперсном состоянии.
Впервые были обоснованы аспекты механизма действия наночастиц

сельскохозяйственных растений. В данной работе впервые было

сравнение биологической активности наночастиц кобалъта и меди

Представленные в автореферате данные, свидетельствуют омет€UIлов.

грамотном научном подходе и достоверности полученных результатов.



ЗначимосТьДлянаУкииПракТикиПоЛУченныхаВТороМреЗУлъТаТоВ.

с точки зрения практического применения указанные в работе резулътаты

имеют практический интерес для селъскохозяйственных производителей,

Наночастицы обладают энергетическим потенцишIом, за счет которого

ПроисхоДиТУсилениеросТараЗВиТиярастенийВнаЧаJIъНыеПериоДы
вегетации. Кроме того данные, IIодтверждающие экологическую

безопасностънаноМатериаЛоВ'оТкрыВаЮТrrrирокиеПерсПекТиВыДIlяих
внедрения в агротехнологию,

Из недостатков стоит отметитъ следующие:

-неПоняТенвыборВкаЧесТВеиссЛеДУеМыхВеЩесТВнаночасТицМеДиИ
кобалъта;

- почему именно указанные культуры являлись объектами исследования,

заключение

на основ анииматериаJIов в автореферате можно сделатъ закпючение о том,

что работа Кучкира м.в. <определение экоJlогической безопасности

наноматериаJIов на основе морфофизиологических и биохимических

показателей сельскохозяйственных культур)> отвечает требованиям ВДК РФ,
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