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ведущей организации на диссертационную работу Куuкира Максима

в алериев ича натему : копределение экологической б езопасности

наноматери€UIов на основе морфофизиологических и биохимических

показателей селъскохозяйственных культур), представленную на соискание

учёной степени кандидата биологических наук по специаJIъности

03.02.08 - экология

дктуальность работы. Щиссертационная работа Кучкира Максима

валериевича выполнена на актуаJIьную тему и посвящена изучению эколого-

биологической безопасности деЙствия природных и техногенных

наноразмерных частиц на селъскохозяйственные растения, Применение

наноразмерных матери€IJIов во всех отраслях производства в последнее время

усITешно расширяются, однако, мапо работ посвящено экологическим

аспектам действия наночастиц на биоценозы. Решение проблем применения

наночастиц оtIтимыIьных концентрациях сельскохозяиственном

производстве позволит не только сохраЕитъ агробиоценозы, но и получать

более высокие урожаИ и качественную продукцию растениеводства, Важно,

что разработки подобного рода должны базироваться на знании процессов,



происходящих на клеточном уровне с применением биохимических и

физиологических исследов аний.

двтор в своей работе провел всесторонние исследования важнейших

показателей, объективно характеризующих особенности действия

Еаночастиц на физиологическое, биохимическое состояние растений, с

учетом состояния почвы и перераспределения микроэлементов в процессе

вегетации растений.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертациил их достоверность,

исследования, четко

задачами;

сформулированные автором диссертации научные положения, выводы,

практические рекоменд ации достоверны. Щостоверность определяется :

- правильным обозначением проблемы

сформулированной целью и соответствующими еи

- подобранными методиками исследований, которые позволяют получить

целостную и объективную картину действия наночастиц нарастения;

- логичными и закономерными выводами, которые соотносятся с

поставленной задачей;

- резулътатами внедрения исследуемых наночастиц в сельскохозяйственное

производство.

научная новизна результатов исследования. Научные положения

представленные в диссертации дополняют и углубляют известные

положения действия улътрадисперсных частиц на живые системы, к

наиболее значимым элементам научной новизны необходимо отнести:

- впервые определена сравнителъная эффективность действия наночастиц

металлов и минеральных солей соответствующих метаJIлов, используемых в

качестве микроудобрений на рост и развитие растений.

- установJIены оптим€lJIьные концентрации природных стимуляторов

гуминовых кислот в ультрадисперсном состоянии для роста и развития

сельскохозяйственных культур, разного назначения : яровой пшеницы,

кукурузы и подсолнечника.



- проведены биохимические исследования и просJIежено влияние

оптимаJIьных доз исследуемых наноматери€UIов в процессе вегетации

растений с целъю обоснования некоторых элементов механизма действия

наночастиц меди и кобаJIьта.

- показана экологическая безопасность и возможностъ применения

нанопорошков в rrрепаратах, стимупирующих рост и развитие растений,

- разработаны рекомендации по использованию наночастиц метаплов и

гуминовых кислот востребованы в сельскохозяйственном производстве

многих хозяйств и IмИ и внедрены в ооО <СельскОхозяйстВеннаЯ

компания)), Рыбновского района Рязанской области, что подтверждено

актами внедрения в производство.

значимость для науки и практики полученных автором диссертации

результатов. Работа Кучкира N4.B. имеет теоретическую и практическую

значимость. Наибопее практически значимые результаты представленной

работы:

-определенЫ оптим€шЬные дозЫ наночасТиц кобаJIъта, меди и гуминовых

кислот в ультрадисперсном состоянии, при которых происходит стимуляция

роста и развития растений и повышаются количественные и качественные

пок€Iзатели продукции растениеводства, с сохранением гомеостаза почвы,

-доказана пролонгируемость их действия при одноразовой обработке семян

растений перед посадкой микродозами

-показана их высокая биологическая активность и экологическая

безопасность.

- определены некоторые элементы механизма действия нанометаллов на

живые системы, что в д€tлънейшем позволить разработать концепцию

безопасного применения препаратов на основе наноматериаJIов в сельском

хозяйстве, ветеринарии, животноводстве.

оценка содержания работы. Щелью исследований являлось определение

экологической безопасности наночастиц меди, кобальта и гуминовых кислот



в ультрадисперсном состоянии при использовании в качестве регуляторов

роста селъскохозяйственных культур.

работа представлена на 13з страницах компьютерного текста,

содержит все необходимые разделы, 62 таблицы и 2I рисунок, Список

использованной литературы включает 188 источников, из них |з4

иностранные.

необходимо отметить, что текст работы изложен грамотным научным

языком, хорошо оформлен. Автор провел широкий спектр исследовании как

в лабораторных, так и в полевых условиях. Представленные рисунки

грамотно вписываются в общую концепцию исследований.

в первой главе "обзор литературыl' приведены передовые научные

знания, касающиеся действия микроэлементов в растениях, Представлены

труды как отечественных, так и зарубежных ученых, Список литературы

включает 188 источников, из которых- 134 иностранные.

работа носит эксперимент€IJIьный характер, что подчеркивает ее

практическую направленностъ и способность автора к исследовательским

изысканиям, а так же применению полученных данных на практике, в

частности в сельскохозяйственном производстве,

во второй главе представленная методика исследований говорит о

широкоМ спектре показателей, которые изучаJI автор, Исходя из

наночастиц меди, кобальта и гуминовых кислот в ультрадисперсном

состоянии при испоJIъзовании в качестве регуляторов роста

сельскохозяйственных культур. Удачно подобраны показатели для

исследований, по которым можно объективно оценитъ экологическое

состояние и механизм действия широкого спектра концентраций изучаемых

вещестВ в целом. .Щля иссЛедования автор использов€lJI современные методы,

Материалом исследования семена яровой пшеницы, кукурузы и

подсолнечника, данные растения относятся к разным биологическим

группам, поэтому изучение действия наночастиц на каждой из них,



способствует получению достоверных и обоснованных с научной точки

зрения результатов.

В третьей главе несомненныи интерес представляют резулътаты,

угнетающем действии наночастиц кобальта и меди всвидетельствующие, об

роста для

ферментов

растений в широком диапазоне концентраций активных веществ позволило

доказать безопасность применения наночастиц в качестве стимуляторов

роста сельскохозяйственных растений. Важное практическое значение имеет

применение наночастиц кобальта, меди и гуминовых кислот, что позволяет

повысить урожайность сельскохозяйственных культур, повысить качество

урожая, при этом являясь экологически безопасными в применении.

Очевидно, что установленные экологические аспекты действия наночастиц,

на основании результатов исследований, проведенных Куцкиром М.В. имеют

широкое практическое применение. В работе был проведен широкий спектр

исследования накоплений наночастиц как в растениях в разные фазы

вегетации, так и в почве. Полученные данные свидетелъствуют о том, что

наночастицы являются экологически безопасными, так как за счет маJIых доз

применения не происходит их аккумуляции ни в органах и тканях растений,

ни в почве.

Изложенные в диссертации основные научные положения, выводы и

предложения вытекают из результатов собственных исследований. Они

хорошо аргументированы и научно обоснованы.

Предложенные автором приемы при предпосевной обработке семян

сельскохозяйственных культур позволят существенно повысить качество

продукции растениеводства.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации

сравнении с солями данных MeT€lJIJIoB (сульфатом меди и хлоридом кобальта)

на проростках семян яровой пшеницы. полученные результаты позволят

получить экологически безопасные стимуляторы

сельскохозяйственных растений. Определение активности

в научных изданиях. Основные положения диссертационного исследования



опубликованы в 1б работах, из которых 7 напечатаны в изданиях,

рекомендованных ВАК, 1 статья опубликована в зарубежном периодическом

издании.

Соответствие содержания автореферата основным идеям и

выводам диссертации. Представленный автореферат соответствует всем

положениям, указанным в диссертации, соответствует содержанию работы и

отражает основные выносимые на защиту резулътаты исследования.

Замечания по диссертации. Все вышеизложенное позволяет дать

положительную оценку рецензируемой диссертации. Однако, отмечая

положительные стороны диссертационной работы Кучкира М.В., следует

отметить некоторые замечания.

1. Не очень понятно обоснование, данное автором, подбора концентраций

первого этапа исследований.

2. Не понятно, какие агротехнологические приемы проводились при

возделывании опытных делянок. Следовало пояснить некоторые аспекты

подготовки почвы, внесения удобрений и дозы, которые были

использованы.

Автор указывает на химический состав почвы, однако необходимо было

бы провести комплексное исследований и анализ почвы.

Необходимо уточнить сроки проведения исследований. В

диссертационной работе на стр. З2 автор указывает, что

эксперимент€lJIьная работа проводилась с 2011 гIо 201lЗ годы, а в

автореферате на стр. б он приводит другие даты - с 2009 по 2013 годы

5. Следует обратить внимание на оформление полученных результатов.

Так неболъшие таблицы следует цепиком помещать на странице

(например, табл. 45 содержит только две графы, но помещена на

страницы 9| и92). На странице77 указывается средняя высотарастений

|02,02 см. Возникает вопрос, как автор смог учесть десятые доли мм.

a
_f.

4.



,Щанные замечания не снижают общей высокой оценки рецензируемой

диссертации.

заключение. В целом же можно заключить, что диссертационная

работа Кучкира м. в. отвечает требованиям, предъявляемым вдк РФ к

кандидатским диссертациям, и ее автор заслуживает присуждения ученой

степени кандидата биологических наук по специаJIьности 03.02.08

экология.
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