
отзыв
на автореферат диссертации Петренко Дмитрия Владимировича "Влияние 
производства фосфорных удобрений на содержание стронция в ландшафтах", 
представленной на соискание учёной степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.08 -  экология

Работа Д.В. Петренко посвящена изучению важной экологической 
проблемы -  влияния производства фосфорсодержащих удобрений на 
загрязнение ландшафтов стронцием с последующим негативным 
воздействием на человека и биосферу. Избыточное содержание стронция в 
растительной пище и потребляемых водах способно вызывать «стронциевый 
рахит», а так же проявляться в общетоксическом действии.

Перед автором диссертации была поставлена цель -  оценить влияние 
производства фосфорсодержащих удобрений предприятия ОАО «Еврохим- 
БМУ» на содержание стронция в прилегающих ландшафтах. Были изучены 
физические и химические свойства почв, проблемы их охраны, проведена 
оценка влияния фосфорных удобрений на содержание стронция в растениях 
и водных объектах.

Научная новизна представленной работы, как справедливо полагает 
автор, заключается в установлении зоны прямого влияния предприятия ОАО 
«Еврохим-БМУ» на содержание стронция в почвах и установлено его 
профильное распределение. Так же приведены данные о степени загрязнения 
различных компонентов среды.

Автором научно доказано наличие двух максимумов валового 
содержании стронция в гумусово-аккумулятивном горизонте и материнской 
породе черноземов выщелоченных, а так же неоднородность распределения 
стронция по профилю аллювиально-луговых насыщенных почв.

Особую ценность представляет оценка загрязнения стронцием 
компонентов ландшафта с учетом его соотношения с кальцием, расчет 
отношения кальций/стронций для производственных и иных культур. 
Данный показатель рекомендован автором для контроля состояния 
окружающий среды в районе предприятий, производящих 
фосфорсодержащие удобрения и фосфорную кислоту.

Изучение текста автореферата дает основание полагать, что 
диссертация Д.В. Петренко является завершенным научным исследованием, 
теоретические и экспериментальные концепции которого раскрывают 
особенности накопления стронция в компонентах ландшафтов, находящихся 
вблизи предприятий, производящих фосфорсодержащие соединения

Из текста автореферата видно, что автор теоретически грамотно 
подошёл к решению поставленных задач, на практике применил 
современные методы сбора, подсчёта и статистической обработки материала.

Сделанные выводы логически вытекают из приведенного и 
проанализированного фактического материала, отвечают поставленным цели 
и задачам.



Материалы диссертации достаточно полно отражены в значительном 
числе опубликованных работ, в т.ч. 4, представленных в рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных ВАК.

По актуальности, новизне, значимости решения поставленной научной 
проблемы на основе личных экспериментальных исследований, и анализа 
литературных источников работа Петренко Д.В. отвечает современным 
требованиям, изложенным в Положении о порядке присуждения ученых 
степеней ВАК Министерства образования и науки России к диссертациям, 
представляемым на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.08 -  экология, а соискатель — Дмитрий 
Владимирович Петренко заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук
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