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«Оценка воздействия высокодисперсных материалов на структурно-функциональные 
параметры растений на разных этапах развития», представленной на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология)

Представленное диссертационное исследование, выполненное Бурениной 
Анастасией Анатольевной, посвящено актуальной теме экологической оценки 
нанодисперсных материалов по функциональным показателям растений на различных 
этапах развития.

В работе впервые показано, что действие низких концентраций (0,01-10 мг/л) 
НЧ Pt, Ni и ZnO малых размеров (Aso= 5-20 нм) вызывало изменения структурных и 
функциональных показателей растений. Представлены новые данные о влиянии НЧ Pt и 
Ni на морфофизиологические параметры пшеницы и амаранта в процессе онтогенеза в 
полевых условиях. Впервые обнаружено, что внесение в почву суспензий НЧ ZnO 
(Д50=20 н м ) в концентрации 10 мг/кг почвы приводило к ускорению роста и развития 
растений огурца, увеличению урожайности без снижения качества плодов. Выявлена 
видоспецифичность в накоплении и воздействии НЧ Pt на структурно-функциональные 
параметры растений -  стимуляция реакции морфогенеза пшеницы и амаранта и 
индифферентность для роста, развития и продуктивности растений огурца. Большой 
интерес представляет раздел работы по изучению влияния высокодисперсных 
металлосодержащих отходов на рост и развитие растений. Несмотря на стимулирующее 
воздействие шламов на некоторые морфофизиологические параметры, необходимо 
осуществлять мониторинг по аккумуляции тяжелых металлов в культивируемых 
растениях.

Результаты исследования А. А. Бурениной дают новые представления об 
особенностях устойчивости растений при действии высокодисперсных соединений, что 
может быть использовано для разработки практических рекомендаций по диагностике их 
влияния на растения. Проведенная статистическая обработка данных подтверждает 
достоверность результатов исследований.

Исследовательская работа Бурениной Анастасии Анатольевны выполнена на 
хорошем научном уровне, соответствует требованиям действующего «Положения о 
присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.08 -  Экология (биология).
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