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Научно-исследовательская работа Бурениной Анастасии Анатольевны посвящена 

выявлению особенностей воздействия различных высокодисперсных материалов на 

морфогенез и функциональную активность растений на разных этапах развития в 

зависимости от условий их выращивания.

А.А. Бурениной изучена степень аккумуляции наночастиц Pt и Ni и особенности 

морфогенеза пшеницы на ранних этапах развития при культивировании растений в 

дисперсионной системе и почве. Определена концентрационная зависимость структурно

функциональных параметров проростков пшеницы при воздействии наночастиц Pt и Ni в 

дисперсионной системе. Оценено влияние наночастиц Pt и Ni на морфофизиологические 

параметры пшеницы и амаранта в процессе онтогенеза в полевом эксперименте. Выявлено 

воздействие наночастиц Pt и ZnO на рост, развитие, продуктивность и качество плодов 

растений огурца. Проведена оценка экологической безопасности применения 

высокодисперсных металлосодержащих отходов при культивировании растений огурца.

Практическая значимость работы А.А. Бурениной заключается в том, что данные 

полевых исследований о хроническом, низкодозированном воздействии наночастиц могут 

быть использованы в системе обоснования допустимых уровней загрязнения агроценозов, 

существенным компонентом которых являются различные высокодисперсные материалы. 

Ростостимулирующий эффект низких концентраций некоторых наночастиц расширяет 

показания к их использованию при предпосевной обработке семян и выращивании 

сельскохозяйственных культур, что может найти применение при разработке новых 

агротехнических приемов и иметь большое значение для решения вопросов 

продовольственной безопасности.

Основные выводы диссертационной работы получили достаточную апробацию. По 

результатам диссертационного исследования опубликовано 15 печатных работ, в том 

числе 8 статей в рецензируемых журналах из Перечня изданий, рекомендованных ВАК 

для опубликования результатов диссертаций (из них 3 статьи в научных журналах,



входящих в базы данных Web of Science и / или Scopus), 7 публикаций в сборниках 

материалов конференций.

Диссертационная работа Бурениной Анастасии Анатольевны по результатам и 

уровню методических и теоретических исследований отвечает требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 

01.10.2018 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  

Экология (биология).
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