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«Оценка воздействия высокодисперсных материалов на структурно
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наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология)

В настоящее время проблема образования и переработки отходов 
металлургии и других производств, содержащих высокодисперсные 
компоненты носит актуальный характер. В то же время, использование в 
сельском хозяйстве веществ, содержащих наноматериалы, не является 
достаточно изученным в области поступления, распределения и накопления 
их в растениях, а также реакции последних на поступление 
высокодисперсных веществ.

В связи с вышесказанным, актуальность и новизна проведенных 
А.А. Бурениной исследований воздействия высокодисперсных материалов на 
разные виды растений не вызывает сомнения.

Методы проведенных исследований и обработка их результатов 
общеприняты в схемах лабораторных и полевых экспериментов по изучению 
реакции растений на контаминацию высокодисперсными материалами.

Цель и задачи, поставленные автором при проведении исследований, 
выполнены полностью и отражены в выводах. Научные положения и выводы 
диссертации убедительны и соответствуют высокому научному уровню. 
Автореферат написан хорошим литературным языком, снабжен 
качественными рисунками, хорошо дополняющими текст.

По результатам исследований опубликовано 15 печатных работ, в том 
числе 8 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ (включая 3 статьи в научных 
журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Science 
и/или Scopus), 7 публикаций в сборниках материалов конференций, что 
соответствует требованиям ВАК.

Диссертационная работа А.А. Бурениной представляет научный 
интерес в части воздействия наночастиц на растения. С практической точки 
зрения работа имеет значение для развития технологий в области 
выращивания сельскохозяйственных культур с применением 
высокодисперсных веществ. Полученные результаты могут быть 
использованы в системе обоснования допустимых уровней загрязнения 
агроценозов.

Принципиальных замечаний к содержанию автореферата 
А.А. Бурениной не имеем.

Автореферат диссертации полностью соответствует критериям, 
установленным для диссертаций на соискание учёной степени кандидата 
наук действующим «Положением о присуждении учёных степеней», а её 
автор Анастасия Анатольевна Буренина заслуживает присуждения учёной



степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология 
(биология).
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