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Актуальность темы диссертации 
Микроэлементы необходимая часть биологически активных 

соединений. Они входят в состав белков, витаминов, ферментов и играют 
важную роль в стимуляции роста и развития растений, выполняя различные 
физиологические и биологические функции. Поиск новых форм их 
выражения - задача актуальная. Использование классических 
микроэлементов в виде солей опасно загрязнением окружающей среды. В 
качестве альтернативы автором рассмотрен вариант использования 
наночастиц на основе меди разных физико-химических свойств на разных 
культурах, что представляет интерес, как в теоретическом, так и 
практическом аспекте. 

Методология исследования базируется на фундаментальных и 
прикладных работах, посвященных изучению физико-химических свойств 
наночастиц, их биологической, биохимической активности и соответствовала 
поставленным задачам. 

Чуриловой Вероникой Вячеславовной проведен обзор литературных 
источников, комплексный анализ результатов биофизических, морфологических, 
электронно-спектроскопических и полевых исследований. Проведена оценка 
основных параметров, представлены научное обоснование и выводы. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, их достоверность 

Достоверность экспериментальных данных и результатов их 
обобщения подтверждается достаточным объемом экспериментального 
материала, времени наблюдений, рандомизацией тест-объектов, 
использованием апробированных методик исследований и ГОСТов, 
статистическим анализом экспериментальных данных. Статистическая 
обработка экспериментальных данных проведена и использованием 
программ 8т.ат.1зиса и Мюгозой ОШсе Ехсе1. 



Научная новизна исследований и полученных результатов 
Автором разработан и запатентован экспериментальный образец 

нанокомпозита, состоящий из наночастиц меди и водорастворимых 
полисахаридов. В ходе лабораторных и полевых исследований показано, что 
нанокомпозит обладает более высокой активностью в сравнении с 
наночастицами меди и оксида меди на семенах кормовой, столовой свеклы и 
моркови. Отмечалось увеличение энергии прорастания и лабораторной 
всхожести, в зависимости от культуры на 21,2% - 28,2%. В полевых 
исследованиях на серой лесной почве урожайность корнеплодов при 
применении нанокомпозита составила на 12,1% - 28,4% выше контроля. 
Применение наночастиц меди и наночастиц оксида меди оказали меньшее 
влияние, прибавка составила соответственно 11,3%-16,1% и 2,2% - 12,3% в 
зависимости от культуры. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследований включает обоснование эффективности применения 
наночастиц на основе меди при возделывании кормовой, столовой свеклы и 
моркови на серой лесной почве, обеспечивающих увеличение урожайности и 
качества культур. 

Оценка содержания диссертационной работы 
Диссертационная работа изложена на 134 страницах. Состоит из 

введения, четырех глав, выводов, списка литературы и приложений, 
включает 28 таблиц, 38 рисунков, 9 приложений. Список использованной 
литературы содержит 177 источника, 43 из которых зарубежных авторов. 

Во введении обоснована актуальность темы, изложены основные 
положения и результаты исследований, выносимые на защиту. 

В первой главе «Обзор литературы» проанализировано влияние 
микроэлементов на рост и развитие сельскохозяйственных культур, 
рассмотрена биологическая роль оксидов и наночастиц металлов, а также 
эколого-биологические аспекты действия наночастиц, изложены 
характеристика и биологические особенности кормовой, столовой свеклы и 
моркови. В главе уделяется внимание композитам техногенных наночастиц и 
природных биополимеров (нанокомпозит). 

Во второй главе «Объект и методика исследований» представлены: 
характеристика сортов семян, используемых в работе; подробное описание 



исследуемых образцов наночастиц; метод получения нанокомпозита и его 
свойства; оценка бионакопления наночастиц в проростках с помощью 
электронной микроскопии; методика проведения лабораторных, полевых 
исследований и почвенно-климатические условия их проведения; схема 
полевых опытов и методика обработки статистических данных. 

В третьей главе «Результаты проведенных исследований» автором 
подробно описаны полученные результаты лабораторных и полевых 
исследований, из которых следует, что для практического внедрения 
необходимо использовать наночастицы меди размером 30-60 нм. 
Наночастицы оксидов меди повышают морфофизиологические показатели в 
меньшей степени, чем наночастицы меди и нанокомпозит. Большей 
биологической активностью обладает нанокомпозит. 

В четвертой главе «Влияние наночастиц на основе меди на 
содержание металлов в серой лесной почве и культурах» представлены 
результаты исследований почвенных образцов на предмет степени 
загрязненности серой лесной почвы ТМ, в том числе и после выращивания 
культур, семена которых были обработаны перед посевом наночастицами 
меди и наночастицами оксида меди в максимальной концентрации 0,1 г/кг 
семян, а также исследования по содержанию меди в культурах в процессе 
вегетации. 

По результатам исследований было сделано заключение, которое 
логически вытекают из содержания диссертационной работы. 

В целом, работа написана хорошим литературным языком и 
иллюстрирована материалом. 

По содержанию диссертации имеются следующие замечания: 
1. С. 40-41 Подробно описана методика обработки семян, но не 

указано: это стандартная методика или авторская? 
2. С. 48 Опыт 1 (также опыт 2 и опыт 3) - автор утверждает, что опыт 

однофакторный. На мой взгляд, опыт трёхфакторный: А - культура (сорт); Б 
- Вид (форма) препарата; В - Доза препарата. Вероятно, для лучшей оценки 
работы было бы лучше объединить их в один трёхфакторный опыт, ведь 
почти все выполняли одинаково, может кроме глубины посадки. 

3. Хорошо было бы обосновать использование природного полимера 
полисахарид горца птичьего. 



4. Из диссертации непонятно, какова стабильность во времени 

нанокомпозитов? 
5. С. 59 Как объяснить выпад НЧ Си в концентрации 0,5 г/кг? 
6. Таблицы 11-19 хорошо бы объединить (обобщить) по культуре 

(сорту) для лучшего восприятия материала и дать больше анализа и 
сравнения. 

7. Источники в списке литературы оформлены по разным ГОСТам, что 
затрудняет поиск источников. 

8. В диссертации отсутствуют данные экономической эффективности 
испытуемых препаратов, рекомендации производству и перспективы 
дальнейшей разработки темы. 

9. Работу хорошо было бы дополнить данными полевой оценки 
растений (фенология, площадь ассимиляционной поверхности листьев), для 
столовой свёклы и моркови - результаты дегустации. 

10. По тексту диссертационной работы и в списке литературы имеются 
технические опечатки, неудачные выражения, неточности. 

Отмеченные замечания и пожелания носят уточняющий и 
рекомендательный характер, и не снижают практической ценности и 
научного уровня проведенных исследований соискателя. Диссертационная 
работа представляет несомненный интерес. Полученные результаты 
отличаются новизной и практической значимостью. 

Освещение основных результатов работы в печати и соответствие 
содержания автореферата основным положениям диссертации 

Основные положения диссертационной работы были представлены на 
научно-практических конференциях различного уровня. По теме диссертации 
опубликовано 12 статей, из них 3 в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК, 5 опубликованных статей, в зарубежных журналах, 
входящих в международную базу данных и систему цитирования ^ о 8 и 
8сориз. Автором получен патент на изобретение № 2735268 «Средство для 
предпосевной обработки семян сельскохозяйственных растений и способ его 
применения». 

Автореферат в полной мере отражает структуру, общую 

характеристику и основное содержание диссертации. 



Завершенность и качество оформления диссертационной работы 
Перечень рассматриваемых вопросов, результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, основные выводы по диссертационной 
работе говорят о полноте решения поставленных научных задач. 
Диссертация представляет собой завершенную научно-квалификационную 
работу, которая по стилю изложения, структуре содержания, объему и 
оформлении. Отвечает требованиям ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям. 

Заключение 
Особый интерес представляет нанокомпозит, состоящий из 

техногенных наночастиц и водорастворимого полисахарида, который был 
разработан и запатентован автором, что говорит о несомненной научной 
новизне. По его мнению, применение природного полисахарида совместно с 
наночастицами меди в качестве стабилизатора и восстановителя усиливает 
их биосовместимость с живыми системами. 

В экспериментальной части работы Чуриловой В.В. достаточно полно 
описаны методики проведения лабораторных и полевых исследований. В 
качестве действующих веществ были выбраны наночастицы меди, оксида 
меди, нанокомпозит водорастворимых полисахаридов с наночастицами меди. 

Автором проведено большое количество лабораторных и полевых 
исследований, в том числе по определению химического состава и 
содержания витаминов в корнеплодах, оценке влияния наночастиц на основе 
меди на содержание металлов в серой лесной почве и культурах. Полученные 
результаты проведенных исследований представляют несомненный интерес, 
показывающие, что высокую активность на стадиях прорастания семян, а 
также по количеству урожая, содержания витаминов в корнеплодах 
проявляют нанокомпозит меди, затем наночастицы меди. При этом 
проведенными исследованиями установлено, что предпосевная обработка 
семян наночастицами меди, а также наночастицами оксида в максимальной 
концентрации не оказала существенного влияния на изменение подвижности 
тяжелых металлов в почве. В том числе, не выявлено значительного 
изменения содержания меди в вегетирующих растениях столовой свеклы и 
моркови в процессе онтогенеза по сравнению с контролем. 



В целом диссертационная работа Чуриловой Вероники Вячеславовны 
«Влияние наночастиц на основе меди в качестве микроэлементного 
удобрения на рост и развитие свеклы и моркови» соответствует требованиям 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор Чурилова 
Вероника Вячеславовна заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 06.01.04 - агрохимия. 
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