основного структурообразующего вида фитоценоза Trifolium repens к
избыточным содержаниям цинка и кадмия в техноземах; предложено
совмещение

мероприятий

предупредительного

характера путем применения
использованием

и

восстановительного

искусственного геохимического барьера, с

микрокремнезема,

обладающего

развитой

кремнекислородной поверхностью.
Обоснованность и достоверность результатов
Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в
диссертационной

работе,

обеспечивается

согласованностью

теоретического и анализа и данных экспериментов,
стандартизированных

методов

испытаний

и

выводов

использованием

современных

средств

проведения исследований, использованием достоверных и аттестованных
методик выполнения измерений.
Практическое значение
Диссертант поставил и решил актуальные научно-исследовательские задачи.
Установленные

результаты

позволяют

оценить

состояния

природных

поверхностных водных объектов на водосборных территориях в зоне
влияния

горного

производства,

определить

пути

распространения

загрязнения кадмием в почвенном покрове методом биомониторинга.
Предложенный алгоритм позволяет наиболее оптимально интерактивно
организовать процесс очистки сточных вод. Снизить экологическую нагрузку
на элементы абиоты за счет доочистки сточных вод

и применения

геохимического барьера.
Замечания по работе:
1. В автореферате не раскрыто с чем связан выбор растения для
определения пределов толерантности по отношению к кадмию и цинку
2. В работе не приведены кларковые содержания кадмия в почве
рассматриваемого региона

3.

Для результатов распределения количественно преобладающих

ионных форм кадмия и цинка по данным моделирования в программе Hch
(рисунок 17) следовало использовать более наглядный метод иллюстрации
Приведенные замечания не являются принципиальными, носят в
основном

рекомендательный

характер

и

не

влияют

на

общую

положительную оценку диссертационной работы, выполненной на высоком
научном уровне. Представленная диссертация является законченной научноисследовательской
соответствует

работой.

Содержание

специальности

диссертационной

работы

25.00.36-Геоэкология

(горно

перерабатывающая промышленность)
Автореферат

полностью

соответствует

материалам

диссертации,

написанной четким, понятным языком и оформленной на современном
уровне. Материалы диссертации опубликованы в 21 научной публикации, из
них:

в

рекомендованных

ВАК

Минобрнауки

РФ

изданиях

-

4,

зарегистрирована I программа для ЭВМ.
Представленная

диссертационная

работа

полностью

отвечает

требованиям ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор - Стефунько Мария Сергеевна заслуживает
присуждения ей ученой степени кандидата технических
специальности 25.00.36 -

«Геоэкология» (в горно-перерабатывающей

промышленности.
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