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Щиссертационное исследование посвящено актуальной проблеме изуIению

ЗtжономерностеЙ распределения и миграции эссенциальпого микроэлемеЕта селеЕа в

трофических цепях нtLземньIх и водньD( экосистем долиЕы,Щнестра. Автору вп9рвые удtlлось

установить высокую подвижность селена в гIочвах региоЕа, ег0 активЕую биоаккумуляцию в

пищевоЙ цепи с )частием насекомьIх, проанализировать взаимосвязь селона с другими

макро- и микроэлементаJ\4и в медоносньIх пчелах и продуктах пчеловодства, а также доказать

влияЕие антроrrогенного фактора на динаN.{ику селена в водньгх экосистемах района

исследованиЙ. ,Щостоверность полу{енньгх результатов и выводов подтверждается

применением coBpeMeHHbIx угвержденньIх аналитических методов исследований (полевьrх,

физико-химических), достаточно большим объемом и репрезентативностью поJгyIенньIх

данIIьIх, применением адекватньIх методов математической стат"сiики для их обработки, а

также комплексцостью и Qистемностью подхода к решению пQ9тавл9нньD( задач.

, Автореферат написан JIитературным языком, хQрошо структурировап и корректно

пРОиллюстрироваЕ. Выводы сформулированы четко и полIIостью согласуются с

поставпенными задачами и Еау{ными положениями, выносимыми на защиту.

Материалы диссертациоЕного исследования прошли достаточно широкую алробацию,

и его основные результаты докJIадываJIись и обсуждалиеь па различньD( профилъньur

междуЕародньIх конференuиях. По теме диссертации опубликованы2З цаучные работы, 5 из

КОторЬж в журнал€ж из Перечня ВАК л 2 - в зарубежньж издаЕиrIх, вкJIюче}IньD( в базу

даЕньD( цитироваIIия Scopus.

Суд" по содержtшию автореферата, результаты иOследоваIIия почвы, доЕЕьD(

ОТЛОЖениЙ и воды вIлосят заtrлетныЙ вклад в изучеЕие регионЕtльньж особенностей

биогеохимии селена и мOгут бьiть полезны при разработке рекомоЕдаций по оптимизации

природопользования, а именно могут быть применеЕы при формировании Единого Каталога

вод Среднего и Нижнего ,Щнестра с укЕванием полrIеЕной кошщентрации Еа карте, а также

разделены по районаlvt и их химическому составу.

ПринципиальЕьIх замечаний к работе не имею. На основании вышеизложенного

считаю, что представленншI к защите диссертационнм работа кБuоzенная маzрацuя селена

в ?косuсmеfurах dолuньl Среdнеzо а Нuuснеzо fнесmрш в полпой мере отвечает требованиям

<Положения о присуждении ученьж степеней>, продъявлrIемым к кандидатским



)

диссертациям, а ее автор - Шешнuцон Серzей

ученой стеIIени кtlЕдидата биологических начк

(биология).
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