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В настоящее время в связи с ростом промышленных заготовок сырья и разработкой 

месторождений проблема утилизации отходов производства встает остро. Формирование 

пустошей, хвостохранилищ, антропогенно нарушенных ландшафтов приводит к резкому 

изменению свойств природы, способности противостоять различным факторам среды. В 

Красноярском крае одним из таких источников антропогенного воздействия является АО 

«РУСЛАН Ачинск», оптимизация производства которого связана с решением различных задач, 

в том числе использование нефелинового шлама для строительства дорог. Как известно 

влияние шлама на отдельные компоненты экосистем различно. В связи с неразрешенностью 

вопроса о его свойствах актуальность заявленной темы диссертационной работы не вызывает 

сомнение. Целью работы было провести экотоксикологическую оценку почвогрунта 

придорожной территории при использовании в строительстве автодорог нефелинового шлама. 

Данная цель предусматривала решение задач, которые можно объединить в 2 взаимосвязанных 

блока. Первый включал в себя проведение оценки почвогрунта и его влияние на 

сопределельные «сред». Второй предполагал выполнение модельных экспериментов. 

Последнее очень важно для понимания сущности процессов, происходящих в контролируемых, 

лабораторных, условиях, где заранее известны абиотические свойства микрокосма.

Научная новизна работы была связана с получением новых данных по биотестированию 

техногенных дорожно-строительных материалов. При этом надо отметить, что, несмотря на 

большое практическое значение работы, общетеоретическое значение также имеет большое 

значение: полученные данные позволили расширить положение по экспресс-оценке 

определения токсичности техногенных материалов биотестированием. Это имеет важное 

значение при разработке общетеоретических представлений о формировании «порога 

устойчивости» наземных экосистем к антропогенному воздействию.

При решении поставленных задач использовали различные приемы и методы. Можно 

отметить научный уровень выполнения исследований: лаборатории были аккредитованы, что дает 

возможность использования полученных данных в мониторинговых исследованиях. Информация, 

которая была собрана в процессе выполнения диссертационной работы, была хорошо 

интерпретирована, что позволило полученные данные интерполировать на аналогичные объекты.

Особенностью данной работы является ее цельность и конкретность, все подчинено 

выполнению цели: использование 2 тест - культур при фитотестировании позволило установить 

влияние опытных образцов на фитокомплекс, применение инфузорий и водорослей -  оценить 

водные объекты, также определяли химический состав.
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Личный вклад автора в выполнении диссертационной работы состоит в участии в полевых и 

аналитических исследованиях. Диссертационная работа имела широкую апробацию: участие в 

российских и международных конференциях, публикациях в журналах индексируемых в Scopus, 

WoS, индексируемых в RSCI. Надо подчеркнуть, что с 2019 года было опубликовано 19 работ! 

Вклад автора в развитие данного направления исследований очень хороший!

Основное содержание работы представлено во введении, 5 главах, заключении, выводах. 

Работа хорошо структурирована, главы взаимосвязаны главной целью, которая стояла перед 

диссертантом; выводы соответствуют задачам, выносимым на обсуждение.

Работа Светланы Олеговны производит очень хорошее впечатление, все изложено 

последовательно, специалисты в данной области свободно могут найти ответы на поставленные 

в задачах исследования вопросы. Иллюстративный материал хорошо просматривается, подписи 

к рисункам очень информативны. Есть лишь небольшое замечание по оформлению таблиц: 

можно было сокращенные названия (НЩС, ЩС) расшифровывать. Диссертационная работа 

Светланы Олеговны актуальна, обладает научной новизной, выполнена на высоком 

методическом уровне.

Диссертационная работа Потаповой Светланы Олеговны «Экотоксикологическая оценка 

почвогрунта прндороджных территорий при использовании в строительстве автодорог 

нефелинового шлама», представленной на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук отвечает требованиям, установленным действующим «Положением о присуждении ученой 

степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ», к кандидатским 

диссертациям, а ее автор, Потапова Светлана Олеговна, заслуживает присуждения искомой 

степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.15. Экология.
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доцент, канд. биол. наук, по специальности 03.00.27 почвоведение, 03.00.27 -  микробиология, 

заведующая лабораторией лесного почвоведения Института леса Карельского научного центра РАН 

тел. 89114151944, mariamed@mail.ru

Медведева Мария Владимировнао h
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с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела С.О. Потаповой
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