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Диссертация Потаповой С.О. посвящена решению важной научной 

проблемы определения токсичности почвогрунта придорожных территорий 

при использовании в устройстве дорожных одежд нефелинового шлама АО 

«РУСАЛ Ачинск».

Выбранная тема представляет интерес для широкого круга 

специалистов - экологов, металлургов, дорожных строителей и 

недропользователей. Актуальность работы обусловлена практической 

значимостью применения нефелинового шлама в основаниях дорожных 

одежд, которая сдерживается ввиду отсутствия данных по его негативному 

влиянию на почву прилегающей к дорожному полотну территории. Решение 

данной проблемы является актуальной как для дорожно-строительных 

организаций, так и для АО «РУСАЛ Ачинск», который заинтересован в 

максимальном использовании нефелинового шлама. Основной целью 

диссертационной работы является проведение экотоксикологической оценки 

почвогрунта придорожной территорий при использовании в строительстве 

автодорог нефелинового шлама.

Для достижения поставленной цели автор использует широкий набор 

аналитических методов, технологических, модельных и 

экотоксикологических исследований. Выбор методов обоснован и позволяет 

получить достоверные экспериментальные данные по определению 

токсичности почвогрунта придорожной территории.

В качестве основных научных результатов, полученных Потаповой 

С.О. в ходе выполнения диссертационной работы можно отметить 

следующее:



- проведен анализ агрохимических и химико-токсикологических 

показателей и выполнены экотоксикологические исследования почвогрунта 

придорожной территории при использовании в дорожных одеждах 

нефелинового шлама;

- впервые предложен и апробирован новый метод биотестирования 

техногенных дорожно-строительных материалов с использованием 

инфузорий;

- предлагаемая методика экспресс-определения токсичности может быть 

эффективно использована для определения токсичности техногенных 

материалов и изучения возможной водной миграции химических веществ из 

сопредельных сред.

Характеризуя работу в целом, необходимо признать, что диссертация 

является оригинальным, тщательно выполненным и завершенным 

исследованием в области рационального природопользования и экологии. 

Практическое значение диссертационной работы С.О. Потаповой 

обусловлено внедрением разработанной автором экспресс-методики 

определения токсичности почвогрунта, применяемой для обоснования 

экологической безопасности использования нефелинового шлама в 

дорожных одеждах, что на региональном уровне позволит решить такую 

социально-экономическую проблему масштабного вовлечения 

крупнотоннажных отходов АО «РУСАЛ Ачинск» в качестве компонента 

основания дорожных одежд.

Автореферат дает полное представление о содержании 

диссертационного исследования.

По содержанию автореферата имеется вопрос - чем можно объяснить 

полученные данные по токсичности свежего нефелинового шлама на опытах 

с хлореллой, при которых количество делящихся клеток выше, чем в 

контрольном варианте.

Вместе с тем, диссертационная работа заслуживает общей 

положительной оценки.



Считаю, что представленная диссертационная работа соответствует 

требованиям «Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата 

наук, учёной степени доктора наук Национальным исследовательским 

Томским государственным университетом» (утверждено Приказом ректора 

НИ ТГУ от 02.07.2021 № 644/1 ОД), а ее автор -  Потапова Светлана 

Олеговна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 1.5.15 Экология.
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