
В диссертационный совет «НИ ТГУ. 1.5.02», 
созданного на базе Института биологии, 
экологии, почвоведения, сельского и 
лесного хозяйства (Биологического 
института) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет»,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 (корпус 
НИИ ББ ТГУ, к. 69).

О Т З Ы В
на автореферат диссертации Потаповой Светланы Олеговны 
«Экотоксикологическая оценка почвогрунта придорожных 
территорий при использовании в строительстве автодорог 
нефелинового шлама», представленной на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 1.5.15 -  Экология

В предоставленной на рецензию научно-исследовательской работе в ви
де автореферата автором поставлены и решены актуальные вопросы оценки 
экологической безопасности при использовании крупнотоннажного отхода в 
дорожных одеждах, что позволит, с одной стороны, сэкономить природные ре
сурсы в такой материалоемкой области, как дорожное строительство, с другой 
стороны, утилизировать отходы крупного промышленного предприятия.

В соответствии с целью и задачами научного исследования Потапо
вой С.О. получены новые научные результаты в области биотестирования тех
ногенных дорожно-строительных материалов. С использованием предложен
ной автором методики экспресс-определения токсичности с использованием 
инфузорий установлено снижение токсичности нефелинового шлама в смеси 
со щебнем и определены индексы фитотоксичности свежего нефелинового 
шлама, нефелиново-щебеночной смеси и гидратированного шлама.

Проведенные исследования имеют теоретическую и практическую зна
чимость. Автором расширены представления о токсичности почвогрунтов 
придорожных территорий, обоснована экологическая безопасность использо
вания нефелинового шлама в дорожных одеждах. На примере предприятий 
Красноярского края предложено решение важной социально-экономической 
задачи по масштабному вовлечение крупнотоннажных отходов при устройстве 
основания дорожных покрытий.

Результаты диссертационного исследования Потаповой С.О. достаточно 
апробированы и опубликованы в 19 научных статьях, в том числе в 4 статьях в 
рецензируемых научных изданиях из Перечня ВАК РФ.

По результатам проведенного Потаповой С.О. исследования имеется 
следующие замечания:

1



1) В автореферате при постановке эксперимента и разработке модельных 
исследований был взят состав нефелиново-щебеночной смеси в соотношении 
70:30 % по массе. Чем был обусловлен выбор именно этого состава?

2) Из текста автореферата не явствует, велся ли подсчет проезжающего 
автотранспорта на исследуемых участках дороги?

Высказанное замечание не снижает научной ценности и значимости дис
сертационного исследования, выполненного Потаповой С.О.

Судя по автореферату, диссертационная работа Потаповой Светланы 
Олеговны «Экотоксикологическая оценка почвогрунта придорожных террито
рий при использовании в строительстве автодорог нефелинового шлама» явля
ется законченной научно-квалификационной работой. По своей актуальности, 
новизне, достоверности полученных результатов, научной и практической 
значимости она соответствует требованиям «Положения о порядке присужде
ния ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Националь
ным исследовательским Томским государственным университетом». Автор 
Потапова Светланы Олеговны заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 1.5.15 -  Экология.

Я, Столбоушкин Андрей Юрьевич, даю согласие на обработку моих пер
сональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттеста
ционного дела соискателя С.О. Потаповой.
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