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Диссертационная работа Потаповой С.О. посвящена актуальной теме -  
решения проблемы определения токсичности почвогрунта придорожных 
территорий при использовании в устройстве дорожных одежд нефелинового 
шлама АО «РУСАЛ Ачинск». Решение данной проблемы является актуальной как 
для дорожно-строительных организаций, так и для АО «РУСАЛ Ачинск», который 
заинтересован в максимальном использовании нефелинового шлама.

Целью диссертационной работы явилось развитие научно
методологических основ определения токсичности техногенных материалов и 
проведение экотоксикологической оценки почвогрунта придорожной территорий 
при использовании в строительстве автодорог нефелинового шлама.

Основными научными достижениями диссертационной работы являются:
- впервые предложен и апробирован новый метод биотестирования техногенных 
дорожно-строительных материалов с использованием инфузорий и осуществлен 
комплексный подход к решению проблемы определения токсичности на основе 
анализа агрохимических и химико-токсикологических показателей и 
экотоксикологических исследований почвогрунта придорожной территории; 
разработанная методика экспресс-определения токсичности может быть 
эффективно использована для определения токсичности техногенных материалов 
и изучения возможной водной миграции химических веществ из сопредельных 
сред.

Практическое значение работы С.О. Потаповой заключается в разработке и 
внедрении разработанной автором экспресс-методики определения токсичности 
почвогрунта, применяемой для обоснования экологической безопасности 
применения нефелинового шлама в дорожных одеждах, что позволит решить 
проблему более масштабного вовлечения хвостового продукта глиноземного 
производства АО «РУСАЛ Ачинск» в качестве вяжущего компонента основания 
дорожных одежд. Разработанный способ определения токсичности защищен 
патентом на изобретение.

Соискателем выполнен большой объем исследований с использованием 
современных методов, включающих лабораторные, модельные и полевые 
исследования с изучением агрохимических, химико-токсикологических и 
экотоксикологических показателей почвы. Обработка результатов исследований 
выполнялась с использованием пакета анализа данных Microsoft Excel.

Результаты диссертационного исследования прошли обширную научную 
апробацию на российских научно-практических конференциях и международных 
совещаниях. Содержание работы достаточно полно отражено в 19 
опубликованных научных работах, в том числе в 4 статьях в рецензируемых 
научных изданиях из Перечня ВАК РФ.



В качестве замечаний и вопроса следует отметить следующее:
- неясно почему в процессе выполнения химико-аналитических исследований 

соискателем было изучено только влияние компонентов нефелинового шлама (К, 
С а, а также водородного показателя pH) и не изучалось влияние других 
воздействий на окружающую природную среду, в том числе влияние 
автотранспорта.

Указанное замечание не снижает ценности выполненной диссертационной 
работы, потому что не влияют на основные теоретические выводы и практические 
результаты.

Анализ основных результатов диссертационного исследования Потаповой 
С.О. позволяет утверждать, что положения и выводы, выносимые автором на 
защиту, обладают новизной и представляются достоверными. Автореферат дает 
целостное представление о содержании диссертационного исследования.

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 достойна 
присуждения ей ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
1.5.15 Экология.
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Я, Ильина Лилия Владимировна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
соискателя С.О.Потаповой.
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