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Использованию техногенных отходов в качестве строительных 

материалов, в том числе и в дорожно-строительной области в настоящее время 

уделяется много внимания со стороны исследователей во всем мире. Особенно 

важно это для Красноярского края, так как функционирование предприятия АО 

«РУСАЛ Ачинск» предполагает реализацию целого ряда природоохранных 

задач, в число которых входит и обеспечение экологической безопасности 

хвостового продукта глиноземного производства -  нефелинового шлама. Еще в 

прошлом веке было доказано, что его применение в дорожных одеждах 

положительно сказывается на их прочностных характеристиках и только в этой 

работе впервые была сделана попытка оценить экологические риски 

использования данного отхода в дорожном строительстве и его влияние на 

окружающую среду.

Заявленная цель диссертационной работы Потаповой С. О.-проведение 

экотоксикологической оценки почвогрунта придорожной территорий при 

использовании в строительстве автодорог нефелинового шлама соискателем 

была достигнута. Выводы сформулированы и достаточны для понимания 

полученных результатов.

Апробацию результатов исследований подтверждают опубликованные 19 

научных трудов, в том числе 4 статьи из перечня ВАК РФ. Разработанный 

Потаповой С.О. способ определения острой токсичности техногенных 

материалов, применяемых в дорожном строительстве с использованием 

инфузорий доказывает заявленную в диссертации научную новизну.

Достоверность проведенного исследования

подтверждаетсяиспользованием современных методов, включающих



лабораторные исследования, проведенные на базе аккредитованных 

лабораторий, дополняющие их морфометрические методы с использованием 

сканирующей электронной микроскопии, ну и, конечно опытами 

биотестирования, проведенными по нескольким методикам.

Вопрос к соискателю: есть ли еще дороги, построенные с использованием 

нефелинового шлама, и почему не провели Вы и их обследование в том числе, 

для подтверждения выводов?

На мой взгляд представленное исследование является актуальным и 

выполненным на высоком научном уровне, диссертационная работа 

соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения учёной 

степени кандидата наук, учёной степени доктора наук Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом», 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, Шанина Елена Владимировна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела соискателя С.О.Потаповой.
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