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Актуальность темы диссертации. Одной из важнейших экологических 
проблем настоящего времени является постоянное накопление различных 
промышленных отходов и возможность их утилизации и вовлечение во вторичное 
использование. Побочные техногенные материалы одной отрасли могут служить 
ресурсом для другой смежной отрасли.

В экологической политике АО «РУСАЛ Ачинск» важное место занимает 
анализ способов и возможностей использования нефелинового шлама -  
крупнотоннажного побочного продукта глиноземного производства в качестве 
вторичного минерального ресурса. Одним из перспективных направлений 
применения нефелинового шлама является дорожное строительство, включение 
нефелинового шлама в состав дорожно-строительных материалов может 
существенно повысить качество автомобильных дорог при одновременном 
сокращении объемов накопления отходов и потребления традиционно 
используемых невозобновляемых ресурсов (песка и щебня), а также 
дорогостоящего цемента. Однако применение нефелинового шлама в основаниях 
дорожных одежд сдерживается ввиду отсутствия сведений об его экологической 
безопасности. Решение данной проблемы является очевидно актуальным.

Структура и содержание работы. Диссертация изложена на 147 
страницах, состоит из введения, 5 глав, заключения, списка сокращений, списка 
литературы, включающего 184 наименования, из них 27 -  на иностранном 
языке, 3 приложений. Работа содержит 41 таблицу и 42 рисунка.

Введение содержит обоснование работы, цель и задачи, характеристику 
научной новизны и практической значимости выполненного исследования, 
информацию о методах исследования, положениях, выносимых на защиту, об 
апробации результатов работы и личном вкладе автора.

В первой главе приведен аналитический обзор литературы, 
раскрывающий природоохранное значение замены минерального природного 
сырья техногенными материалами в дорожном строительстве, современные 
требования при использовании минерально-сырьевых техногенных материалов 
и анализ применяемых в мировой практике методов определения токсичности и 
оценки влияния отходов, используемых в дорожном строительстве на 
окружающую природную среду.

Во второй главе описываются объекты и методы исследования.
В лабораторных экспериментах объектом был нефелиновый шлам и 

опытные образцы дорожно-строительных смесей. На этапе натурных 
наблюдений объектами выступали почвогрунты, отобранные с придорожной
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территории, двух участков одной действующей автодороги, один из участков 
которой был построен с применением нефелинового шлама. Методы 
исследования изложены очень подробно, содержат все необходимые ссылки на 
утвержденные методики и ГОСТы. Обосновано использование сравнительного 
метода для достижения основной цели исследования.

В третьей главе изложены результаты модельных исследований 
возможного загрязнения почвогрунта придорожных полос при использовании 
нефелинового шлама в дорожных одеждах. Были выделены основные 
элементы, содержащиеся в нефелиновом шламе и обладающие наибольшей 
миграционной опасностью — алюминий, калий и натрий. По результатам 
лабораторных экспериментов установлено, что нефелиновый шлам в смеси со 
щебнем обладает меньшей токсичностью, чем свежий нефелиновый шлам, что 
было подтверждено биотестированием с применением высших растений, 
водорослей и простейших.

В четвертой главе представлены результаты оценки влияния добавок 
шлама в конструкции дорожных одежд на содержание токсичных соединений в 
почвогрунте придорожных территорий. Для исследования отбирались пробы 
образцов почвогрунта с придорожных полос двух участков автодороги, 
построенных различными способами. На одном участке дорожные одежды 
были построены с применением нефелиново-щебеночной смеси, а на втором -  
без нее. Сравнение данных электронно-микроскопического анализа образцов 
почвогрунта показало что на первом участке (с НЩС) в почвогрунте на 
расстоянии 10м отмечено присутствие минерала ларнита (Ca2Si04), который 
входит в состав нефелинового шлама. На удалении от дорожной полосы 25 м 
этого минерала не отмечено. Данные выводы подтверждаются результатами 
анализа аккредитованной лаборатории, которые не выявили существенных 
различий по химико-токсикологическим показателям образцов почвогрунтов.

В пятой главе приводятся результаты по апробации и внедрению 
способа экспресс-оценки токсичности почвогрунтов придорожной территории 
методом биотестирования.

Применение способа определения токсичности почвы и техногенных 
материалов, применяемых в дорожном строительстве, методом 
биотестирования позволило оценить уровень токсичности образцов 
почвогрунта с придорожных полос. Аналогичные данные по степени 
токсичности получены с применяем таких тест-объектов, как высшие растения.

Рассчитанные индексы фитотоксичности не показали существенных 
различий между участками дороги, построенными с применением нефелиново
щебеночной смеси и без нее.

Заключение содержит основные научные и практические результаты 
работы, полученные автором.

Новизна исследований и полученных результатов заключается в том, 
что предложен и апробирован новый способ биотестирования техногенных 
дорожно-строительных материалов с использованием инфузорий. Установлено, 
что предлагаемая методика экспресс-определения токсичности может быть



эффективно использована для определения токсичности техногенных 
материалов, что подтверждается результатами фитотестирования.

По результатам проведенных исследований была подана заявка на 
изобретение и получен патент «Способ определения токсичности почвы и 
техногенных материалов, применяемых в дорожном строительстве, методом 
биотестирования».

Впервые оценена степень токсичности нефелинового шлама, 
применяемого в дорожном строительстве, методом биотестирования и 
установлено, что свежий нефелиновый шлам обладает токсичностью, 
нефелиново-щебеночная смесь — мало токсична, а гидратированный 
нефелиновый шлам -  практически не токсичный.

Показано, что водная вытяжка из нефелинового шлама содержит 
алюминий, калий и натрий в количествах, превышающих ПДК для подземных 
вод. Водная вытяжка из смеси нефелинового шлама со щебнем в процентном 
соотношении 30:70 ведет к снижению содержания калия в 1,6 раз и алюминия в 
3 раза.

Практическая значимость результатов. Впервые обоснована 
экологическая безопасность использования нефелинового шлама в дорожных 
одеждах, что на региональном уровне позволит решить проблему масштабного 
вовлечения крупнотоннажных отходов промышленного предприятия 
Красноярского края в качестве компонента основания дорожных одежд.

Выполненные исследования послужили основой для разработки и 
внедрения природоохранных мероприятий на АО «РУСАЛ Ачинск». 
Результаты диссертационной работы были внедрены в учебный процесс при 
реализации дисциплин «Охрана окружающей среды», «Оценка воздействия на 
окружающую среду и экологическая экспертиза», «Экология и охрана 
окружающей среды» по направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия и 
агропочвоведение» в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 
университет».

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов, 
выводов и научных положений. Работа выполнена на высоком научном 
уровне. Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов, 
сформулированных в работе Потаповой С.О. подтверждается корректным 
использованием аналитических исследований с применением современных 
методов, лабораторного аттестованного оборудования, статистической 
обработкой результатов экспериментов и достаточным количеством 
проведенных опытов.

Апробация работы. По материалам диссертации опубликованы 19 работ, 
в том числе 4 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, 4 статьи в сборниках материалов



конференций, представленных в изданиях, включенных в международные базы 
данных Web of Science и Scopus.

Общая оценка диссертации, вопросы и замечания. Представленный 
автором литературный обзор доказывает глубину погружения в тему 
исследования, умение искать и грамотно использовать результаты 
исследований по тематике работы.

Работа иллюстрирована, табличный и графический материал дает 
исчерпывающее представление о полученных экспериментальных результатах. 
Все главы логически связаны, содержат выводы, дающие представление о 
завершенности раздела и решения задач на данном конкретном этапе 
исследовательских работ.

Автореферат отвечает основному содержанию диссертационной работы и 
дает исчерпывающие представления о ней.

Вопросы и замечания:
1. Чем может быть объяснена токсичность нефелинового шлама, если в 

представленных данных по химическому анализу шлама не 
обнаружены токсичные вещества и элементы?

2. Почему для сравнения химических показателей водной вытяжки из 
нефелинового шлама применена ПДК для подземных вод

3. Почему не расширен ряд образцов дорожно-строительных смесей с 
учетом различных соотношений шлама со щебнем.

4. Не понятно, почему использование хлореллы как тест-объекта имело 
ограниченный характер по сравнению с простейшими, то есть в 
лабораторных экспериментах анализировали показатели развития 
хлореллы, а изучение образцов почвогрунта с придорожной 
территории было проведено без применения хлореллы как тест- 
объекта.

Отмеченные замечания не снижают общую положительную оценку 
представленной диссертационной работы.

Заключение. Диссертация Потаповой Светланы Олеговны является 
завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение актуальной научной задачи в области прикладной экологии. 
Полученные результаты вносят вклад в решение проблем утилизации отходов 
промышленности и экономии не возобновляемых ресурсов в такой 
материалоемкой отрасли как дорожное строительство.

Выводы обоснованы и подтверждены экспериментальными данными.
Диссертационная работа на тему «Экотоксикологическая оценка 

почвогрунта придорожных территорий при использовании в строительстве 
автодорог нефелинового шлама», соответствует требованиям действующего 
«Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук Национальным исследовательским Томским
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государственным университетом», предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор — Потапова Светлана Олеговна заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 1.5.15 Экология.
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