
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
кандидата технических наук Пичугина Евгения Александровича 

на диссертацию 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

Актуальность темы диссертации.
Представленная диссертационная работа, выполненная Потаповой Светланой 

Олеговной в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 
под руководством доктора технических наук Ш епелева Игоря Иннокентьевича, 
посвящена исследованиям в области оценки воздействия дорожно-строительных 
материалов на основе крупнотоннажных отходов глиноземного производства 
(нефелиновый шлам) на компоненты окружающей среды.

Выбранная тема исследования является актуальной, поскольку полученные 
автором результаты позволяют: оценивать токсичность техногенных материалов на 
основе отходов производства и их влияние на сопредельные территории, 
рационально использовать отходы глиноземного производства в качестве вторичного 
минерального ресурса для изготовления материалов, которые могут найти 
применение в строительной отрасли.

Поставленные автором цель и задачи диссертации, заключающиеся в определении 
влияния техногенных дорожно-строительных материалов на основе нефелинового шлама 
на почвогрунты придорожных территорий с разработкой методики экспресс-оценки 
определения их токсичности и миграции загрязняющих веществ в сопредельные среды, 
полностью раскрыты и не вызывают возражений.

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.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту. Достаточно точно определена научная 
новизна, теоретическая практическая ценность результатов работы. Определены цели и 
задачи исследования. Представлена информация о методологии и методах исследования, 
об апробации результатов работы и личном вкладе автора.

В первой главе приведен аналитический обзор литературы, раскрывающий 
подходы вовлечения отходов производства в качестве вторичного сырьевого ресурса в 
хозяйственную деятельность. Выполнен анализ методов определения токсичности и 
оценки влияния отходов, применяемых в дорожном строительстве на компоненты 
природной среды.

Во второй главе приведена характеристика объектов исследования, 
методологическая схема исследований, описаны методы исследования и методики 
проведения экспериментов.
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В третьей главе изложены результаты модельных исследований возможного 
загрязнения почвогрунтов придорожных полос при использовании нефелинового шлама 
в дорожных одеждах. Представлены результаты исследования химического состава 
водных вытяжек образцов нефелинового шлама и нефелиново-щебеночной смеси. 
Показано значительное снижение концентрации загрязняющих веществ в нефелиново
щебеночной смеси по сравнению с исходным нефелиновым шламом. Проведены 
исследования по определению токсичности нефелинового шлама, нефелиново
щебеночной смеси, гидратированного нефелинового шлама с использованием тест- 
объектов: инфузория Colpoda, водоросли Chlorella vulgaris, пшеница мягкая-яровая 
Triticum aestivumL., кресс-салат Lepidium sativumL. Показано, что методика экспресс- 
определения токсичности при помощи инфузорий Colpoda может быть использована при 
определении токсичности техногенных материалов.

В четвертой главе представлены результаты оценки влияния содержания 
загрязняющих веществ в почвогрунте придорожных территорий автодорог, построенных 
с применением дорожно-строительных материалов на основе нефелинового шлама. 
Доказано, что компоненты, входящие в состав нефелинового шлама в конструкциях 
дорожной одежды не оказывает существенного негативного воздействия на состояние 
почвогрунтов.

В пятой главе приводятся результаты апробации и внедрения способа экспресс- 
оценки токсичности почвогрунтов придорожной территории методом биотестирования. 
Исследование экотоксичности почвогрунтов методами биотестирования (тест-объект 
инфузории) и фитотестирования (тест-объекты: пшеница; кресс-салат) сопредельных к 
автодороге территорий показало достоверные, сходимые результаты, что позволяет 
рекомендовать разработанную в диссертации экспресс-методику биотестирования с 
использованием инфузорий Colpoda для оценки токсичности почвогрунтов придорожных 
полос на автодорогах, построенных с использованием крупнотоннажных отходов 
глиноземного производства.

Новизна исследований и полученных результатов.
Диссертация Потаповой С.О. содержит новые научные результаты по 

экотоксилогической оценке отходов производства глинозема (нефелиновый шлам) и 
дорожно-строительных материалов на их основе.

Научная новизна работы заключается в следующем:
Впервые предложен и апробирован новый метод биотестирования 

дорожно-строительных материалов на основе крупнотоннажных отходов 
производства.

Установлено, что смесь нефелинового шлама с щебнем в процентном 
соотношении 30:70 ведет к снижению содержания калия в 1,6 раз и алюминия в 3 
раза.

Теоретическая и практическая значимость результатов работы не вызывает 
сомнений. Полученные автором результаты могут быть использованы при оценке 
влияния на почвогрунты действующих объектов, построенных с использованием
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отходов производства, объектов накопленного вреда окружающей среде, а также 
при оценке конструктивно-технологических решений, предусматривающих 
использование отходов производства при ликвидации данных объектов.

Прикладной характер и практическая ценность диссертационной работы 
выражается в том, что разработанные в диссертации подходы к экотоксикологической 
оценке могут быть использованы при биотестировании и определении класса опасности 
крупнотоннажных отходов производства и оценке влияния загрязняющих веществ, 
входящих в состав отходов на сопредельные территории.

Полученные результаты исследований представляют практический интерес и 
внедрены в природоохранную деятельность АО «РУСАЛ» и в учебный процесс по 
дисциплинам «Охрана окружающей среды», «Оценка воздействия на окружающую среду 
и экологическая экспертиза», «Экология и охрана окружающей среды» ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный аграрный университет». Получен патент на способ 
определения токсичности почвы и техногенных материалов, применяемых в дорожном 
строительстве, методом биотестирования.

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов, выводов и 
научных положений.

Научные положения диссертационной работы и выводы, сформулированные в 
диссертации, обоснованы и аргументированы. 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.

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.
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.

Замечания и рекомендации по диссертации.
1. Почему сравнение состава водной вытяжки из нефелинового шлама 

производилось с ПДК подземной воды? В диссертационной работе выполнялась 
оценка влияния техногенных материалов на основе нефелинового шлама на 
почвогрунты, а не на подземные воды.

2. В настоящее время на территории Российской Федерации действуют
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утвержденные методики определения токсичности почвы и донных осадков по 
хемотоксической реакции инфузорий (ПНДФ Т 16.2:2.2-98), определение 
токсичности отходов почв, осадков сточных, поверхностных и грунтовых вод 
методом биотестирования с использованием равноресничных инфузорий 
Paramecium caudatum Ehrenberg  (Ф Р.1.39.2006.02506. ПНДФ Т 14.1:2:3.13-06 
(ПНДФ Т 16.1:2.3:3.10-06), а также другие утвержденные методики по определению 
токсичности водных вытяжек из почв, отходов с использованием различных тест- 
объектов (Ф Р.1.39.2007.03222, Ф Р.1.39.2007.03221, Ф Р.1.39.2007.03223, 
ФР. 1.39.2006.0250 и др.). В диссертационной работе желательно было показать 
отличия и достоинства разработанной экспресс-методике от существующих, 
утвержденных методик.

3. В диссертации отмечается (стр. 34), что нефелиновый шлам относится к 
V классу опасности (практически не опасный отход). Из диссертации не ясно как 
поведут себя тест-объекты (инфузории) при оценке токсичности отходов 
производства III, IV класса опасности и техногенных материалов на их основе.

4. В диссертации отмечено, что для формирования опытных образцов 
применялся метод прессования при давлении 15 МПа с приготовлением образцов в 
виде кубиков 100x100x100 мм. При этом, не понятно, зачем для исследования 
почвогрунтов применялся метод прессования? Наиболее распространенным 
вариантом фитотестирования является проращивание семян в чашке Петри.

5. В диссертации отмечается (стр. 59), что по результатам 
биотестирования нефелинового шлама происходит заметное снижение подвижности 
инфузорий и их гибель по истечению 1 минуты испытания, нефелиново-щебеночной 
смеси по истечению 60 минут испытаний. Гидратированный нефелиновый шлам не 
оказывает негативное воздействие на подвижность инфузорий. При этом, по 
результатам оценки токсичности почвогрунтов придорожной полосы (раздел 5.1), 
отмечено снижение подвижности инфузорий уже на 10 минуте испытания вблизи 
автодороги, построенной с применением нефелиново-щебеночной смеси. Таким 
образом, на подвижность инфузорий помимо компонентов, входящих в состав 
нефелинового шлама, оказывают влияние иные факторы и источники загрязнения. В 
диссертационной работе желательно было сравнить результаты биотестирования 
исходных проб нефелинового шлама и нефелиново-щебеночной смеси с 
почвогрунтами.

Отмеченные недостатки не снижают в целом высокий научный уровень 
диссертационной работы, которая представляет собой законченное исследование, 
обладающее новизной и практической значимостью. Высказанные рекомендации 
позволяют автору в дальнейшем продолжить исследовательские работы по обозначенной 
в диссертации проблематике.

Заключение.
Диссертационная работа С.О. Потаповой написана автором самостоятельно, 

обладает внутренним единством, логичностью и последовательностью, грамотно 
оформлена, обладает научным стилем, глубокой степенью проработки актуального
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материала по тематике исследования, хорошо иллюстрирована, сопровождается 
таблицами, графиками, рисунками, фотографиями. Диссертация содержит новые 
научные результаты и положения, свидетельствующие о личном вкладе автора в 
науку.

Диссертация Потаповой Светланы Олеговны является завершенной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной научной задачи в 
области прикладной экологии.

На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа на тему 
«Экотоксикологическая оценка почвогрунта придорожных территорий при 
использовании в строительстве автодорог нефелинового шлама», является законченным 
научно-квалификационным трудом, соответствует требованиям действующего 
«Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 
университетом», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Потапова 
Светлана Олеговна заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 1.5.15 Экология.

Официальный оппонент:
Пичугин Евгений Александрович,
Кандидат технических наук, заместитель начальника отдела проблем охраны окружающей 
среды Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский 
государственный научно-исследовательский институт региональных экологических 
проблем»
Адрес: 614039, г. Пермь, Комсомольский проспект, 61А 
Сайт: https://ecologyperm.ru 
Телефон: +7 (342) 281-83-00, +7 (342) 281-85-98 
E-mail: info@ecologyperm.ru, pich@ecogyperm.ru
Кандидатская диссертация защищена по специальности 25.00.36 -  Геоэкология (в 
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