
Отзыв официального оппонента

на диссертационную работу Потаповой Светланы Олеговны на тему: «Экотоксикологическая 

оценка почвогрунта придорожных территорий при использовании в строительстве автодорог 

нефелинового шлама», представленную на соискание ученой степени кандидата биологических

наук по специальности 1.5.15. Экология

Актуальность выбранной темы. Диссертация Потаповой Светланы Олеговны 

«Экотоксикологическая оценка почвогрунта придорожных территорий при использовании в 

строительстве автодорог нефелинового шлама», посвящена решению актуальной экологической 

проблемы -  выбору способа экотоксикологической оценки почвы в непосредственной близости 

от транспортных магистралей, в основании дорожных одежд которых был использован 

нефелиновый шлам в качестве связующего компонента. Использование данного вида отхода в 

дорожном строительстве представляет собой ключ к решению такой важной социально- 

экономической проблемы региона как расширение сырьевой базы для изготовления дорожно

строительных материалов. Кроме того, масштабное вовлечение крупнотоннажных отходов 

промышленных предприятий Красноярского края в дорожное строительство способствует 

значительной экономии таких невозобновляемых природных ресурсов, как песок, щебень, 

гравий, добыча которых, к тому же, сопровождается необратимым нарушением и отчуждением 

плодородных земель, загрязнением природной среды, и, как следствие, обусловливает 

ухудшение экологической обстановки в местах добычи. Учитывая все вышесказанное 

диссертационное исследование С.О. Потаповой несомненно является весьма актуальным.

Целью диссертационной работы С.О. Потаповой является экотоксикологическая оценка 

почвогрунта придорожной территорий при использовании в строительстве автодорог 

нефелинового шлама.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, 

списка литературы, включающего 184 наименования, списка сокращений и 3 приложений. 

Работа изложена на 147 страницах, содержит 41 таблицу, 42 рисунка.

Анализ литературных данных, выполненный в первой главе диссертации, 

«Современные требования по экологической токсичности применяемых в дорожном 

строительстве техногенных материалов» позволил автору определить объекты исследования и 

подлежащие изучению недостаточно проработанные вопросы, связанные с 

экотоксикологической оценкой влияния нефелинового шлама на почву при его использовании в 

дорожном строительстве.

Автор приводит сведения о современных требованиях при использовании минерально- 

сырьевых техногенных материалов в дорожном строительстве, делает акцент на природоохранном



значении замены минерального природного сырья техногенными материалами и дает развернутый 

анализ методов определения токсичности и оценки влияния отходов, применяемых в дорожном 

строительстве на окружающую природную среду. Диссертант приводит широкий обзор способов 

утилизации различных техногенных отходов с высоким потенциалом вторичного использования 

(доменных шлаков, отработанных резиновых шин и т.п.) в дорожном строительстве, в 

отечественной и зарубежной практике. Особо делается акцент на множестве исследований, 

посвященных различным методам оценки опасности использования промышленных отходов в 

строительстве. По результатам обзора литературы автор делает вывод о том, что 

экотоксикологическая оценка самих используемых отходов необходима, но недостаточна, так как 

не дает полую информацию о рисках. В связи с чем С.О. Потапова вполне закономерно 

обосновывает важность и актуальность дополнительных исследований влияния отходов, 

используемых в дорожном строительстве, на сопряженные экосистемы, в частности на почву.

Во второй главе «Объекты и методы исследований» представлено описание 

характеристик основных объектов исследований (техногенных материалов глиноземного 

производства, используемых в дорожном строительстве, компонентов дорожной смеси из 

известняковых пород Мазульского рудника), дается описание опытных модельные образцы, 

приготовленных из щебеночно-нефелиновых смесей. Кроме того, в разделе приводится 

развернутый обзор использованных физико-химических, химических и экотоксикологических 

методов исследования с использованием микроводорослей, инфузорий и тест-культур растений. 

Также приводится методика отбора проб почвогрунта вдоль исследуемого дорожного полотна, 

алгоритм модельных экспериментов и натурных исследований. Дается подробное описание 

минералогического и химического состава как самих шламов, так и почвенных образцов, 

извлеченных на разном расстоянии от дорожного полотна.

В третьей главе приводятся результаты модельных экспериментов, направленных на 

исследование водно-миграционной опасности загрязнения почвогрунта придорожных полос 

при использовании нефелинового шлама в дорожных одеждах. Исходно автором анализируется 

химический состав вытяжек, а также рассматриваются результаты биотестирования на 

инфузориях и микроводорослях водных вытяжек, полученных из образцов свежего 

нефелинового шлама (текущего производства), нефелиново-щебеночной смеси, 

гидратированного нефелинового шлама со шламовой карты № 1. По результатам данных 

исследований С.О. Потаповой делаются выводы о довольно высокой токсичности свежего 

шлама, умеренной токсичности нефелиново-щебеночной смеси и отсутствии токсичности 

гидратированного шлама.

Далее для оценки информативности нового метода биотестирования на инфузориях 

приводятся результаты классического биотестирования вытяжек на семенах двух тест-культур
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растений: однодольной пшенице яровой (Triticum aestivum L.) сорт Новосибирская 29 и 

двудольном -  кресс-салате (Lepidium sativum L.) сорт Донской. В биотесте учитывались такие 

параметры, как энергия прорастания, всхожесть семян, длина проростка и длина корня 

растений. Результаты фитотестрования в целом воспроизвели данные, полученные в 

экспериментах на инфузориях, чем подтвердили принципиальную возможность использования 

инфузорий для экотоксикологической оценки опасности применения нефелинового шлама в 

дорожном строительстве.

В четвертой главе диссертации рассматриваются результаты исследования влияния 

добавок шлама в конструкции дорожных одежд на содержание вредных токсичных соединений 

в почвогрунте, отобранном с придорожной полосы участка автодороги Красноярск- 

Железногорск, построенной с использование щебеночной смеси без внесения нефелинового 

шлама, а также с придорожной полосы участка автодороги Красноярск-Сосновоборск, 

построенной с основанием из нефелинового шлама, на удалении 5, 10, 25 и 50 м от дорожной 

полосы. Химико-токсикологический анализ проб почвогрунта показал, что содержание 

обменного алюминия в почвогрунте, отобранном на удалении более 10 м от придорожной 

полосы, находилось на очень низком уровне (менее 0,5 мг/кг), а использование нефелинового 

шлама в устройстве основания дорожных одежд практически не влияло на его содержание в 

почвогрунте на всех точках отбора от 0 до 150 м от дорожного полотна.

В пятой заключительной главе диссертации приводятся результаты экспресс-оценки 

токсичности почвогрунтов придорожных полос действующих автотрасс с применением 

инфузорий и растений в качестве тест-объектов. Исследованиям были подвергнуты водные 

вытяжки проб почвогрунтов, отобранных на расстоянии 5, 10, 50 и 100 м от дорожного полотна 

на двух участках автодорог, принятых в качестве опытных объектов: участке автодороги в 

районе г. Железногорска, построенный с щебеночным основанием по методу «заклинки» без 

применения нефелинового шлама, а также участке автодороги в районе г. Сосновоборск с 

основанием из нефелиново-щебеночной смеси.

Результаты беиотестирования на инфузориях показали, что токсичность водной вытяжки 

по двум районам исследований является максимальной на расстоянии 5 метров от дорожного 

полотна, но по мере удаления от дороги снижается до практически не токсичной.

Результаты проведенных экотоксикологических исследований на растениях в целом 

подтвердили закономерности, полученные при использовании для оценки токсичности 

инфузорий: к группе «умерено токсичные» были отнесены пробы почвогрунта, взятые на 

расстоянии 5 и 10 м от дорожного полотна в обоих районах исследований; пробы почвогрунта, 

отобранные на расстоянии 50 м и более от автотрассы отнесены к «не токсичным». Таким 

образом, сопоставление автором данных, полученных с использованием для оценки



экотоксичности почвогрунта придорожных территорий в качестве тест-объекта инфузорий и 

растений, показало достаточно однозначные результаты как с применением экспериментальной 

методики биотестирования на инфузориях, так и методом фитотестирования.

Экспериментальную часть завершают выводы по работе, довольно полно отражающие 

основные результаты выполненных исследований.

Научная новизна диссертационной работы состоит во впервые предложенном и 

апробированном С.О. Потаповой методе биотестирования техногенных дорожно-строительных 

материалов с использованием инфузорий, автором показано, что предлагаемая методика 

экспресс-определения токсичности может быть использована для определения токсичности 

техногенных материалов. Кроме того, С.О. Потаповой установлено, что водная вытяжка из 

нефелинового шлама содержит алюминий, калий и натрий в количествах, превышающих ПДК. 

однако смешивание нефелинового шлама со щебнем в процентном соотношении 30:70 ведет к 

снижению содержания в нем калия и алюминия в 1,6 и 3 раза соответственно. 

Фитотестирование с использованием растений показало, что свежий нефелиновый шлам 

обладает токсичностью, нефелиново-щебеночная смесь -  мало токсична, а гидратированный 

нефелиновый шлам -  практически не токсичен.

Теоретическая значимость работы состоит в расширении представлений о токсичности 

почвогрунтов придорожных территорий и в дополнении научных положений по экспресс- 

оценке определения токсичности техногенных материалов биотестированием.

Практическая значимость диссертационной работы С.О. Потаповой заключается в 

обосновании экологической безопасности использования нефелинового шлама в дорожных 

одеждах, что на региональном уровне позволит приступить к решению такой социально- 

экономической проблемы как масштабное вовлечение крупнотоннажных отходов 

промышленных предприятий Красноярского края в дорожное строительства, а также в 

возможности использования результатов диссертационной работы в учебном процессе при 

обучении студентов в дисциплинах экологической направленности («Охрана окружающей 

среды», «Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза», «Экология и 

охрана окружающей среды»).

Достоверность результатов исследования подтверждается грамотным использованием 

стандартных юстированных методик, лабораторного аттестованного оборудования, 

достаточным объемом экспериментальных данных, подвергнутых статистической обработке и 

подтвержденной корреляцией результатов моделирования, лабораторных исследований и 

результатов опытно-полевых испытаний на территории придорожной полосы.



К работе имеется несколько замечаний:

1. Первое защищаемое положение «токсичность техногенных материалов 

определяется результатами комплексной экспресс-оценки с применением инфузорий 

Colpoda и тестовых растений» сформулировано неудачно, размыто и не содержит 

конкретной информации, позволяющей оценить степень его подтверждения исследованиями 

автора. Тест-растения давно используются для оценки токсичности самых различных 

природных и техногенных объектов. Инфузории в целом также используются в 

экотоксикологических целях. Кроме того, автору следовало конкретизировать о каких 

«техногенных материалах» идет речь.

2. Объектом исследования рассматриваемой диссертации являются далеко не только 

образцы почвогрунта с территории, прилегающей к автодорожной полосе, а также 

непосредственно сам нефелиновый шлам.

3. В «шапке» табл. 2.2, а также 2.4 и 2.5 использовано неудачное определение 

«наименование компонента». Вместо наименования приводится только химическая формула 

этого компонента.

4. В таблице табл. 2.7. указано, что всхожесть пшеницы Triticum aestivum L. в 

биотестах определяли на 5 сутки, а кресс-салата Lepidium sativum L. на 7 сутки, тогда как по 

ГОСТ 12038-84 должно быть наоборот.

5. В разделах 5.1 и 5.2, содержащих результаты экотоксикологических исследований 

почвогрунтов придорожных полос действующих автотрасс, не вполне понятно какой из 

факторов (высокие значения pH вытяжек или присутствие в вытяжках растворенных веществ- 

токсикантов) вносит решающий вклад в формирование повышенной токсичности исследуемых 

почво-грунтов. Было бы очень информативным параллельное проведение аналогичного 

тестирования с вытяжками, в которых pH был бы доведен до нейтральных значений.

6. К сожалению, в диссертационной работе практически отсутствует обсуждение 

полученных результатов и их сопоставление с результатами исследований других авторов. Ведь 

даже, судя по данным, приведенным автором в литературном обзоре, проблема использования 

нефелиновых шламов весьма актуальна и вызывает интерес у большого числа исследователей 

как в РФ, так и за рубежом.

Однако отмеченные замечания не снижают общей положительной оценки 

представленной работы и не влияют на высокую оценку её научных и практических 

результатов.

В целом, диссертационная работа С.О. Потаповой является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи экологической оценки опасности 

техногенных материалов, имеющей значение для развития прикладной экологии и
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способствующее повышению эффективности экологически безопасного использования 

техногенных отходов. Защищаемые положения подтверждены приведенным автором 

фактическим материалом, выводы в целом соответствуют поставленным задачам.

Результаты, полученные С.О. Потаповой при выполнении диссертации, докладывались и 

обсуждались на конференциях различного уровня, в том числе, международных.

Основные научные результаты опубликованы в 19 печатных работах, включая 4 статьи в 

журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ для опубликования основных научных результатов 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 4 статьи в сборниках материалов 

конференций, представленных в изданиях, включенных в международные базы данных Web of 

science и/или Scopus.

Автореферат достаточно полно отражает содержание диссертации и соответствует 

основным положениям и выводам диссертации.

Диссертационная работа представляет собой законченное научное исследование с 

грамотно поставленными и решенными задачами и полностью соответствует требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 

наук Национальным исследовательским Томским государственным университетом», 

утвержденного Приказом ректора НИ ТГУ от 02.07.2021 г. № 644/ОД, предъявляемым к 

диссертациям на соискание степени кандидата наук, а ее автор -  Потапова Светлана Олеговна 

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

1.5.15. Экология.
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