
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.5.02», 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
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решение диссертационного совета от 02.06.2022 № 5

О присуждении Потаповой Светлане Олеговне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Экотоксикологическая оценка почвогрунта придорожных 

территорий при использовании в строительстве автодорог нефелинового шлама» 

по специальности 1.5.15. Экология принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.1.5.02» 22.04.2022, протокол № 4.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет», на кафедре «Экология и природопользование».

Научный руководитель -  доктор технических наук, Шепелев Игорь 

Иннокентьевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет», кафедра 

«Экология и природопользование», профессор.

Официальные оппоненты:

1. Мучкина Елена Яковлевна, доктор биологических наук, профессор, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный университет», кафедра экологии 

и природопользования, профессор;

2. Терещенко Наталья Николаевна, доктор биологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», кафедра радиоэлектронных технологий и экологического 

мониторинга, профессор;

3. Пичугин Евгений Александрович, кандидат технических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Уральский государственный научно- 

исследовательский институт региональных экологических проблем», отдел проблем 

охраны окружающей среды, заместитель начальника отдела.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 29 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 19 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы, 

в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, входящих в Web of 

Science и / или Scopus, опубликовано 4 работы; в сборниках материалов международных 

и всероссийских (в том числе с международным участием) научных, научно-практических 

и научно-технических конференций опубликовано 11 работ. Общий объем публикаций -  

6,38 а.л, авторский вклад -1,92 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Медведева М. В., канд. биол. наук, доц., заведующий лабораторией лесного почвоведения 

Института леса Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр 

Российской академии наук», г. Петрозаводск, с замечанием: в таблицах сокращенные 

названия (НЩС, ЩС) следовало расшифровать. 2. Батоев В. Б., д-р биол. наук, проф., 

главный научный сотрудник лаборатории инженерной экологии Байкальского института 

природопользования СО РАН, г. Удан-Удэ, с вопросом: Чем можно объяснить 

полученные данные по токсичности свежего нефелинового шлама на опытах 

с хлореллой, при которых количество делящихся клеток выше, чем в контрольном 

варианте? 3. Шанина Е. В., канд. техн. наук, доц., доцент кафедры промышленного, 

гражданского строительства и техносферной безопасности Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан, с вопросом: Есть ли еще дороги, построенные 

с использованием нефелинового шлама, и почему не проведено их обследование, в том 

числе для подтверждения выводов? 4. Столбоушкин А. Ю., д-р техн. наук, доц., 

профессор кафедры инженерных конструкций, строительных технологий и материалов 

Сибирского государственного индустриального университета, г. Новокузнецк, 

с замечаниями', в автореферате указано, что при постановке эксперимента и разработке 

модельных исследований был взят состав нефелиново-щебеночной смеси в соотношении 

30 : 70 по массе, но неясно, чем был обусловлен выбор именно этого состава; из текста 

автореферата не явствует, велся ли подсчет проезжающего автотранспорта на 

исследуемых участках дороги. 5. Харитонова Г. В., д-р биол. наук, главный научный 

сотрудник лаборатории экологии почв Института водных и экологических проблем 

ДВО РАН Хабаровского федерального исследовательского центра ДВО РАН, 

с вопросами: Почему при проведении модельных исследований в качестве объектов
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взяты следующие техногенные материалы: свежий нефелиновый шлам, нефелиново

щебеночная смесь и гидратированный нефелиновый шлам? С какой глубины отбирали 

образцы почвогрунтов и как глубина отбора соотносится с глубиной укладки шлама 

и щебеночной смеси? Что за кубики 100*100*100 мм использовались в модельных 

исследованиях? Определяли ли pH водной вытяжки из щебеночной смеси 

и почвогрунтов? Приводятся очень высокие значения pH (12.02) нефелиново-щебеночной 

смеси. 6. Ильина JI. В., д-р техн. наук, проф., директор института цифровых 

и инженерных технологий Новосибирского государственного архитектурно- 

строительного университета (Сибстрин), с замечаниями: неясно, почему в процессе 

выполнения химико-аналитических исследований соискателем было изучено только 

влияние компонентов нефелинового шлама (К, Са, а также водородного показателя pH) 

и не изучалось влияние других воздействий на окружающую природную среду, в том 

числе влияние автотранспорта. 7. Бричкин В. Н., д-р техн. наук, проф., заведующий 

кафедрой металлургии Санкт-Петербургского горного университета, с замечаниями'. 

в автореферате представлен первичный экспериментальный материал в составе

12 таблиц, который нуждается в дополнительной графоаналитической обработке; в целом 

ряде случаев отсутствует объяснение природы выявленных эффектов, например 

связанных с понижением растворимости калия и алюминия в составе щебеночных 

смесей, а также причиной токсикологического воздействия компонентов нефелинового 

шлама и щебеночных смесей с его использованием; имеется нарушение баланса 

в структуре публикаций, включающей только четыре публикации в рецензируемых 

изданиях при 12 в сборниках докладов.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  представлена оценка нефелинового шлама и дорожно строительного материала 

по агрохимическим, химико-токсикологическим и экотоксикологическим показателям, 

доказывающая что водная вытяжка из нефелинового шлама содержит алюминий, калий 

и натрий в количествах, превышающих ПДК. Смесь нефелинового шлама со щебнем 

ведет к снижению выщелачивания калия и алюминия, при этом показатель pH снижается 

незначительно;

-  выявлено отсутствие дополнительного токсичного эффекта при строительстве 

и эксплуатации автодорог с применением нефелинового шлама на почву придорожной 

полосы на расстоянии более 10 метров;
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-  установлено на основании фитотестирования с использованием одно- 

и двудольных растений по показателям всхожести семян и роста корней тест-растений, 

что свежий нефелиновый шлам обладает токсичностью, нефелиново-щебеночная смесь -  

мало токсична, а гидратированный нефелиновый шлам -  практически не токсичный;

-  предложены условия по экологически безопасному использованию свежего 

нефелинового шлама в составе нефелиново-щебеночной смеси при соблюдении 

технологии ее укладки и формирования монолитной структуры нижнего слоя основания 

дорожного покрытия.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны положения, расширяющие представления о токсичности почвогрунтов 

придорожных территорий при использовании в строительстве автодорог техногенных 

материалов;

-  определена степень токсичности почвогрунта, полученная с применением 

методики экспресс-оценки определения токсичности техногенных материалов 

биотестированием;

-установлена зависимость энергии прорастания, всхожести, длины проростков 

и длины корней с токсичностью почвогрунта придорожных территорий для тестовых 

культур.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  предложены и обоснованы ограничения по использованию свежего 

нефелинового шлама в дорожном строительстве вследствие его токсичности для 

микроорганизмов и высших растений;

-  определены возможности использования результатов исследования для оценки 

токсичности почвогрунта придорожных территорий автодорог, эксплуатируемых 

в Сибирском регионе и построенных с применением техногенных материалов. 

Использование результатов исследования позволяет обеспечить условия масштабного 

вовлечения крупнотоннажных отходов промышленных предприятий Красноярского края 

в качестве компонента основания дорожных одежд. Результаты исследования 

используются в институте агроэкологических технологий ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».
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Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на классических биологических и экологических подходах, 

включающих изучение токсичности почвогрунта придорожных территорий в условиях 

действующих автодорог Сибирского региона;

-  результаты получены на основе комплекса аналитических исследований 

с использованием стандартных методик, лабораторного аттестованного оборудования 

и поверенных средств измерений; их достоверность подтверждается достаточным 

количеством проведенных опытов, корреляцией результатов модельных опытов, 

лабораторных исследований и результатов полевых испытаний;

-  использован факторный анализ влияния техногенных материалов на степень 

токсичности почвогрунта с применением тестовых культур и микроорганизмов;

-  статистическая обработка данных проводилась на выборках достаточного 

объема с применением адекватных задачам критериев с использованием Microsoft Excel.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: 19. Технологии мониторинга 

и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации 

ее загрязнения.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 6. Рациональное 

природопользование.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: 

Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы 

с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных 

институтов на современном этапе глобального развития.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в предложении 

и апробации нового способа биотестирования техногенных дорожно-строительных 

материалов с использованием инфузорий, выявлении снижения содержания калия в 1,6 раз 

и алюминия в 3 раза в водной вытяжке, при использовании нефелинового шлама в смеси 

со щебнем (30 : 70) и установлении методом биотестирования, что нефелиновый шлам 

обладает токсичностью, нефелиново-щебеночная смесь -  мало то к с и ч н а , 

а гидратированный нефелиновый шлам -  практически не токсичный.
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-  личный вклад соискателя состоит в участии в постановке цели и задач 

исследования, осуществлении организации и координации исследований. При 

непосредственном участии соискателя выполнены экспериментальные исследования 

по экотоксикологической оценке модельных образцов техногенных материалов и 

почвогрунта. Соискателем лично проведены натурные исследования на действующих 

автодорогах, построенных с применением нефелинового шлама, выполнена 

экотоксикологическая оценка отобранных почвогрунтов с обследованных участков, 

разработана методика экспресс-оценки токсичности техногенных грунтов и дорожно

строительных материалов на основе нефелинового шлама.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 02.06.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Потаповой Светлане Олеговне ученую степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

13 человек, из них 8 докторов наук по специальности 1.5.15. Экология (отрасль наук: 

биологические науки), участвовавших в заседании, из 15 человек, входящих в состав 

совета, проголосовал: за -  12, против -  нет, недействительных бюллетеней -  1.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета
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Бабенко Андрей Сергеевич

Франк Юлия Александровна

02.06.2022




