
отзыв
на автореферат диссертации Потаповой Светланы Олеговны «Экотоксиколо- 
гическая оценка почвогрунта придорожных территорий при использова

нии в строительстве автодорог нефелинового шлама»,
представленной на соискание ученой степени кандидата наук 

по специальности 1.5.15. Экология.

Актуальность темы диссертации Потаповой Светланы Олеговны 
не вызывает сомнения. Проблема загрязнения окружающей среды при использо
вании в строительстве автодорог техногенных материалов является актуальной и 
требует разработки экспресс-методов определения токсичности почвогрунта 
придорожных территорий. Актуальность темы определяется необходимостью 
получения заключения о токсичности дорожных смесей и почвогрунта для эко
логически безопасного применения нефелинового шлама в основаниях дорож
ных одежд. Работа Потаповой С.О. посвящена решению данной проблемы.

Цели и задачи сформулированы четко и конкретно и согласуются с зада
чами, определенными в Федеральной целевой программе «Охрана окружающей 
среды» и подпрограмме «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 
2014-2025гг., а также «Национальной программе модернизации и развития ав
томобильных дорог Российской Федерации до 2025 года». Впервые был пред
ложен и апробирован новый метод биотестирования техногенных дорожно
строительных материалов с использованием инфузорий. Установлено, что 
предлагаемая методика экспресс-определения токсичности может быть эффек
тивно использована для определения токсичности техногенных материалов, что 
подтверждается результатами фитотестирования с использованием одно- и 
двудольных растений.

Теоретическая и практическая значимость. Достоинством диссертаци
онной работы Потаповой Светланы Олеговны является всесторонний анализ 
поставленной проблемы, применение современных методов научного исследо
вания, большой объем полученных экспериментальных данных. Результаты ис
следований расширяют представления о токсичности почвогрунта придорож
ных территорий и дополняют научные положения по экспресс-оценке опреде
ления токсичности техногенных материалов биотестированием. Впервые обос
нована экологическая безопасность использования нефелинового шлама в до
рожных одеждах. Выполненные исследования послужили основой для разра
ботки и внедрения природоохранных мероприятий в АО «РУСАЛ Ачинск». 
Лабораторные и практические результаты диссертационной работы внедрены в 
учебный процесс с включением в лабораторные практикумы по дисциплинам



«Экология и охрана окружающей среды», «Оценка воздействия на окружаю- 
щую среду и экологическая экспертиза», «Региональная экология».

Автором опубликованы 19 работ, в том числе 4 статьи в журналах, вклю
ченных 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.

По содержанию автореферата имеется вопросы:

1. Почему при проведении модельных исследований в качестве объектов 
взяты следующие техногенные материалы: свежий нефелиновый шлам, 
нефелиново-щебеночная смесь и гидратированный нефелиновый шлам?

2. С какой глубины отбирали образцы почвогрунтов? Как глубина отбора 
соотносится с “глубиной” укладки шлама и щебеночной смеси?

3. С. 7. Что за кубики 100*100*100 мм использовались в модельных иссле
дованиях?

4. Определяли ли pH водной вытяжки из щебеночной смеси и почвогрун
тов? Вы приводите очень высокие значения pH (12.02) нефелиново
щебеночной смеси.

Вместе с тем, диссертационная работа заслуживает общей положительной 
оценки. Теоретическое и практическое значение диссертационной работы ис
пользование современных методов исследования и большой фактический мате
риал позволяют утверждать, что представленная работа соответствует требова
ниям «Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учё
ной степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государ
ственным университетом», а ее автор Потапова Светлана Олеговна заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата биологических наук по специаль

ности 1.5.15. Экология.

Главный научный сотрудник лаборатории экологии почв,
доктор биологических наук (06.01.03 — Агропочвоведение, агрофизика),
т. 8 (4212) 70-42-76, e-mail: gkharitonova@mail.ru

Харитонова Г алина Владимировна
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Я, Харитонова Галина Владимировна, даю согласие на обработку моих персо
нальных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестаци
онного дела С.О. Потаповой.

06 мая 2022 г.

Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН 
Хабаровского федерального исследовательского центра Дальневосточного от
деления РАН
680000 г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,56,
8 (4212) 22-75-73, e-mail: ivep@ivep.as.khb.ru, http://ivep.as.khb.ru/
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