
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.5.02», 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № iC'H 4 5  <9,L

решение диссертационного совета от 24.11.2021 № 6

О присуждении Немерову Алексею Михайловичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Экотоксикологическая оценка земель, нарушенных шламовыми 

водами, в импактной зоне АО «РУСАЛ Ачинск» по специальности 1.5.15. Экология принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.1.5.02» 11.10.2021, протокол № 3.

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. Андроханов Владимир Алексеевич, доктор биологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт почвоведения и агрохимии 

Сибирского отделения Российской академии наук, директор.

2. Манаков Юрий Александрович, доктор биологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий Российской академии наук, заместитель директора по научно

организационной работе.

3. Ерофеевская Лариса Анатольевна, кандидат биологических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской 

академии наук», лаборатория геохимии каустобиолитов Института проблем нефти и газа 

Сибирского отделения Российской академии наук -  обособленного подразделения ЯНЦ 

СО РАН, старший научный сотрудник.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 33 работы, в том числе по теме диссертации опубликовано 

23 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ (в том числе в



российском научном журнале, входящем в Scopus, опубликовано 2 работы), в сборниках 

материалов конференций, представленных в изданиях, входящих в Web of Science и / или 

Scopus опубликовано 2 работы; в сборниках материалов международных и всероссийских 

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

технических конференций опубликовано 13 работ; получено 3 патента Российской 

Федерации. Общий объем публикаций -  5,91 а.л, авторский вклад -  2,0 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

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

На автореферат поступило 8 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Елькина Г. Я., д-р с.-х. наук, ст. науч. сотр., старший научный сотрудник отдела 

почвоведения Института биологии Федерального исследовательского центра «Коми 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук», г. Сыктывкар, 

без замечаний. 2. Харитонова Г. В., д-р биол. наук, главный научный сотрудник 

лаборатории экологии почв Института водных и экологических проблем ДЕЮ РАН, 

г. Хабаровск), и Кириенко О. А., канд. биол. наук, старший научный сотрудник 

лаборатории экологии почв Института водных и экологических проблем ДВО РАН, 

г. Хабаровск, без замечаний. 3. Батоев В. Б., д-р биол. наук, проф., главный научный 

сотрудник лаборатории инженерной экологии Байкальского института природопользования 

СО РАН, г. Удан-Удэ, с замечанием: из автореферата непонятно, применялась ли на 

практике предварительная химическая нейтрализация земель, загрязненных 

щелочьсодержащими шламовыми водами. 4. Немчинова Н. В., д-р техн. наук, проф., 

заведующий кафедрой металлургии цветных металлов Иркутского национального 

исследовательского технического университета, и Франтенко В. К., канд. биол. наук, доц., 

доцент кафедры химии и пищевой технологии им. профессора В.В. Тутуриной Иркутского 

национального исследовательского технического университета, с замечанием: 

в автореферате не приводится схема расположения анализируемых участков А, Б, В, 

приведенных в таблицах 1-3, и непонятно, почему такие различные данные получены по 

токсичности почвогрунта от «малотоксичного» до «опасно токсичного»; не указано 

оптимальное соотношение компонентов субстрата, какое предлагает автор для санации 

данных участков. 5. Мучкина Е. Я., д-р биол. наук, проф., профессор кафедры экологии и 

природопользования Сибирского федерального университета, г. Красноярск, с замечанием: 

в автореферате не указано оптимальное соотношение компонентов субстрата для 

восстановления земель, нарушенных шламовыми водами, в импактной зоне АО «РУСАЛ
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Ачинск». 6. Капелькина JI. П., д-р биол. наук, главный научный сотрудник лаборатории 

методов реабилитации техногенных ландшафтов Санкт-Петербургского научно- 

исследовательского центра экологической безопасности РАН -  обособленного структурного 

подразделения Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН, 

с замечаниями: имеется неточность в названии табл. 6, которая не содержит 

токсикологических показателей, а ограничивается показателями по содержанию 

в почвогрунтах 4-х химических элементов; непонятно, почему содержание общего азота 

после проведения восстановительных мероприятий (внесения ила и вскрышной породы, 

содержащей почвенно-растительный слой) уменьшилось в 2 раза (таблица 7); 

рекомендуемая доза сульфата аммония 150-200г на квадратный метр (полторы-две тонны на 

гектар) представляется завышенной и экономически неоправданной. 7. Михайлов П. В., 

канд. с.-х. наук, руководитель научной лаборатории лесных экосистем, заведующий 

кафедрой лесоводства, охраны и защиты леса Сибирского государственного университета 

науки и технологий имени М.Ф. Решетнева», г. Красноярск, с замечанием: из материалов 

диссертационной работы неясно, по какой причине вскрышные породы по добыче песка 

и известняка оказались невостребованными при рекультивации выше указанных карьеров, 

а привлекаются для восстановления шламохранилища. 8. Озерский А. Ю., канд. геол.- 

минерал. наук, директор АО «МОНИТЭК», г. Красноярск, с замечаниями: вскрышные 

породы, которые диссертант предлагает использовать для химической мелиорации 

загрязненных почв, вероятно, являются рыхлыми несвязными алевропелитами 

из известнякового карьера, недостаточно подробно освещены минеральный и химический 

состав этих образований, поэтому механизмы, вызывающие улучшение плодородия почв 

(ионный обмен, гашение щелочности и др.), остался неосвещенным; не показаны примерные 

ресурсы вскрышных пород, неясно, достаточны ли они для полной оптимизации условий 

в пределах загрязненных участков.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

представлена характеристика почвенного покрова территории, прилегающей 

к шламохранилищу АО «РУСАЛ Ачинск» на основании агрохимической, химико

токсикологической, экотоксикологической оценки и ферментативной активности почв, 

загрязненных щелочьсодержащими водами гидрохимического производства;

выявлена тесная зависимость продуктивности тестовых культур от условий 

питания и агрофизического состояния почвогрунтов с использованием почвенно
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растительного грунта вскрышной породы из карьера добычи песка из поймы реки Чулым 

и ила из очистных сооружений;

установлено снижение токсичности почвогрунтов после проведения 

восстановительных работ с применением почвенно-растительного грунта вскрышной 

породы карьера добычи песка из поймы реки Чулым, вскрышной породы карьера добычи 

известняка и с органогенной добавкой ила из очистных сооружений г. Ачинска 

пятилетнего срока хранения;

предложены технологические приемы формирования корнеобитаемого слоя 

поверхности отвалов нарушенных земель с применением вскрышных пород карьеров 

добычи полезных ископаемых.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны положения, расширяющие представления о характере деградации почв, 

загрязненных щелочьсодержащими шламовыми водами, дополнены научные положения 

по определению степени интегральной токсичности почв с применением тестовых 

культур;

-  определена степень токсичности и ферментативной активности деградированных 

почв, загрязненных щелочьсодержащими водами гидрохимического производства с 

последующим научным обоснованием применения экологически безопасных грунтов 

вскрышных пород в процессе восстановления нарушенных земель.

-  установлена корреляционная зависимость энергии прорастания, всхожести, 

длины ростков и длины корней с фитотоксичностью почвенного покрова для тестовых 

культур.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

предложены технологические приемы формирования корнеобитаемого слоя 

поверхности отвалов нарушенных земель с применением почвенно-растительного грунта 

вскрышных пород карьеров добычи полезных ископаемых, которые защищены тремя 

патентами на изобретения и внедрены при восстановлении нарушенных земель 

в АО «РУСАЛ Ачинск»;

определены возможности использования результатов исследования при 

восстановлении нарушенных земель не только глиноземного производства в г. Ачинске 

Красноярского края, но и для рекультивации шламовых хозяйств предприятий



алюминиевых заводов всего Сибирского региона, а также использования результатов 

исследования при проведении лекционных и лабораторно-практических занятий и при 

организации научно-исследовательских работ студентов в институте агроэкологических 

технологий ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет».

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на классических биологических и экологических подходах, 

включающих изучение особенностей деградации почв, загрязненных 

щелочьсодержащими шламовыми водами в условиях действующего химического 

предприятия по производству глинозема и содопродуктов;

результаты получены на основе комплекса аналитических исследований 

с использованием стандартных методик, лабораторного аттестованного оборудования 

и поверенных средств измерений, достаточным количеством проведенных опытов 

и подтверждается корреляцией результатов моделирования, лабораторных исследований 

и результатов опытно-полевых испытаний и их внедрения в импактной зоне 

шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск»;

использован факторный анализ влияния загрязнения почвенного покрова
I

на показатели ферментативной активности;

статистическая обработка данных проводилась на выборках достаточного объема 

с применением адекватных задачам критериев с использованием пакета анализа данных 

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: Обеспечение 

возможности эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов 

на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных 

и социальных наук.
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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 выявлении степени 

загрязнения шламовыми водами территории, прилегающей к шламохранилищу 

глиноземного производства, и определении основных лимитирующих факторов, 

тормозящих восстановление растительного покрова; в проведении интегральной оценки 

восстановления нарушенных щелочными водами земель в импактной зоне действующего 

объекта химического производства.

-  личный вклад соискателя состоит в участии в постановке цели и задач 

исследования, анализе и обобщении научно-технических и патентных источников, 

выполнении экспериментальных исследований по экотоксикологической оценке 

почвогрунтов, разработке технических решений по формированию корнеобитаемого слоя 

с использованием почвенно-растительного грунта вскрышных пород карьеров добычи 

полезных ископаемых, подготовке статей и докладов и их представлении на научных 

конференциях, оформлении текста диссертации.

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 24.11.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Немерову Алексею Михайловичу ученую степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

12 человек, из них 8 докторов наук по специальности 1.5.15. Экология, участвовавших 

в заседании, из 15 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  12, против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

24.11.2021

Бабенко Андрей Сергеевич

Франк Юлия Александровна




