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на автореферат диссертации Немерова Алексея Михайловича 
«Экотоксикологическая оценка земель, нарушенных шламовыми водами, в 
импактной зоне АО «РУСАЛ Ачинск», представленной на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.15 - экология.

Увеличение площади земель, нарушенных и загрязненных при добыче и 
переработке полезных ископаемых, обусловливает необходимость их изучения с целью 
последующего восстановления. В этом плане диссертационная работа Немерова 
Алексея Михайловича, в которой рассматривается экотоксикологическая оценка земель, 
загрязненных щелочными шламовыми водами глиноземного производства, является 
актуальной. Автором исследованы почвогрунты, отобранные на участках загрязнения, 
фоновой и рекультивируемой территориях, проведено их сравнение при различном 
соотношении применяемых компонентов. На основе методов химического анализа, 
бкотестирования и экспериментальных работ разработаны технологические приемы 
восстановления нарушенных земель, что определяет новизну исследований. Новизна 
подтверждается также тремя патентами, полученными автором. Эксперименты по 
созданию рекультивационного слоя и посеву многолетних трав, проведенные в полевых 
условиях, подтвердили правильность выбранных технологических приемов и это 
определяет практическую значимость работы. Результаты исследований могут быть 
использованы для обоснования экологически безопасных и эффективных технологий 
восстановления загрязненных земель.

Достоверность результатов диссертационной работы определяется достаточным 
объемом полученных данных, экспериментальной проверкой их в полевых условиях, 
статистической обработкой полученных результатов, обсуждением на конференциях.

К замечаниям следует отнести не точность названия табл. 6, которая не содержит 
токсикологических показателей, а ограничивается показателями по содержанию в 
почвогрунтах 4-х химических элементов. Не понятно, 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 150-200 г на квадратный метр (полторы -  две 
тонны на гектар) представляется завышенной и экономически неоправдан!!ой.

Указанные замечания не снижают ценности проведенной работы.
Дальнейшие исследования должны быть направлены на поиск и использование 

экологически безопасных отходов, имеющих кислую реакцию среды, способных 
устранить избыточную щелочность загрязненных почвогрунтов.

Диссертационная работа Неверова А.М. представляет законченное научное 
исследование, вносящее вклад в проблему рекультивации нарушенных и загрязненных 
земель. Она дополняет имеющиеся научные данные по технологиям восстановления 
земель, предложена технология возвращения в продукционный процесс земель, 
загрязненных сильно щелочными фильтрационными водами шламохранилища, что 
имеет большое значение, как для науки, так и практики.

Основные положения и результаты проведенных исследований нашли отражение в 
достаточном количестве опубликованных работ. Выводы, сделанные на основе 
обширного материала, приведенные в конце автореферата свидетельствуют о решении 
поставленных задач.



Диссертационная работа Немерова Алексея Михайловича удовлетворяет 
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присвоения искомой ченой степени 
кандидата биологических наук по специальности 1.5.15 - экология.
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Я, Капелькина Людмила Павловна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанных с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
А.М.Немерова.
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