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Актуальность темы исследований. В настоящее время в результате 
деятельности промышленных предприятий в России накоплено большое 
количество отходов, которые не могут быть переработаны и поэтому 
складируются в отвалы, шламохранилища и другие объекты размещения 
отходов, которые часто оказывают негативное воздействие на 
прилегающие территории. Исследование специфики техногенного 
воздействия, оценка степени трансформации естественных экосистем в 
импактных зонах техногенных объектов, а также разработка методов, 
технологий реабилитации нарушенных земель являются актуальными 
задачами, которые должны решать специалисты - экологи. В связи с этим 
актуальность данной работы обусловлена получением новой, конкретной 
информации по оценке качества и пригодности различных материалов, 
субстратов для формирования благоприятного корнеобитаемого слоя на 
сильнозагрязненных территориях в зоне техногенного воздействия 
шламохранилища. Также выполнен подбор травосмеси для формирования 
растительного покрова н проведены определения основных показателей 
восстановленного почвогрунта в полевых условиях, что подтверждает 
экологическую эффективность и практическую значимость данной работы.

Диссертация включает введение, 5 глав, заключение, 4 приложения и 
перечень использованной литературы, состоящий из 243 источников, в 
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числе которых 19 иностранных. Текст работы изложен на 144 страницах, 
сопровождается 45 таблицами и 32 рисунками.

Введение имеет традиционную структуру, в нем показана степень 
разработанности темы исследования, сформулированы актуальность, 
основные положения исследования, выносимые на защиту, обозначены 
цель, задачи и новизна, а также практическая и теоретическая значимость.

Цель исследования - выполнить комплексную экологическую оценку 
почвогрунтов для формирования плодородного слоя на нарушенных 
землях в импактной зоне шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск».

Сформированные, согласно цели, задачи определили порядок 
выполнения теоретических и практических этапов работы. В результате 
выполненных исследовательских работ сформулированы и обоснованы 
основные научные положения для защиты.

В первой главе приводится обзор накопленных к настоящему 
времени сведений об основных последствиях производства глинозема, 
деградации компонентов экосистем и техногенном преобразовании 
ландшафтов в импактной зоне техногенных объектов. Также показаны 
положительные результаты по восстановлению нарушенных территорий с 
использованием различных субстратов. На основании аналитического 
обзора выполнено обоснование необходимости комплексной 
экотоксикологической оценки нарушенных земель и восстановленного 
почвогрунта для определения эффективности реабилитационных работ.

Вторая глава отведена описанию объектов и методов исследования, 
оценки экологических условий в районе размещения шламохранилища. 
Для выполнения исследований были отобраны образцы почв с 
прилегающих к шламохранилищу участков А, Б и В и на удалении 500 м 
на север отобран фоновый образец, с территории не поверженной 
воздействию шламовых вод. Для реабилитации нарушенной территории в 
качестве компонентов почвогрунта, который использовался для 
формирования корнеобитаемого слоя, были исследованы следующие 
техногенные материалы: органогенные отходы очистных сооружений г. 
Ачинска 3-х и 5-ти летнего срока хранения и почвенно-растительный 
грунт вскрышных пород. Для общего понимания методологии 
исследований разработана структурно-методологическая схема, в которой 
представлены объекты, этапы и методы исследований.

Экотоксикологическая оценка проводилась двумя основными 
способами, которые характеризовали фитотоксичность исследуемых 
образцов. Также было проведено определение ферментативной активности 
почв и агрохимических и химико-токсикологических показателей. В 
работе применялись классические, хорошо зарекомендовавшие себя 
методы - модельные лабораторные эксперименты, полевые опыты и 

2



комплекс общепринятых методик лабораторного анализа. Статистическая 
обработка полученных данных проведена с использованием пакета анализа 
данных М1СГО8ОЙ Ехсе1.

В третьей главе изложены результаты исследований сравнительного 
анализа изменения агрохимических и химико-токсикологических 
показателей проб загрязнённых почвогрунтов с нарушенной территории в 
районе шламохранилища. В ходе выполнения экотоксикологической 
оценки почвогрунтов по снижению всхожести семян и угнетению роста 
корней тест-растений выявлено, что данная почва относится к группе 
«опасно токсичные» и «умеренно токсичные». Исследование 
ферментативной активности также показало значительные отклонения от 
фонового варианта. Низкая ферментативная активность и уменьшение 
степени обогащения почв уреазой, свидетельствует о высоком уровне 
деградации данной территории и необходимости проведения 
восстановительных мероприятий.

В четвертой главе представлены результаты исследований по 
фитотоксичности материалов, субстратов, которые использовались для 
составления почвогрунта для санации нарушенных земель в импактной 
зоне шламохранилища. Для формирования состава почвогрунта 
исследовались следующие субстраты: иловые осадки очистных 
сооружений г. Ачинска 3-х и 5-ти летнего срока хранения и почвенно
растительный грунт вскрышных пород из карьера по добычи известняка 
Мазульского рудника и из карьера добычи песка в пойме реки Чулым.

Результаты выполненных исследований показали, что илы с 
очистных сооружений г. Ачинска имели нейтральную реакцию среды, 
высокое содержание органического вещества и подвижных соединений 
фосфора, азота, марганца и обменного калия, по содержанию тяжелых 
металлов не являются опасными. Вскрышная порода из карьера добычи 
песка в пойме реки Чулым по своим агрохимическим показателям 
соответствует нормативным требованиям и может быть применена в 
качестве компонента субстратов при восстановлении загрязненных почв. 
Экотоксикологическая оценка изучаемых образцов по таким тест- 
функциям как всхожесть семян и длина корней тест-растений пшеницы и 
кресс-салата показала, что по токсичности субстраты отнесены к категории 
- «очень слабая токсичность» и «слабая токсичность».

В дальнейшем полученные результаты были использованы для 
разработки технологии восстановления нарушенного почвенного покрова 
и для составления почвогрунта на основе загрязнённого почвогрунта, ила с 
очистных сооружений г. Ачинска и вскрышной породы из карьера добычи 
песка в пойме реки Чулым. Всего было опробовано семь субстратов, 
отличающихся по соотношению изученных компонентов. По результатам 
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выполненных исследований было показано к применению для 
реабилитации субстраты, состоящие из смеси ила с очистных сооружений 
г. Ачинска и вскрышных пород известнякового и песчаного карьеров. 
Применение таких субстратов для формирования поверхностного слоя, 
позволяет снизить токсичность почвогрунта с категории «средняя 
токсичность» до «не токсичной».

В пятой главе представлены результаты полевого испытания 
разработанной технологии реабилитации нарушенных земель на площади 
7 га в районе, прилегающем к шламовой карте №2 АО «РУСАЛ Ачинск». 
При этом проведено обоснование оптимального соотношения компонентов 
плодородного слоя, выполнены агрохимические и химико
токсикологические исследования, а также экотоксикологическая оценка 
восстановленного почвогрунта.

Агрохимическое обследование показало высокое содержание калия и 
подвижного фосфора, а также органического вещества в сформированном 
рекультивационном слое. Все показатели агрохимического состояния на 
восстановленном участке находились на уровне фонового образца, что 
свидетельствует об почвенно-экологической эффективности выполненных 
мероприятий. Химико-токсикологические исследования проб 
почвогрунтов с участка после восстановительных работ показали 
отсутствие превышения установленных нормативов по тяжелым металлам.

В 2020 году был проведен посев многокомпонентной травяной смеси 
на восстановленном участке. Посеянные травы показали хорошую 
всхожесть после проведенного технического этапа и сформировали 
плотный травяной покров на поверхности всего участка.

Экотоксикологическая оценка восстановленного почвогрунта 
подтвердила отсутствие острого токсичного действия исследуемых 
почвенных образцов субстрата, подготовленного из вскрышной породы 
карьера добычи известняка, ила с очистных сооружений г. Ачинска 5-ти 
летнего срока хранения и вскрышной породы карьера добычи песка из 
поймы реки Чулым.

Таким образом, проведенные исследования позволили решить 
поставленные в работе задачи по проведению экотоксикологической 
оценки земель в импактной зоне шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск». 
При этом выявлены основные факторы влияющие на ухудшение состояния 
почвы под воздействием шламовых вод, определены 
экотоксикологические свойства различных материалов, субстратов для 
реабилитации нарушенных территорий и предложены эффективные 
мероприятия по восстановлению почвогрунтов, обеспечивающих 
формирование устойчивого травянистого покрова на нарушенных землях.
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Основные полученные результаты по выполненной работе кратко 
изложены в заключении.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что впервые проведены комплексные исследования по оценке воздействия 
шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск» на прилегающую территорию и в 
выявлении основных факторов, препятствующих восстановлению 
растительного покрова. Установлено значительное снижение 
биологической активности, повышение рН и уменьшение содержания 
органического вещества. Для реабилитации нарушенной территории 
проведена экотоксикологическая оценка загрязненных почв и материалов, 
которые рекомендованы для проведения реабилитационных мероприятий, 
позволяющих снизить токсичность почвы и сформировать устойчивый 
растительный покров.

Практическая значимость полученных результатов определена 
тематикой исследования и видится в их использовании для разработки 
рекомендаций по биоремидиации нарушенных почв в зонах техногенного 
воздействия действующих предприятий химического производства, с 
целью оптимизации применения различных компонентов для 
формирования искусственных почвогрунтов в технологиях реабилитации 
загрязненных почв.

Достоверность результатов исследования, степень обоснованности 
научных положений и выводов обеспечиваются достаточным массивом 
полученных данных, которые были обработаны при помощи стандартных 
и общепринятых методов лабораторного и статистического анализа.

Диссертация выполнена соискателем самостоятельно, содержит 
новые научные результаты, практические рекомендации, что 
свидетельствует о его личном вкладе в науку. Результаты проведенного 
исследования опубликованы соискателем в 23 научных работах, включая 3 
статьи в изданиях из списка, рекомендованного ВАК РФ, и 2 публикации в 
журналах, индексируемых в международной библиографической базе 
данных Зсориз и У/еЬ о Г 8с1епсе. Соискателем получено 3 патента 
Российской Федерации. Основные положения научной работы были 
достаточно представлены на Международных и Российских конференциях.

Несмотря на общую положительную оценку работы, имеется ряд 
вопросов и замечаний:

1. Согласно первой задаче в работе предполагалось, «проведение 
комплексного анализа почвенного покрова в импактной зоне 
шламохранилища». Поэтому для проведения анализа почвенного покрова 
необходимо было бы определить состав, структуру почвенного покрова на 
данной территории. Определить хотя бы типы почв, которые находятся в 
импактной зоне.
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2. Автор диссертационного исследования довольно вольно и 
неоднозначно трактует почвенные термины и определения: а) На странице 
39 «вскрышная порода карьера... представляет собой черноземную 
почву...? б) на странице 40 «Темно-бурые пойменные почвы» из какой 
почвенной классификации это взято? в) В работе автор часто использует 
термин - технозём, но не всегда понятно, это нарушенные почвы, или 
материал шламохранилища, или искусственные почвоподобные 
образования сформированные на месте нарушенных земель?

3. В главе 2 показан кадастровый план земельного участка и 
указаны участки А, Б и В. Они чем-то отличаются, и почему выбран только 
участок В?

4. В автореферате стр. 7 сказано, что «объектом исследования 
являлись почвенные образцы». Это не совсем корректно, т.к. почвенные 
образцы характеризуют свойства почв, грунтов и т.д.

5. Согласно основной цели исследования в работе проводится 
научное обоснование и разработка технологии восстановления 
нарушенных земель в импактной зоне шламохранилища АО «РУСАЛ 
Ачинск». Для долговременного эффекта от реабилитации необходимо 
снятие техногенного воздействия от шламохранилища. В работе 
недостаточно уделено внимания причинам возникновения загрязненных 
земель и мероприятиям по снижению негативного воздействия 
шламохранилища на прилегающие территории. Без этого полученный 
эффект может оказался кратковременным.

6. При комплексном анализе почвогрунтов проанализированы 
только показатели подвижного калия и фосфора, хотя в приложении А 
имеются данные по азоту. Может быть это связано с тем, что содержание 
азотных веществ, в данном случае, не лимитирует развитие 
растительности?

7. Для комплексной оценки почв, особенно загрязненных и после 
формирования почвогрунтов на рекультивированном участке необходимо 
было определить и агрофизические показатели, которые также могут 
влиять на формирование растительного покрова. В работе только при 
испытании почвенно-растительных грунтов с горохом (стр. 72), 
приводятся некоторые сведения агрофизического состояния почвогрунтов. 
Почему?

8. На странице 91 сказано, что технические мероприятия снизили 
техногенное воздействие и «создали благоприятные условия для 
проведения восстановительных работ и возврата земель для их 
дальнейшего использования». Какое дальнейшее использование земель, 
расположенных в импактной зоне, возможно? Это необходимо было 
сформулировать в цели ремедиации загрязненных земель.
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9. В работе имеются небольшие грамматические ошибки и 
несколько ссылок на публикации отсутствуют в списке литературы.

Основные, высказанные замечания относятся скорее к техническим, 
и не умаляют общих достоинств рассмотренной диссертационной работы, 
о которой можно сделать следующее заключение.

Диссертация Немерова Алексея Михайловича является завершенной 
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 
актуальной научной задачи в области изучения экологического 
воздействия техногенных объектов и экотоксикологической оценке земель, 
расположенных в импактной зоне, имеющей значение для развития 
прикладной экологии. Полученные результаты вносят вклад в решение 
проблем восстановления и охраны земель в условиях техногенеза. Выводы 
научно обоснованы и подтверждены экспериментальными данными.

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с 
требованиями действующего стандарта ТГУ «Диссертация и автореферат 
диссертации ...», содержание работы соответствует специальности 
Экология. Текст автореферата соответствует содержанию диссертации.

Диссертационная работа соответствует требованиям действующего 
«Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом», предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор - Немеров Алексей Михайлович заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 1.5.15 Экология.

Доктор биологических наук 
(03.02.13 - Почвоведение), 
Директор
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Института почвоведения и агрохимии
СО РАН

Андроханов Владимир Алексеевич

630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 8/2, 
т. +7 (383) 363-90-27; +7-913-728-57-95,
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