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Актуальность работы обусловлена важностью исследований, связанных 
с экологическими проблемами в зоне деятельности предприятий 
алюминиевого и глиноземного производства. В результате производства в 
местах складирования отходов формируются шламонакопители с 
повышенным содержанием загрязняющих веществ, происходит загрязнение 
прилегающей территории, что требует проведения восстановительной 
рекультивации.

На основе анализа полученных материалов А.М. Немеровым впервые 
дана комплексная оценка почвенного покрова в импактной зоне 
шламохранилища на основе агрохимических, химико-токсикологических 
показателей и ферментативной активности загрязненных почв. Ухудшение 
экологического состояния почв связано с повышением кислотности, 
снижением содержания органического вещества и увеличением количества 
калия. Важным показателем, указывающим на деградацию почв, является 
снижение биологической активности почв.

Определение агрохимических и химико-токсикологических 
показателей грунта вскрышных пород карьеров добычи полезных 
ископаемых позволило А.М. Немерову рекомендовать их при рекультивации 
загрязненных территорий. На основе результатов фитотестирования, 
агрохимических показателей и ферментативной активности почвы подобран 
состав травосмеси для формирования растительного покрова. Выявлены 
лимитирующие факторы, препятствующие восстановлению растительного 
сообщества.

Автор доказал, что применение почвогрунтов, приготовленных из 
грунта вскрышных пород карьеров, оказывает положительное влияние на 
экологическое состояние нарушенных земель. Методом фитотестирования 
показано снижение токсичности почвы от «средней» категории до «не 
токсичной».

Диссертационная работа имеет как теоретическое, так и практическое 
значение. Научные положения, выводы, изложенные в работе, обоснованы, 
достоверно подтверждены исследованиями и полученными анализами. 
Результаты исследований расширяют представления о характере деградации 
почв. Разработанные технологические приемы создания растительного 
покрова на нарушенных земель с применением грунта вскрышных пород 
карьеров добычи полезных ископаемых защищены тремя патентами на 
изобретения и внедрены при восстановлении нарушенных земель в АО 
«РУСАЛ Ачинск».



Работа А.М. Немерова «Экотоксикологическая оценка земель, 
нарушенных шламовыми водами, в импактной зоне АО «РУСАЛ Ачинск», 
вполне соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор достоин присуждения ему ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 1.5.15 -Экология.

Я, Елькина Галина Яковлевна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела А.М. Немерова.
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