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Диссертационная работа Алексея Михайловича Немерова посвящена 
решению проблемы восстановления плодородного слоя земель нарушенных 
шламовыми водами крупнейшего в России предприятия по производству 
глинозема АО «РУСАЛ Ачинск». Целью работы явилось развитие научно
методологических основ формирования плодородного слоя на нарушенных 
землях в импактной зоне шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск» на основе 
проведения комплексной экологической оценки почвогрунтов.

Научная новизна исследования состоит в комплексном решение 
проблемы восстановления нарушенных щелочными водами земель в 
импактной зоне действующего объекта химического производства.

Практическое значение диссертационной работы А.М. Немерова сложно 
недооценить. Разработка технологических приемов формирования 
корнеобитаемого слоя поверхности отвалов нарушенных земель, их 
апробация и реализация на практике имеет огромное значение для 
территорий близ г. Ачинска Красноярского края, где расположен 
глиноземный комбинат, и не только - данная работа будет актуальной для 
любых металлургических предприятий алюминиевого и глиноземного 
производства.

Разработанные технологические приёмы внедрены на практике при 
восстановлении нарушенных земель в АО «РУСАЛ Ачинск» и защищены 
тремя патентами на изобретения.

Автором проделан большой объем работ с использованием современных 
методов, включающих лабораторные, лабораторно-вегетационные и полевые 
исследования с изучением агрохимических, химико-токсикологических и 
экотоксикологических показателей почвы. Интерпретация результатов 
исследований выполнена с использованием статистического анализа данных.

Анализ основных результатов диссертационного исследования, 
позволяет утверждать, что положения и выводы, выносимые автором на 
защиту, обладают новизной и представляются достоверными и 
оригинальными. Автореферат дает целостное представление о содержании 
диссертационного исследования.

По результатам диссертационного исследования опубликовано 23 
научные работы, в том числе 5 статей в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций.

В качестве замечания следует отметить, что автор не указал в 
автореферате оптимальное соотношение компонентов субстрата для 



восстановления земель, нарушенных шламовыми водами, в импактной зоне 
АО «РУСАЛ Ачинск».

Выявленный недостаток не снижает ценность выполненной 
диссертационной работы, так как не влияет на основные теоретические 
выводы и практические результаты.

Считаю, что представленная диссертационная работа соответствует 
требованиям «Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата 
наук, учёной степени доктора наук Национальным исследовательским 
Томским государственным университетом» (утверждено Приказом ректора 
НИ ТГУ от 02.07.2021 № 644/1 ОД), а ее автор - Алексей Михайлович 
Немеров, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 1.5.15 Экология.
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Е.Я. Мучкина

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