
отзыв
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.

Производство первичного алюминия входит в список «голубых 
фишек» отечественного бизнеса, которые формируют современное 
экономическое благосостояния России. Сырьем для выплавки первичного 
алюминия является глинозем (оксид алюминия АЬОз), производство 
которого осуществляется на предприятии АО «РУСАЛ Ачинск». Цветная 
металлургия, как и любое другое промышленное производство, с 
неизбежностью оказывает существенное воздействие на окружающую среду. 
Это воздействие обусловливается выбросами загрязняющих веществ 
в атмосферу, сбросами стоков в природные объекты, образованием отходов, 
загрязнением почв и другими негативными процессами. При этом, на крайне 
неблагоприятном экологическом фоне переработки сульфидных руд цветных 
металлов, экологическим последствиям производства глинозема не уделяется 
существенного внимания, в связи с чем актуальность и научная новизна 
диссертационного исследования А. М. Немерова не вызывают никаких 
сомнений.

Наряду с актуальностью необходимо подчеркнуть и уникальность 
объекта исследований, выбранного А. М. Немеровым. Это связано с тем, что 
высокий уровень производства «крылатого металла» в нашей стране не 
обеспечен собственными минерально-сырьевыми ресурсами бокситов, 
поэтому Россия является единственной в мире страной, производящей 
глинозем из нефелиновых сиенитов. Особенности переработки этой руды 
приводят к весьма специфическому типу техногенеза окружающей среды, в 
результате которого формируются высоко щелочные шламовые воды, 
фильтрация которых интенсивно изменяет эколого-геохимические условия в 
окрестностях шламохранилища.

Методы и технологии исследований, использованные 
А. И. Немеровым, существенным образом развивают имевшиеся ранее 
представления о составе шламовых вод, почв региона и особенностях их 
взаимодействия. Наряду с традиционными эколого-геохимическими 
методами изучения химического состава вод и почв диссертант широко 
использовал экотоксикологические оценки, в том числе определение 
ферментативной активности почв, а также выращивание тест-растений на 
различных образцах почвенно-грунтовых смесей. Такой комплексный 
подход надежным образом обеспечивает высокий уровень достоверности 
научных результатов, полученных А. М. Немеровым. Достоверность 
научных результатов также находит подтверждение в выполненной 
диссертантом статистической обработке полученных данных.

Важными и обоснованными представляются выявленные 
А. М. Немеровым общие закономерности изменения состава почвенного



покрова под воздействием шламовых вод: повышением значений 
водородного показателя, снижением содержания органического вещества и 
ростом концентраций калия, что полностью коррелирует с изменениями в 
других компонентах окружающей среды (например, в подземных водах).

Несомненно правильной представляется оценка диссертантом уровня 
загрязнения почв шламовыми водами, который он отнес к средне- и 
высокотоксичным, свидетельствующим о высоком уровне деградации почв 
загрязненных участков.

Особое место в диссертации занимают практические рекомендации по 
химической мелиорации почв загрязненных участков путем применения 
вскрышных пород, полученных как сопутствующее сырье из карьеров 
добычи полезных ископаемых. Положительное влияние внесения 
вскрышных пород на экологическое состояние загрязненных почвенных 
участков, выражающееся улучшении их плодородия, доказано опытами и 
подтверждено тремя патентами, приведенными в списке опубликованных 
работ.

Таким образом, все защищаемые положения достаточно полно и 
подробно освещены в тексте автореферата и их можно считать доказанными.

При общей положительной оценке работы у нас возникли следующие 
замечания и пожелания.

1) Вскрышные породы, которые диссертант предлагает использовать 
для химической мелиорации загрязненных почв, вероятно являются 
рыхлыми несвязными алевропелитами из известнякового карьера. К 
сожалению, диссертант недостаточно подробно осветил в реферате 
минеральный и химический состав этих образований. Поэтому механизмы, 
вызывающие улучшение плодородия почв (ионный обмен, гашение 
щелочности и др.) остался неосвещенным.

2) Также не были показаны примерные ресурсы вскрышных пород -  
достаточны ли они для полной оптимизации условий в пределах 
загрязненных участков?

По итогам рассмотрения автореферата, можно сделать вывод о том, что 
диссертация Алексея Михайловича Немерова «Экотоксикологическая оценка 
земель, нарушенных шламовыми водами, в импактной зоне АО «РУСАЛ 
Ачинск» представляет собой завершенную научно-исследовательскую 
работу, достоверность полученных в ней результатов обеспечивается 
достаточным объемом фактического материала, современными методами 
лабораторных и натурных исследований, а также научным анализом 
экологических условий изученного объекта. Тема диссертационной работы и 
ее содержание соответствуют специальности 1.5.15 -  Экология. Основные 
результаты опубликованы в научных периодических изданиях и были 
доложены на научных конференциях. Автореферат грамотно изложен и в 
достаточной мере проиллюстрирован рисунками. Полученные результаты 
имеют несомненное практическое значение для рекультивации почв и 
грунтов на участках в условиях сильного щелочного загрязнения почв и 
водных объектов. По актуальности темы, научной новизне, практической



значимости, личному вкладу автора диссертационная работа полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Диссертационная работа Немерова Алексея Михайловича 
соответствует требованиям, установленным «Положением о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, доктора наук Национальным 
исследовательским Томским государственным университетом», 
утвержденным приказом от 02.07.2021 № 644/ЮД, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 1.5.15. Экология.
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