
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 наук 
по специальности 1.5.15. Экология.

Актуальность темы диссертации Немерова Алексея Михайловича 
не вызывает сомнения. Проблема загрязнения окружающей среды токсическими 
отходами промышленности стоит очень остро и требует немедленных действий 
по оценке состояния объектов загрязнения, в частности, почв и почвогрунтов, а 
также разработке методов их реабилитации. Работа Немерова Алексея 
Михайловича как раз и посвящена разрешению данной проблемы.

Цели и задачи сформулированы четко и конкретно и согласуются с 
задачами, определенными в Федеральной целевой программе «Охрана 
окружающей среды с подпрограммой «Ликвидация экологического ущерба» на 
2014-2025 г.г. Впервые была проведена интегральная оценка восстановления 
нарушенных щелочными шламовыми водами земель в импактной зоне объекта 
химического производства. Установлено высокое загрязнение шламовыми 
водами территории глиноземного производства. Выявлены основные 
лимитирующие факторы, тормозящие восстановление растительного покрова.

Теоретическая и практическая значимость. Достоинством 
диссертационной работы Немерова Алексея Михайловича является 
всесторонний анализ поставленной проблемы, применение современных 
методов научного исследования, большой объем полученных 
экспериментальных данных и разработка автором технологических приемов 
формирования корнеобитаемого слоя поверхности отвалов нарушенных земель 
(получены патенты). Это использование нетрадиционных материалов 
природного и техногенного происхождения, экологически безопасных грунтов 
и пород, остающихся после добычи полезных ископаемых.. Разработанные 
технологические приемы были внедрены на загрязненном участке в районе 
шламохранилища площадью 7 га. После восстановительных работ на этих 
облагороженных грунтах был сформирован корнеобитаемый слой.

Автором опубликованы 23 работы, в том числе 5 статей в журналах, 
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
(из них 2 статьи в российском научном журнале, входящем в Scopus), 2 статьи
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в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, входящих 
в Web of Science и Scopus, 13 статей в сборниках материалов международных и 
всероссийских конференций, получено 3 патента Российской Федерации.

Большой фактический материал, обработанный современными методами, 
теоретическое и практическое значение диссертационной работы позволяют 
утверждать, что представленная работа отвечает требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а ее автор Немеров Алексей Михайлович 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 1.5.15. Экология.

Главный научный сотрудник лаборатории и экологии почв,
доктор биологических наук (06.01.03 -  Агропочвоведение, агрофизика),
т. 8 (4212) 70-42-76, e-mail: gkharitonova@mail.ru

/С '?/}£H l f  . Харитонова Галина Владимировна

Я, Харитонова Галина Владимировна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела А.М. Немерова.
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^  ,7" _ Харитонова Г алина Владимировна

Старший научный сотрудник лаборатории экологии почв, 
кандидат биологических наук (03.00.16 -  Экология); 
т.8 (4212) 21-08-37, e-mail: Kirienko53@mail.ru

/- Кириенко Ольга Александровна

Я, Кириенко Ольга Александровна, даю согласие на обработку моих 
персональных^аЩ Ш Е^вязанную  с защитой диссертации и оформлением 
аттестацио н Немерова.

17 ноября

Кириенко Ольга Александровна
//

Федеральное го^^^едаенное бюджетное учреждение науки
Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН
680000 г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,56,
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