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на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Диссертация Немерова А.М. посвящена решению важной научной 

проблемы, связанной с поиском новых технологических решений 

восстановления плодородного слоя земель, нарушенных шламовыми водами. 

Выбранная тема представляет интерес для широкого круга специалистов - 

экологов, металлургов, геологов, обогатителей и недропользователей. 

Актуальность работы обусловлена практической значимостью 

восстановления нарушенных земель и формированием плодородного слоя с 

применением нетоксичных почвогрунтов, приготовленных из почвенно

растительного грунта вскрышных пород карьеров добычи полезных 

ископаемых. Основной целью диссертационной работы является научное 

обоснование проведения комплексной экологической оценки почвогрунтов 

при формировании плодородного слоя на нарушенных землях в импактной 

зоне шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск». Для достижения поставленной 

цели автор использует широкий набор аналитических методов, 

технологических и экотоксикологических исследований. Выбор методов 

обоснован и позволяет получить достоверные экспериментальные данные по 

деградации нарушенных шламовыми водами земель и их санации.



В качестве основных научных результатов, полученных Немеровым 

А.М в ходе выполнения диссертационной работы можно отметить 

следующее:

- показана высокая степень загрязнения шламовыми водами территории, 

прилегающей к шламохранилищу глиноземного производства;

- впервые проведена интегральная оценка восстановления нарушенных 

щелочными водами земель в импактной зоне действующего объекта 

химического производства;

- методом фитотестирования доказано снижение токсичности почвы с 
категории «средняя» до «не токсичной» при использовании почвенных 

грунтов, приготовленных на основе почвенно — растительного слоя 

вскрышных пород.

Характеризуя работу в целом, необходимо признать, что диссертация 

является оригинальным, тщательно выполненным и завершенным 

исследованием в области рационального природопользования и экологии. 

Практическое значение диссертационной работы А.М. Немерова 

обусловлено внедрением разработанных автором технологических приемов 

формирования корнеобитаемого слоя поверхности отвалов нарушенных 

земель с применением вскрышных пород карьеров добычи полезных 

ископаемых, что обеспечило восстановление деградированных земель на 
площади 7га в импактной зоне шламохранилища глиноземного комбината.

Автореферат дает полное представление о содержании 

диссертационного исследования.

По содержанию автореферата имеется замечание:

Из автореферата непонятно, применялась ли на практике 

предварительная химическая нейтрализация земель, загрязненными 

щелочьсодержащими шламовыми водами.



Вместе с тем, диссертационная работа заслуживает общей 

положительной оценки.

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 — Немеров Алексей 

Михайлович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 1.5.15 Экология.
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главный научный сотрудник лаборатории инженерной экологии 
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институт природопользования» Сибирского отделения Российской академии 
наук,
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Я, Батоев Валерий Бабудоржиевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела соискателя А.М. Немерова.

В.Б. Батоев

Подпись Батоева Валерия Бабудоржиевича заверяю,

Заместитель директора БИП СО РАН по научной работе

к.г.н. Батомункуев В


