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Актуально* ть темы исследования. На современном этапе развития 

цивилизации, человечество стремительно движется по пути деструкции 

биосферы. Из-за несоответствия объёма потребления природных богатств и 

возможностями их самовосстановления нарушается гармония взаимоотношений 

природы и человека. Химизация производств и связанные с ними промышленные 

выбросы в окружающую среду, нерациональное использование ресурсов 

неумолимо приводят к истощению почв, нарушению водных режимов 

территорий, уничтожению лесов, исчезновению многих видов живых организмов, 

и как следствие, к снижению биоразнообразия -  основе устойчивости экосистем. 

Если в прошлом столетии мировая цивилизация выдвигала на первое место 

проблемы выживания и самосохранения человечества, то начало XXI века, 

характеризуют проблемы, связанные с ростом экологических катастроф и 

техногенных аварий. В результате которых образуются промышленные отходы. И 

даже их складирование в шламохранилищах не исключает загрязнения 

сопредельно чистых территорий, прилегающих к полигонам временного хранения 

отходов. Трансформация загрязнений в почвах, происходит с формированием зон 

с повышенным содержанием загрязняющих веществ, которые в свою очередь, с 

дренажными щелочными водами попадают в открытые водоемы и близлежащие 

реки, создавая ещё одну проблему -  нехватки чистой воды.



Важнейшей задачей решения проблемы загрязнения шламохранилищ и 

прилегающих к ним территорий является разработка безопасных методов 

восстановления техногенных земель.

Несмотря m то, что экологическими исследованиями в процессе 

восстановления нарушенных земель с использованием нетрадиционных 

материалов природного и техногенного происхождения занимались и до сих пор 

занимаются российски? и зарубежные ученые (В.А. Андроханов, Е.Д. 

Балаганская, Ю.А. Манаков, В.И. Бардина, Н.Н. Терещенко, А.М. Бурыкин, В.Ф. 

Вальков, Н.В. Барановская, В.Ф. Водолеев, И.М. Гаджиев, А.А. Гладышев, Г А. 

Евдокимова, Н.В. Кожевников, В.Я. Кофман, М.В. Ларионов, А.Ф. Никифоров, 

А.М. Ивлев, Р. Тейт, F. Damian, L. Canellas, Н.В. Давыдова, J1.B. Брындина), . 

однако недостаточно изученными ещё остаются вопросы по комплексной 

экотоксикологиче жой оценке почвы, нарушенной шламовыми водами 

глиноземного производства и научному обоснованию применения экологически 

безопасных грунтов вскрышных пород карьеров добычи полезных ископаемых.

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

необходимостью решения проблемы нормального функционирования экосистемы 

в условиях техногенеза, что будет способствовать формированию плодородного 

слоя с применением нетоксичных почвогрунтов, приготовленных из почвенно

растительного грунта вскрышных пород карьеров добычи полезных ископаемых, 

имеющихся в импактной зоне предприятия.

Цель исследования заключается в выполнении комплексной 

экологической оценке почвогрунтов для формирования плодородного слоя на 

нарушенных землях в импактной зоне шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск».

Для достижения цели автором диссертации были поставлены следующие 

задачи:
1. Выполнить комплексный анализ почвенного покрова в импактной зоне 

шламохранилища на основе данных агрохимических и химико

токсикологических показателей и ферментативной активности почвенных 

образцов.
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2. Провести оценку токсичности почвенно-растительного грунта 

вскрышных пород карьеров добычи полезных ископаемых на пригодность для 

применения в качестве компонентов плодородного слоя почвы.

3. Выполнить анализ агрохимических и химико-токсикологических 

показателей восстановленного почвогрунта и осуществить подбор травосмеси для 

фиторемедиации и формирования растительного покрова.

4. Определить экотоксикологические показатели восстановленного 

почвогрунта в полевых условиях с использованием тест-культур.

Положения, выносимые на защиту:

1. Ухудшение экологического состояния почвы под воздействием 

шламовых вод сопровождается повышением значения pH, снижением содержания 

органического вещества и увеличением содержания калия.

2. Уровень загрязнения нарушенных шламовыми водами земель 

определяется результатами комплексной оценки с применением 

экотоксикологических исследований на основе фитотестирования, 

агрохимических показателей и ферментативной активности почвы.

3. Применение почвогрунтов, приготовленных из не токсичного почвенно

растительного грунта всхрышных пород карьеров добычи полезных ископаемых, 

положительно влияет на экологическое состояние нарушенных земель и приводит 

к улучшению их почвенного плодородия.

Степень достоверности результатов исследований, положений и 

заключения. Достоверность полученных результатов определяется методически 

обоснованным комплексом аналитических исследований с использованием 

стандартных мете дик, лабораторного аттестованного оборудования и поверенных 

средств измерений, обработкой результатов экспериментов статистическими 

методами, достаточным количеством проведенных опытов и подтверждается 

корреляцией результатов моделирования, лабораторных исследований и 

результатов опытно-полевых испытаний и их внедрения в импактной зоне 

шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск».

Работа представляет хорошо иллюстрированный научный труд.



Степень обоснованности положений и заключения, сформулированных в 

диссертации, не вызывает сомнений.

Связь с т учными программами и собственный вклад автора в 

исследования. Работа выполнена в соответствии с задачами, определенными в 

Федеральной целевой программе «Охрана окружающей среды» утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 с изменениями от 

13.04.2019 №362 и подпрограммы «Ликвидация накопленного экологического 

ущерба» на 2014-2025 г.г. (Протокол совещания Правительства РФ от 09.01.2013 

№ДМ-П9-2ПР).

Личный вклад Немерова А.М. состоит в выполнении анализа научно- 

технических и патентных источников, определении задач исследования,'«

выполнении эксп риментальных исследований по экотоксикологической оценке 

почвогрунтов, разработке технических решений по формированию 

корнеобитаемого слоя с использованием почвенно-растительного грунта 

вскрышных пород карьеров добычи полезных ископаемых и проведении их 

практической апробации в импактной зоне шламохранилища АО «РУСАЛ 

Ачинск».

Полученные результаты опубликованы в 23-х научных публикациях, в 

том числе: 3-х статьях 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, 2-х статьях в российских научных 

журналах, входящих в Scopus, 2-х статьях в сборниках материалов конференций, 

представленных в изданиях, включенных в международные базы данных Web of 

Science и Scopus, получено 3 патента Российской Федерации.

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что Немеровым 

А.М. впервые проведена интегральная оценка восстановления нарушенных 

щелочными водами земель в импактной Зоне действующего объекта химического 

производства. Установлена высокая степень загрязнения шламовыми водами 

территории, прилегающей к шламохранилищу глиноземного производства. 

Выявлены основные лимитирующие факторы, тормозящие восстановление



растительного покрова. Установлено снижение биологической активности 

деградированной почвы в районе шламохранилища и уменьшение содержания 

органического вещества. Доказана низкая обеспеченность почв инвертазой (от 

4,67 до 8,21 мг глюкозы / 1 г / 24 ч) и снижение уреазной активности от 1,8 до 3,5 

раз по сравнению с фоном. Методом фитотестирования доказано снижение 

токсичности почвы с категории «средняя» до «не токсичной» при использовании 

почвенных грунтов, приготовленных на основе почвенно-растительного слоя 

вскрышных пород.

Теоретическая и научно-практическая значимость работы заключается в 

том, что Немеров А.М. дополнил научные положения по определению степени 

интегральной токсичности почв, с применением тестовых культур. На основе 

комплексного анализа агрохимических и химико-токсикологических показателей 

определил степень токсичности деградированных почв и научно обосновал 

применение экологически безопасных грунтов вскрышных пород в процессе 

восстановления нарушенных земель. Разработанные технологические приемы 

формирования корнеобитаемого слоя поверхности отвалов нарушенных земель с 

применением почвенно-растительного фунта вскрышных пород карьеров добычи 

полезных ископаемых защищены тремя патентами на изобретения и внедрены 

при восстановлении нарушенных земель в АО «РУСАЛ Ачинск». Научные, 

лабораторные и практические результаты диссертационной работы внедрены 

автором диссерта; ,ии в учебный процесс с включением их в лекционные курсы по 

дисциплинам «Экология и охрана окружающей среды», «Оценка воздействия на 

окружающую среду и экологическая экспертиза», «Региональная экология» при 

подготовке бакалавров по направлению 35.03.03 «Агрохимия и 

агропочвоведение» (направленность / профиль «Агроэкология») в институте 

агроэкологических технологий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет».

Результаты, полученные Немеровым А.М., будут полезны экологам, 

биологам, научн! м сотрудникам и специалистам, занимающимся проблемами 

защиты окружающей среды от загрязнений химической природы. Использование



полученных данных возможно в учебном процессе при чтении профильных 

лекций.

Практическая значимость полученных результатов заключается в 

возможности их применения на металлургических предприятиях алюминиевого и 

глиноземного производства.

Общая характеристика, структура и оформление диссертации. 

Диссертационная работа Немерова А.М. изложена на 166 страницах, состоит из 

введения, 5 гл; в, заключения, списка сокращений, списка литературы, 

включающего 243 источника (из них 19 -  на иностранном языке), 4 приложений. 

Работа содержит 45 таблиц, 32 рисунка, 4 приложения.

Во «Введении» (с. 5-10) отражены актуальность и степень разработанности 

выбранной темы, определены цель и задачи исследования, представлены научная 

новизна, теоретическая и научно-практическая значимость работы, а также 

основные положения, выносимые на защиту, апробация результатов, публикации, 

личное участие автора, структура и объём диссертации, благодарность научному 

руководителю.

Глава «Анал 13 экологического состояния техноземов при восстановлении 

нарушенных земель» (с. 11-33) состоит из четырёх подразделов.

В первом подразделе Немеровым А.М. проанализированы экологические 

последствия производства глинозема и деградация компонентов экосистемы от 

воздействия предприятий глиноземной отрасли, как одного из крупнейших 

источников негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения.

Второй подраздел главы автор посвятил проблеме техногенного 

преобразования ландшафтов и загрязнений поверхностных и грунтовых вод, в 

процессе производства глинозема. Автором диссертации сделан акцент на том, 

что существующие технологии хранения отходов глиноземного производства 

порождает ряд экологических проблем. Во-первых, десятки тысяч гектар, 

выделенные под шламохранилища и прилегающие к ним санитарно-защитные 

зоны оказываются выведенными из сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

оборота. Во-вторых, существующая технология намыва шлама в многометровую



насыпь не предотвращает инфильтрацию техногенных растворов в подземные 

водоносные горизонты, вынос щелочных и других экотоксичных компонентов 

Отходов в поверхностные водоемы, а также загрязнение почвенного покрова 

импактных территорий. Тем более что большинство действующих, а также 

законсервированных шламохранилищ глиноземных производств было 

спроектировано и построено без применения защитных противофильтрационных 

экранов. Поэтому проблема восстановления нарушенных территорий, 

представляется достаточно сложной. Вследствие неоднородности 

гранулометрического и минералогического состава, физико-химических свойств и 

экотоксичности техноземов, а также природно-климатических условий разные 

территории будут характеризоваться неодинаковой интенсивностью протекания 

процессов восстановления почв.

В третьем подразделе Немеров А.М. проанализировал отечественный и 

зарубежный опыт восстановления почвенно-экологических функций техногенно 

нарушенных земель, позволяющий расширить сведения об экологической 

безопасности применяемых почвогрунтов и повысить эффективность проведения 

восстановительных работ и площади возвращаемых земель.

Логическим завершением первой главы является информация о перспективах 

использования органогенных грунтов и особенностях формирования почвенного 

покрова на техноземах.

Автор диссертации предлагает для нивелирования отрицательного 

воздействия глиноземной промышленности на природную среду проводить 

комплексную экотоксикологическую оценку состояния почвенного покрова, 

которая должна включать ряд агрохимических, химико-токсикологических и 

экотоксикологических исследований с опытно-полевой апробацией состава и 

структуры почвогрунта для восстановления плодородного слоя нарушенных 

земель. Непосредственно для компании АО «РУСАЛ Ачинск», Немеров А.М. 

предлагает изучить экотоксикологические свойства почвенно-растительных 

грунтов, которые имеются на промплощадке АО «РУСАЛ Ачинск», исследовать 

их влияние на всхожесть и продуктивность растений и рассмотреть эти



природные образования в качестве компонента потенциально плодородного слоя 

при восстановительных работах на нарушенных щелочными водами территориях.

В следующей главе (с. 34-46), позволяющей оценить личный вклад автора в 

решение изучаемой проблемы, представлены объекты и методы исследования, 

экологические условия территории шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск», 

подробно изложена структурно-методологическая схема исследований, 

лабораторное определение агрохимических и химико-токсикологических 

показателей почвенных образцов, обоснован выбор опытного участка, 

подверженный загрязнению шламовыми водами для оценки изменения 

показателей почвогрунта с загрязненной территории в районе, прилегающем к 

шламохранилищу АО «РУСАЛ Ачинск» и опытно- полевых испытаний
«

нетоксичных природных образований, используемых для формирования 

плодородного слоя на нарушенных землях, с северной стороны шламохранилища.

Знакомство с этой главой свидетельствует, что Немеровым А.М. 

использованы адекватные, хорошо разработанные методы научных исследований.

В следующих трёх главах диссертант излагает результаты собственных 

исследований (с. 47-112). Так, в главе 3 «Комплексный анализ почвенного 

покрова в импактной зоне шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск»» приведены 

сведения об агрохимических и химико-токсикологических показателях 

почвогрунта в районе шламохранилища. По результатам агрохимических и 

химико-токсикологических исследований установлено ухудшение экологического 

состояния почвы под воздействием шламовых вод, которое сопровождается 

значительным повышением значения pH более 10 единиц, в большинстве своем 

сопровождается низким содержанием органического вещества и увеличенным 

содержанием калия. Кроме того, в почвенных пробах с участка «В» отмечено 

превышение предельно допустимых концентраций подвижного марганца и фтора. 

Достаточно подробно изложены биохимические показатели активности 

почвенных ферментов, отражающие направленность биохимических процессов в 

почве и характеризующиеся сочетанием высокой чувствительности к 

антропогенному воздействию с достаточно высокой точностью определения. 

Анализами установлено ослабление ферментативной активности, что напрямую



связано с низким содержанием органических веществ. Все опытные почвогрунты, 

характеризуются низкой степенью обогащенности ферментами, что 

свидетельствует о практически отсутствующих биологических процессах в 

почвенных образцах, отобранных с участков нарушенных земель в районе, 

прилегающем к шламохранилищу. Оценку степени обогащенности почв 

ферментами диссертант сравнивал по шкале Д.Г. Звягинцева. Результаты оценки 

ферментативной активности почвы коррелируют с данными изучения 

экотоксичности образцов, которую автор диссертации определял методом 

фитотестирования, включающим в себя проращивание семян 

сельскохозяйственных растений и фиксации тест-откликов. В качестве тест- 

организмов использовались кресс-салат сорт Забава и пшеница сорт 

Новосибирская 29. На основании полученных результатов автором установлено, 

что большинство исследуемых почвогрунтов по уровню токсичности отнесены к 

группам средне- и высокотоксичные, что свидетельствует о высоком уровне 

деградации исследуемой территории. Для улучшения экологического состояния 

нарушенного почвенного покрова в районе, прилегающем к шламохранилищу АО 

«РУСАЛ Ачинск», диссертант рекомендует проведение работ по восстановлению 

нарушенной территории.

В главе 4 «Оценка токсичности компонентов почвогрунта для санации 

нарушенных земель в импактной зоне шламохранилища» автор приводит 

химический состав компонентов почвогрунта, применяемого в качестве 

плодородного слоя, для санации нарушенного почвенного покрова в районе 

шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск». В качестве компонентов почвогрунта 

диссертант исследовал ил с очистных сооружений г. Ачинска 3-х и 5-ти летнего 

срока хранения, а также почвенно-растительные грунты вскрышных пород из 

карьеров добычи известняка Мазульского рудника и песка поймы реки Чулым. На 

основании результатов агрохимических, химико-токсикологических 

исследований автор диссертации, считает возможным в дальнейших 

исследованиях применить ил с левобережных очистных сооружений г. Ачинска 

(пятилетнего срока хранения), почвенно- растительный грунт вскрышной породы 

из карьера добычи песка в пойме реки Чулым и вскрышной породы из карьера



Мазульского рудника в качестве компонентов почвенно-растительного 

почвогрунта при формировании плодородного слоя на нарушенной территории в
А
районе, прилегающем к шламохранилищу АО «РУСАЛ Ачинск». В доступной 

форме изложены лабораторные исследования фитотоксичности, агрохимических 

и экотоксикологических показателей почвогрунта, применяемого для 

восстановления нарушенного почвенного покрова. Результатами исследований 

установлено, что использование почвенно-растительного грунта вскрышной 

породы из карьера добычи песка в пойме реки Чулым с органогенной добавкой 

ила с левобережных очистных сооружений г. Ачинска (пятилетнего срока 

хранения) в качестве компонентов плодородного слоя на нарушенной территории, 

прилегающей к шламохранилищу АО «РУСАЛ Ачинск», позволяет снизить 

токсичность почвогрунта с категории «средняя» до «не токсичной». Вариант 

опытного почвогрунта №3, при приготовлении которого использовался 

загрязненный почвогрунт и ил в соотношении -  1:1 не рекомендуется применять 

для опытно-полевых испытаний поскольку он показал низкую эффективность по 

снижению экотоксичности. Обоснована пригодность почвенно-растительного 

грунта вскрышной породы карьера добычи песка из поймы реки Чулым и 

органогенной добавки в различных соотношениях для использования в санации 

территории шламохранилища.

Диссертант очень подробно описал опытно-полевые испытания по оценке 

изменения показателей почвогрунта с загрязненной территории в районе, 

прилегающем к шламохранилищу АО «РУСАЛ Ачинск». Ход исследований и 

результаты зафиксированы фотоснимками хорошего качества. Работу очень 

хорошо воспринимается при чтении. По полученным Немеровым А.М. данные 

агрохимического и химико-токсикологического анализа сделан вывод о 

пригодности всех предложенных составов (смесей) с нетоксичными 

компонентами почвогрунта для формирования плодородного слоя и санации 

территории вблизи шламохранилища за исключением лишь ОДНОГО почвогрунта С 

опытного участка ОУ-1.4, поскольку данный почвенный образец не удовлетворял 

требованиям норматива из-за превышения показателей по подвижному фтору и 

по значению pH для потенциально-плодородных грунтов. Показана возможность
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использования почвенно-растительного грунта вскрышных пород и органогенных 

добавок (ил с очистных сооружений), пород из карьера добычи песка в пойме 

реки Чулым и вскрышной породы из карьера добычи известняка Мазульского 

рудника, ила с очистных сооружений г. Ачинска пятилетнего срока для санации и 

восстановления загрязненного почвенного покрова в районе, прилегающем к 

шламохранилищу АО «РУСАЛ Ачинск».

Завершает экспериментальную часть диссертации глава 5 «Особенности 

формирования плодородного слоя почвы и растительного покрова при 

восстановлении нарушенных земель в импактной зоне шламохранилища» (с. 90- 

112), в которой представлены проектно расчетные показатели и дано обоснование 

оптимального соотношения компонентов плодородного слоя почвы для ее 

восстановления. Диссертантом показано, что вариант «Обезвоженный грунт + 

вскрышные породы Мазульского известнякового рудника + вскрышные породы 

из карьера добычи песка в пойме реки Чулым + ил очистных сооружений в 

соотношении 1 : 3 : 1,70 : 0,30» пригоден для получения качественного 

плодородного слоя почвы, на участке первого этапа восстановительных работ, 

удовлетворяющего требованиям нормативной документации и соответствующего 

качеству устоявшейся природной экосистемы. Представлены схема отбора проб 

на участке после проведения восстановительных работ и схема слоев 

компонентов почвогрунта для формирования плодородного потенциально

плодородного слоев при восстановлении нарушенных земель. Приведены средние 

показатели для почв с загрязненного участка до проведения санации и фонового 

почвогрунта с целью проведения сравнительного анализа изменения 

агрохимических и химико-токсикологических показателей проб почвогрунтов 

после проведения восстановительных работ на площади 7 га в районе, 

прилегающем к шламовой карте №2 АО «РУСАЛ Ачинск». С учётом 

климатических условий региона и состоянием почвенного покрова после 

проведения технического этапа восстановительных мероприятий, подобрана 

трваосмесь из многолетних трав, включающая тимофеевку луговую, житняк 

сибирский, клевер красный луговой, мятлик луговой, овсяницу красную, 

овсяницу луговую в качестве фиторемедиантов для биоремедиации нарушенных
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земель. В условиях лабораторно-вегетационного опыта установлена всхожесть 

данной травосмеси на уровне 81 %.
Материал собственных исследований Немерова А.М. представляет большую 

научную ценность. Обоснованность результатов, выдвинутых диссертантом, 

основывается на согласованности поставленной цели работы, определяемых ею 

задач, выносимых на защиту научных положений, полученных 

экспериментальных данных, объектов интеллектуальной собственности и 

сделанных научных выводов.

Итоги диссертационной работы представлены в пяти выводах, которые 

согласуются с поставленными задачами и логично вытекают из полученных 

данных. Выводы, в которых суммированы полученные в результате исследований 

новые знания, достоверны и обоснованны, что подтверждается полученными 

автором трёх патентов на изобретение, апробацией работы на всероссийских и 

международных конференциях, внедрением результатов исследований в 

компании АО «РУСАЛ Ачинск» и в учебный процесс с включением их в 

лекционные курсы по дисциплинам «Экология и охрана окружающей среды», 

«Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза», 

«Региональная экология» при подготовке бакалавров по направлению 35.03.03 

«Агрохимия и агропочвоведение» (направленность / профиль «Агроэкология») в 

институте агроэкологических технологий федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет».

Диссертация написана хорошим языком. Хорошо иллюстрирована. К каждой 

главе и подглавам сделан вывод.

Автореферат оформлен в соответствии с существующими требованиями и 

соответствует основному содержанию диссертации.

Оценивая диссертационную работу Немерова А.М. необходимо отметить 

глубину, полноту решения поставленной проблемы и теоретический и 

практический объем внедрения.
Пожелания, замечания и вопросы. С научной точки зрения диссертация 

Немерова А.М. мне очень понравилась.
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Замечания:
1. Во введении при описании «Степени разработанности темы исследований» 

ссылаться не только на фамилии известных зарубежных и российских ученых, 

внесших вклад в экологические исследования и разработку технологий 

восстановления техногенно-нарушенных земель, а также сделать конкретные 

ссылки с указанием даты публикации, чтобы в списке литературы можно было бы 

найти автора исследований и ознакомиться с интересующейся работой.

2. В подразделе 5.5. «Экотоксикологический анализ почвогрунта с 

использованием тест-культур» и выводах при перечислении в травосмеси, 

рекомендуемой к применению при фиторемедиации в названиях многолетних 

трав (тимофеевка луговая, житняк сибирский, клевер красный луговой, мятлик 

луговой, овсяница красная, овсяница луговая) указать также курсивом их 

латинские научные названия в соответствии с «Международным кодексом 

номенклатуры водорослей, грибов и растений». Тоже самое касается, ссылок на 

тест-организмы, использованные при исследований почв на фитотоксичность 

(кресс-салат сорт Забава и пшеница сорт Новосибирская 29).

3. В содержании отсутствуют названия разделов «Обзор литературы» и 

«Обсуждение результатов».

При оппонировании работы вопросов не возникло.

Имеющиеся замечания не влияют на положительную оценку рецензируемой 

диссертационной работы.

Заключение. Диссертационная работа Немерова Алексея Михайловича 

является законченной научно-квалификационной работой, выполненной автором 

самостоятельно на высоком научном уровне. Работа базируется на достаточном 

количестве экспериментальных данных. Диссертация аккуратно оформлена и 

хорошо иллюстрирована, легко и с интересом читается, в ней получены новые 

научные данные. Полученные автором результаты достоверны, выводы 

обоснованы.

Считаю, что диссертационная работа на тему «Экотоксикологическая оценка 

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

соответствует критериям «Положения о порядке присуждения ученой степени
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кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 

Томским государственным университетом», утвержденного Приказом ректора 

НИ ТГУ от 02.07.2021 г. № 644/ОД, а ее автор, Немеров Алексей Михайлович, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 1.5.15. Экология.

Сведения об организации:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской 
академии наук»;
677890, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, 2,
(4112) 39-05-00 (25-00), prezidium@prez.ysn.ru, http://prez.ysn.ru

Сведения об обособленном подразделения ЯНЦ СО РАН:

Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук 
(ИПНГ СО РАН);
677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Автодорожная, 20, 
тел./факс +7(4112)390620; ipog@ipng.ysn.ru; https://ipng.ysn.ru/

Телефон официального оппонента: +79245682344. 
e-mail официального оппонента: lora-07.65@mail.ru
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Официальный оппонент:

старший научный сотрудник лаборатории геохимии каустобиолитов Института проблем 
нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук -  обособленного 
подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федеральнго исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского 
отделения Российской академии наук», кайдардат биологических наук (03.02.08 -  
Экология (биология)).

/ / -  /  и  Лариса Анатольевна Ерофеевская

Подпись кандидата биологических наук Ерофеевской Л.А. заверяю.
Ученый секретарь ИПНГ СО РАН,
кандидат технических наук ‘ Будугаева В.А.я**«• -зу '  Я Ф к-у

И х * *  «  ~
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