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Диссертационная работа Немерова А.М. посвящена актуальной теме -  решения 
проблемы нормального функционирования экосистемы в условиях техногенеза и 
формированию плодородного слоя нарушенных шламовыми водами земель с 
применением нетоксичных почвогрунтов, приготовленных из почвенно-растительного 
грунта вскрышных пород карьеров добычи полезных ископаемых. Целью 
диссертационной 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.

Основными научными достижениями диссертационной работы являются:
- комплексный подход к решению проблемы функционирования экосистемы в 

условиях техногенеза; проведение интегральной оценки восстановления нарушенных 
щелочными водами земель в импактной зоне действующего объекта химического 
производства; установления снижения биологической активности деградированной 
почвы в районе шламохранилища; определение высокой степени загрязнения 
шламовыми водами территории, прилегающей к шламохранилищу глиноземного 
производства и выявление основных лимитирующих факторов, тормозящих 
восстановление растительного покрова; методом фитотестирования доказано 
снижение токсичности почвы с категории «средняя» до «не токсичной» при 
использовании почвенных грунтов, приготовленных на основе почвенно -  
растительного слоя вскрышных пород.

Практическое значение работы А.М. Немерова заключается в разработке 
технологических приемов формирования корнеобитаемого слоя поверхности отвалов 
нарушенных земель с применением почвенно-растительного грунта вскрышных 
пород карьеров добычи известняка Мазульского рудника и карьера добычи песка в 
пойме реки Чулым, которые защищены тремя патентами на изобретения и внедрены 
при восстановлении нарушенных земель в АО «РУСАЛ Ачинск».

Соискателем выполнен большой объем исследований с использованием 
современных методов, включающих лабораторные, лабораторно-вегетационные и 
полевые исследования с изучением агрохимических, химико-токсикологических и 
экотоксикологических показателей почвы. Обработка результатов исследований 
выполнялась с использованием пакета анализа данных Microsoft Excel.

Результаты диссертационного исследования прошли обширную научную 
апробацию на российских научно-практических конференциях и международных 
совещаниях. Содержание работы достаточно полно отражено в 23 опубликованных 
научных работах, в том числе в 5 статьях в рецензируемых научных изданиях из 
Перечня ВАК РФ.

В качестве замечаний и вопросов следует отметить следующее:
- в автореферате не приводится схема расположения анализируемых участков А, Б, В, 
приведенных в таблицах 1-3 и непонятно почему такие различные данные получены 
по токсичности почвогрунта от «малотоксичного» до «опасно токсичного»; не



указано оптимальное соотношение компонентов субстрата какое предлагает автор для 
санации данных участков.

Указанное замечание не снижают ценности выполненной диссертационной 
работы, потому что не влияют на основные теоретические выводы и практические 
результаты.

Анализ основных результатов диссертационного исследования Немерова А.М. 
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.

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 -  достоин 
присуждения ему ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
1.5.15 Экология.
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Я, Немчинова Нина Владимировна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела AM  Немерова.
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