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Актуальность избранной темы 
Антропогенное загрязнение окружающей среды в настоящее время 

достигло глобальных масштабов и стало одной из главных причин негативных 
изменений ее экологического состояния. Один из источников загрязнения 
являются шламоотстойники (хвостохранилища), возникающие при переработке и 
обогащении полезных ископаемых. В них складируются значительные объемы 
отходов производства и хранятся в течение десятилетий. Основное назначение 
шламоотстойников: отделение жидкой фазы от твердой и накапливание твердой 
фазы. Осветленную при этом воду или используют повторно в производственном 
рецикле или сбрасывают на ландшафт. Экологические последствия данного вида 
производства возникают вследствие проникновения химических соединений, 
через насыпной материал дамбы в окружающую среду и выражаются в виде 
химического загрязнения подземных вод и почв. В районах расположения 
химического производства повсеместно наблюдается деградация почв, угнетение 
растительности, обеднение биоразнообразия. Максимальное содержание металлов 
в почвах, превышающих фоновый уровень на 1–2 порядка, может отмечаться в 
радиусе пяти километров от источника загрязнения. Этой теме посвящено 
значительное количество исследований на Урале, в Сибири, в Республике Коми, 
что указывает на актуальность темы экологического состояния и реабилитации 
территории химических производств. 

Представленная работа посвящена исследованиям техногенно нарушенных 
территорий, в частности шламонакопителя, созданного при производстве 
алюминия на предприятии АО «РУСАЛ Ачинск». Несмотря на то, что 
объединенная компания «РУСАЛ» является членом организации ASI по 
ответственному управлению производством и использованию алюминия 
(Aluminium Stewardship Initiative), тем не менее производственным объектам 
компании еще предстоит пройти долгий путь модернизации и потребует 
значительных инвестиций.  

Поэтому до настоящего времени производство алюминия в Ачинске, в силу 
своей архаичности структуры и концентрации большого объема химических 
соединений, являются источниками загрязнения окружающей среды и 
представляют опасность для биологических видов и человека. Направление 
исследований посвящено комплексной экологической оценке почвогрунтов 
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территорий, прилегающих к шламохранилищу, а также разработке методов 
санации и рекультивации химически загрязненных земель. Эта тема представляет 
значительный интерес в плане методических исследований и рекомендаций по 
методам снижения негативного воздействия.   

 
Содержание работы 
Диссертационная работа состоит из пяти глав, в которых последовательно 

рассмотрены проблематика, методология, описание предмета исследования, 
результаты анализа почвенного покрова и оценки токсичности почвогрунтов и, 
собственно, практические рекомендации.  

В первой главе представлен литературный обзор исследований 
экологического состояния техноземов при восстановлении нарушенных земель. 
Рассмотрены вопросы воздействия производства алюминия на экосистемы и 
показано на многих примерах, что деградация почвенного и растительного 
покрова, а также поверхностных и подземных вод в районе промышленных 
объектов – это непременное явление химических производств вследствие 
использования несовершенных промышленных технологий. В данной главе 
рассмотрен отечественный и зарубежный опыт восстановления нарушенных 
земель, главным образом отвалов угольной промышленности. Использованы 
примеры восстановления лесов, агроценозов, получение положительного эффекта 
за счет использования червей, микроорганизмов и микоризных грибов. Отмечены 
технологии с использованием почвоулучшителей, органических удобрений, 
навоза, гуматов, торфа. В отдельном разделе освещается вопрос применения 
органогенных грунтов для формирования почвенного покрова на техноземах. Для 
этого можно применять почвенно-растительный слой или ОСВ в качестве 
катализаторов процессов развития почвообразования и формирования 
фитоценозов. Отмечено также, что самозарастение также возможно, хотя этот 
способ имеет большой ряд условий и ограничений.  

В целом можно отметить довольно большой объем литературы, изученной 
автором исследования. Однако, следует отметить что в разделе мало внимания 
уделено вопросам экологически безопасным способам санации загрязненных 
земель – основной теме диссертационной работы. В частности, подбору культур-
фитомелиорантов для выноса загрязняющих элементов из почвы. А также 
вопросу внесения органо-минеральных мелиорантов с повышенной сорбционной 
способностью. 

Кроме того, в соответствии с требованиями ряда международных документов, 
ратифицированных Российской Федерацией, целью рекультивации определяется 
восстановление биологического разнообразия, в соответствии с принципом 
смягчения негативного воздействия на всех стадиях жизненного цикла 
промпредприятия «предотвращать – сокращать – восстанавливать – 
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компенсировать». Оценкой успешности восстановления является не только биомасса 
и проективное покрытие, но прежде всего количество зональных видов растений и 
участие индикаторных видов, которые свидетельствуют о восстановлении 
биоразнообразия. Для современных компаний актуальны наилучшие доступные 
технологии создания природных эквивалентов на месте уничтоженного природного 
комплекса. Такие примеры уже имеются в практике российских предприятий и 
опубликованы в журналах, входящих в научные базы. Современные методы 
реставрации растительного покрова тоже следовало бы добавить в обзор. 

Во второй главе представлен объект исследований – это производственная 
площадка Ачинского глиноземного комбината и, собственно, шламохранилище, 
эксплуатируемое с 1970 г. Оно имеет в своем составе три шламовые карты для 
складирования отходов разных сроков введения в рабочий процесс. Площадь 
составляет 451 га. Основную опасность для окружающей среды представляют 
собой карта №1 и №2, которые не оснащены противофильтрационным экраном и 
разгрузка фильтрационных вод происходит через насыпь дамбы, сложенной 
суглинками глинами и известняковым щебнем, а также через основание карты. 
Основным минералом шлама является искусственное соединение – 
двухкальциевый силикат Ca2SiO4, кроме которого встречаются портландит и 
кальцит. Кроме того, шламохранилище АО «РУСАЛ Ачинск» является 
источником выбросов пыли неорганической с содержанием SiO2 < 20% с места 
расположения законсервированной карты №1. 

Шламохранилище АО «РУСАЛ Ачинск» занимает часть поймы, первой и 
второй надпойменных террас р. Чулым, характеризуемых холмистой 
поверхностью. Пойма занимает западную и северо-западную часть 
шламохранилища – основную часть карты №2 и карты № 3. Здесь растительный 
покров представлен пойменными лугами, кустарником, лесонасаждениями и 
частично заболочена. Участки территории, расположенные на более возвышенной 
части, покрыты березняком.  

Предметом исследования выступает почва с земельных участков, 
расположенных рядом с картой №2 шламохранилища. Для изменения показателей 
почвы были выделены три участка – А, Б, В.  Еще один участок находится на 
удалении 500 м от участка №2 и не подвержен влиянию шламовых вод. Здесь был 
отобран почвенный образец, послуживший фоном. Наиболее подверженный 
загрязнению шламовыми водами участок В. На нем не было растительности и 
поверхность покрыта щелочной коркой. Он послужил опытным участком для 
проведения работ по рекультивации. Характеристика участков А и Б отдельно 
нигде не описана, поэтому не понятно в чем отличия между ними и чем 
обусловлено их выделение. Они скорее обозначают места отбора почвенных проб 
на примерно однородном участке небольшого размера.  
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Как следует из раздела 2.3 в настоящей работе применен структурно-
системный метод и приводится структурно-методологическая схема 
исследований. Это авторская версия, поскольку никаких ссылок на других 
авторов не приводится (с. 40-41), впрочем, также нигде не поясняется в чем 
состоит оригинальность метода. Все примененные методы анализа почвенного 
покрова и оценки токсичности почвогрунтов относятся к общепримянемым 
методам, закрепленным в соответствующих государственных стандартах, при 
этом технические измерения и лабораторные анализы выполнены ФГБУ «ЦЛАТИ 
по Сибирскому федеральному округу» и в испытательной лаборатории ФГБУ 
«Красноярский референтный Центр Россельхознадзора». 

Схема исследований показывает, что анализ проводили двух типов почв – 
нарушенных территорий и почвенно-растительного слоя с органогенными 
добавками. Исследования состояли из 4-х этапов: оценка почв – нарушенных, 
почвогрунт и многокомпонентный почвогрунт. Последний этап состоял в 
формировании плодородного слоя для рекультивации. Не ясно почему 
отсутствует этап нанесения травосмеси, который логично завершает проделанную 
работу. 

Для всех образцов почв были определены следующие показатели: 
агрохимические, токсикологические, ФАП. Проведена оценка почвенных 
образцов: экотоксикологическая, продуктивности травосмеси. Статистическая 
обработка данных сделана в программе MS Excel.  

Экотоксикологическую оценку образцов проводили стандартными 
методами с использованием в качестве тест-организмов двух видов растений: 
пшеницы мягкой яровой (Triticum aestivum L.) сорт Новосибирская 29 и кресс-
салата (Lepidium sativum L.) сорт Забава (далее кресс-салат). Изучение 
ферментативной активности почвы: активность каталазы определялась 
перманганатометрическим методом, уреазы фотоколориметрическим методом. 

Сделан вывод о том, что выделение загрязняющих веществ в атмосферу 
непосредственно от шламохранилища незначительное, поскольку отходы 
поступают в шламовые карты по трубам в жидком виде. Наибольший вклад в 
загрязнение почвы в районе шламоотстойника вносят техногенные аварии с 
защелачиванием отдельных участков территории шламовыми водами. Однако 
возникает вопрос о роли эолового переноса пыли с карты №1 на территорию 
района исследований.  

Глава 3 посвящена исследованиям почвенного покрова в импактной зоне 
шламохранилища. Пробы взяты с нарушенной (загрязненной территории) и с 
относительно чистой (фон). Загрязненная почва характеризуется высокими 
значениями щелочной реакции вследствие попадания калийной щелочи со 
шламовыми водами на территорию. Отмечено высокое содержание на участках А 
и В подвижного калия. Также в почвенных пробах с участка В отмечено 
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превышение предельно допустимых концентраций подвижного марганца и фтора. 
Именно высокое содержание калийных и натриевых солей обусловило 
возникновение корки на поверхности почвы.  

 В результате анализа ФАП закономерно отмечена пониженная активность 
почвенного энзиматического комплекса. Это означает, что процесс 
почвообразования на загрязненной территории нарушен и накопление гумуса 
блокировано.  

Методом фитoтестирoвания выяснилось, что наибольшее угнетение 
жизнедеятельности растений (энергия прорастания семян, процент всхожести, 
морфологические показатели) наблюдалось при использовании для образцов 
почвогрунта с участка А и участка В. Почвогрунт с участка Б отнесен к группе 
«малотоксичные». Фоновый образец по результатам исследований был 
практически не токсичный. Нахождение малотоксичного участка между двумя 
высоко токсичными говорит о локальных особенностях однородного участка, а 
скорее всего его пестроте по показателям концентрации загрязняющих веществ. 
Впрочем, на технологию восстановления участка в целом это обстоятельство не 
могло повлиять в силу небольшого размера территории. 

С помощью факторного анализа установлена тесная корреляционная 
зависимость изучаемых показателей: энергия прорастания, всхожесть, длина 
ростков, длина корней с фитотоксичностью почвенного покрова для обеих тест-
культур (пшеницы и кресс-салата), что вполне объяснимо.  

Проведенные исследования позволили автору в финале Главы 3 сделать 
общий вывод о том, что под воздействием шламовых вод произошло химическое 
загрязнение и защелачивание почвенного покрова территории, что привело к 
ухудшению экологического состояния почвы и необходимости проведения работ 
по рекультивации загрязненных земель в районе шламоотстойника. 

В главе 4 представлены результаты оценки токсичности компонентов   
почвогрунта для санации нарушенных земель. В качестве компонентов 
почвогрунта были исследованы: 1) илы очистных сооружений г. Ачинска 3-х и 5-
летнего хранения; 2) почвенно-растительный грунт известнякового карьера; 3) 
почвенно-растительный грунт песчаного карьера. 

Анализ илов показал их нейтральную реакцию среды, высокое содержание 
органического вещества (до 50%) и подвижных форм фосфора (650-670 мг/кг) и 
калия (540-1256 мг/кг), содержание тяжелых металлов в пределах ПДК, что 
соответствует требованиям к составу осадков сточных вод: ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 
«Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при 
использовании их в качестве удобрений» и СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические 
требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и 
удобрения». Известно, что осадки сточных вод, как правило, содержат общий азот 
в 3 раза больше установленного норматива, что и подтверждается протоколом 
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№№4320 (8362), 4320(8363), 1181(1527) (приложение А4, с. 148), где общий азот 
содержится на уровне от 2,12 до 2,61 % при допустимой норме не менее 0,6%. 
Химический состав почвенно-растительного слоя песчаных и известняковых 
карьеров также соответствует требованиям ГОСТ. 

В результате принято решение применить для «формирования 
плодородного слоя» осадки иловых карт 5-летнего срока хранения и почвенно-
растительного грунта «вскрышных пород» (с. 63). Стоит отметить, что в строгом 
понимании термин плодородный слой относится только к ненарушенной почве. 
Здесь правильнее указывать на формирование насыпного слоя грунта, или 
технозема. Почвенно-растительный грунт, или он же почвенно-растительный 
слой (ПРС), не является вскрышной породой и подлежит сохранению. В то время 
как вскрышная порода является видом промышленных отходов, за которое с 
предприятий взимается плата за негативное воздействие на окружающую среду. 
Автору работы рекомендуется аккуратнее пользоваться устоявшейся и 
общепринятой терминологией по данной тематике. 

Для достоверности проведены дополнительные исследования по 
экотоксикологической оценке грунтов по параметрам всхожести, скорости роста и 
развития тест-растений. Показано, что отобранный для эксперимента ил и ПРС не 
проявили токсичность по отношению к растениям.  

Дополнительно оценен ил и ПРС по показателю продуктивности гороха 
посевного (Pisum sativum). Установлено, что ПРС карьеров песка обеспечил 
наибольший показател фитомассы гороха посевного – 9,4 г/сосуд. Хотя на илах 
разного возраста и ПРС известнякового карьера также оказались вполне высокие 
показатели (табл. 4.12, с. 71). 

Для формирования насыпного «плодородного» слоя были приготовлены 7 
многокомпонентных составов почвогрунтов на oснoве загрязненнoгo пoчвoгрунта 
с нарушенных земель, почвенно-плодородного слоя вскрышнoй пoрoды из 
карьера добычи песка в пойме реки Чулым и органогенной добавки из ила с 
очистных сооружений г. Ачинска (пятилетнего срока хранения), которые 
отличались по соотношению компонентов (табл. 4.14, с. 74). Хуже всего по 
показателю токсикологичности проявил почвогрунт №3 – смесь загрязненной 
почвы и ила в соотношении 1:1, тогда как соотношение 1:2 и больше превращает 
почвогрунт в «слаботоксичный». Загрязненная почва в составе с ОСВ и ПРС 
полностью нейтрализует отрицательные свойства. Таким образом, лабораторно 
показано, что технология восстановления участка должна включать в состав 
насыпного слоя смесь ила и почвенно-растительного слоя. 

Следующим этапом, описанным в разделе 4.5, было проведение опытных 
работ на наиболее загрязненном участке В. Прежде всего было проведена 
нейтрализация щелочной среды на поверхности нарушенной почвы сульфатом 



7 
 

аммония. После чего нанесли многокомпонентный грунт, произвели вспашку, 
боронование и посев многолетних трав.  

При этом в процессе полевых опытов использованы разные схемы 
подготовки насыпного многокомпонентного слоя. После выполнения работ были 
проведены агрохимические показатели почвенных образцов с опытных участков в 
рамках промышленного испытания по показателям кислотности среды, емкости 
катионного обмена, обменного калия и натрия, фосфора, общего азота и общего 
органического вещества. Анализ табличных данных позволил установить 
потенциальную пригодность всех видов грунтосмесей, несколько хуже 
показатели у опытного участка 1.4. с нанесением ПРС песчаного карьера. 
Возможно это связано с толщиной насыпного слоя, потому что мощность нигде в 
работе не указана. 

Глава 5 посвящена оценке результатов работ по восстановлению 
нарушенного участка в районе шламоотстойника. Проведено обоснование 
оптимального соотношения компонентов грунтосмеси. С учетом проведения 
предпроектных исследований химического состава земельного участка, 
подлежащего рекультивации, проектом определена повышенная мощность 
насыпного многокомпонентного грунта до 0,6 м. В качестве образца для оценки 
качества загрязненных почв принят вещественный состав ПРС из карьера добычи 
песка в пойме реки Чулым. Для насыпного слоя принят следующий состав 
грунтосмеси, включающий все испытанные компоненты – «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» (с. 94). 

В разделе 5.2. подробно приводится описание работ на техническом этапе 
формирования многокомпонентного насыпного слоя. В разделе 5.3. – Анализ 
агрохимических и химико-токсикологических показателей грунта после 
восстановительных работ, которые называются автором санацией. После 
нанесения почвогрунта произошло улучшение показателей по содержанию 
элементов минерального питания и гранулометрическому составу.  

Раздел 5.4. посвящен подбору травосмесей сельскохозяйственных культур 
для проведения биологического этапа рекультивации участка. В качестве 
травосмеси для озеленения участка нарушенных земель были выбраны семена 
многолетних трав (марки QR01), включая: тимофеевку луговую, житняка 
сибирского, клевера красного луговой, мятлика лугового, овсяницу красную, 
овсяницу луговую. Всхожесть семян составила от 67 % (мятлик луговой) до 90% 
(овсяница красная). Содержание семян сорняков минимальное. Посев травосмеси 
на участке проведен в конце мая 2020 года.  

Оценка эффективности биологического этапа проводилась по показателю 
надземной биомассы растений. На всех пробных площадях она составила 
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примерно 300 ц/га сырой массы, и 100 ц/га – в воздушно-сухом состоянии. Эти 
показатели сравнимы с урожайностью кормовых трав в Красноярском крае в 2020 
году. Дополнительно на участке рекультивации были высажены кустарники – 
акации и ивы, которые оказались устойчивыми к условиям почвогрунтов и 
хорошо прижились. 

Вызывает интерес состав почвенно-растительного слоя песчаникового и 
известнякового карьера, называемого автором «вскрышными породами». До 
конца не понятно, что они из себя представляют, какой состав растений его 
образует и на сколько возможно было использовать семязачатки растений для 
восстановления растительного покрова территории. 

 
Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 
Все сформулированные выводы по результатам выполненной работы 

обоснованы и достаточно подтверждены проведенными лабораторными 
анализами и опытными работами, что имеет место в соответствующих разделах.  

Утверждения в диссертации являются точными, они тщательно и полностью 
обоснованы с использованием логических рассуждений на основе опыта 
предшественников. 

Защищаемые положения, вытекающие из основных результатов работы, в 
целом не вызывают возражений. Первое из них по сути отражает основные 
лимитирующие факторы, угнетающие растительность на почвах с сильным 
химическим загрязнением. Во втором пункте допустимо считать, что уровень 
загрязнения земель следует проводить на основе методов фитотестирования и 
агрохимических исследований. Третье защищаемое положение содержит 
неточность при определении состава почвогрунтов, которые положительно 
влияют на экологическое состояние нарушенных земель. Отмечается, что эти 
почвогрунты, приготовлены «из не токсичного почвенно-растительного грунта 
вскрышных пород карьеров добычи полезных ископаемых». Помимо смешения 
понятий в данной формулировке, на что было указано раньше, дополнительно 
необходимо сделать уточнение. В использованных многокомпонентных 
почвогрунтах помимо почвенно-растительного слоя использовались илы с 
городских очистных сооружений, которые присутствовали во всех 7-ми вариантах 
в том или ином соотношении. В работе лабораторно показано, что технология 
восстановления участка должна включать в состав насыпного почвогрунта 
многокомпонентную смесь ила и почвенно-растительного слоя. Это 
обстоятельство наводит на мысль, что положительные результаты 
фитотестирования и биологического этапа обусловлены высоким содержанием 
органического вещества и структурных элементов, характерных для илов осадков 
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сточных вод, что, собственно, обусловливает их широкое применение при 
проведении работ по рекультивации нарушенных земель.    

 
Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 
Полученные в диссертации результаты являются новыми для природно-

климатических и географических условий, где расположен Ачинский 
глиноземный комбинат.  Количество, разнообразие и сроки эксплуатации 
шламоотстойников в нашей стране позволяет говорить о том, что данные 
исследования не могут выступать как совершенно новые. Однако они 
представляют несомненный интерес в плане выработанного подхода к оценке 
состояния конкретной промышленной территории и обоснования выбранного 
технологического решения восстановления нарушенного, загрязненного участка, 
с целью снижения его опасного воздействия на окружающую среду и здоровье 
людей.  

 
Значимость для науки и практики полученных автором результатов 
Количество литературных источников достаточное. Автором проведен 

анализ 224 русскоязычных публикаций и 19 иностранных. Результаты 
диссертационной работы вносят вклад в развитие исследований территорий, 
представляющих экологическую угрозу. Весь комплекс примененных методов 
являются общепринятыми и находятся в обращении государственных 
лабораторий. И можно сказать, что автору удалось представить логичную и 
убедительную схему проведения оценки токсичности загрязненных грунтов и 
обосновано подобрать грунты для санации территорий с повышенным 
нейтрализующим эффектом, снижающим вредное воздействие. Эффективность 
предложенных методов подтверждена в ходе проведения промышленных работ на 
объекте рекультивации земельного участка АО «Русал Ачинск». 
Интеллектуальная собственность защищена тремя патентами на изобретения. 
Кроме того, материалы диссертационной работы включены в образовательные 
программы в институте агроэкологических технологий ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный аграрный университет».   

 
Рекомендации по использованию результатов и выводов дис сертации 
Поскольку объект исследования – это химически загрязненная 

промышленная территория, следует рассмотреть возможность проведения 
исследований процессов миграции элементов из толщи загрязненного грунта, 
способности насыпного многокомпонентного слоя к экранированию 
загрязняющих веществ, подбор растений, наиболее активно осуществляющих 
процесс вывода элементов из насыпного слоя. Дополнительно было бы полезно 
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привлечь микробиологические методы, которые позволяют проводить экспресс-
оценку процессов самоочищения почвы. 

 
Содержание диссертации, ее завершенность 
Диссертация представляет собой целостное, завершенное исследование на 

тему экологической оценки и восстановления загрязненных промышленных 
земель. 

 
Недостатки в содержании и оформлении диссертации 
Отметим следующие недостатки и вопросы к тексту диссертации: 
1. В литературном обзоре мало внимания уделено экологически 

безопасным способам санации загрязненных земель – основной теме 
диссертационной работы. В частности, подбору культур-фитомелиорантов для 
выноса загрязняющих элементов из почвы. А также вопросу внесения органо-
минеральных мелиорантов с повышенной сорбционной способностью. Кроме 
того, мимо внимания автора прошли современные методы создания природных 
эквивалентов, или оффсетов. 

2. Нет описания характеристики участков А и Б. В чем отличия между 
участками и чем обусловлено их выделение? 

3. В чем состоит оригинальность авторского структурно-системного метода 
исследований? 

4. Почему структурно-методологическая схема исследований не имеет этапа 
внесения травосмеси, который логично завершает проделанную работу? 

5. Роли эолового переноса пыли с карты №1 на территорию района 
проведения исследовательских работ.  

6. Автору работы рекомендуется аккуратнее пользоваться установленной 
терминологией. В работе наблюдается смешение понятий и неточности в 
употреблении устоявшихся в научной среде терминов. Например, термин 
«плодородный слой» может применяться только к ненарушенной почве. 
Почвенно-растительный грунт, или он же почвенно-растительный слой (ПРС), не 
является вскрышной породой и подлежит сохранению.  

7. Не приводится описание почвенно-растительного слоя песчаникового и 
известнякового карьера, поэтому не понятно, что они из себя представляют, какой 
состав растений его образует и на сколько возможно было использовать 
семязачатки растений для восстановления растительного покрова территории. 

 
Несмотря на указанные недостатки, в целом диссертация производит очень 

хорошее впечатление. Тема диссертации соответствует специальности 
1.5.15. Экология. Автореферат в целом правильно отражает содержание 
диссертационной работы. Все основные результаты своевременно опубликованы 
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