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«Ландшафтообразование в условиях техногенного галогенеза», представленной на 
соискание ученой степени доктора географических наук по специальности

1.6.21. Геоэкология

Диссертационная работа «Ландшафтообразование в условиях техногенного 
галогенеза», представленная на соискание ученой степени доктора географических наук 
по специальности 1.6.21. Геоэкология Хайрулиной Еленой Александровной, охватывает 
широкий круг проблем, связанных с изучением условий и механизмов загрязнения 
компонентов окружающей среды отходами добычи и переработки калийной 
промышленности, являющихся источником техногенных высокоминерализованных 
потоков, которые могут определять формирование специфических ландшафтов с 
характеристиками и процессами не характерными для данной природной зоны. С учетом 
аналогичных проблем, с которыми сталкиваются имеющиеся предприятия данной отрасли 
не только в России, но и за рубежом, тема и содержание диссертационной работы Е.А. 
Хайрулиной актуальны и представляют большой научный интерес.

Научная новизна представленной к защите работы заключается в изучении автором 
на территории одного из крупнейших в мире месторождений калийных солей 
Верхнекамского калийного месторождения ландшафтных образований, формирующихся 
при естественном и техногенном поступлении солей. Ландшафтно-геохимическими, 
минералогическими и биогеохимическими методами установлено, что зональные 
ландшафтообразующие факторы, определяющие формирование среднетаежных 
ландшафтов кислого и кисло-глеевого классов, могут осложняться близким залеганием 
соляно-мергельной толщи и выходом хлоридно-натриевых вод рассольного горизонта по 
карстовым и тектоническим трещинам. Так формируются среднепродуктивные 
нейтральные или слабощелочные солоноватые или слабозасоленные кислородно-глеевые 
хлоридно-натриевые трансаквальные ландшафты.

Преобладание зональных видов водорослей свидетельствует о нормальном 
функционировании водных ландшафтов. При близком залегании хлоридно-натриевых 
подземных вод в гидроморфных условиях формируются солончаковые ландшафты с 
образованием вторичных солончаков с сульфатно-хлоридным натриевым типом 
засоления.

Техногенные источники солей, в частности соляные террасы и шламонакопители 
калийных предприятий, формируют иную структуру ландшафтов. Соленые дренажные 
воды, активно мигрирующие с подземными водами, разгружаются в речных долинах, 
трансформируя геохимические параметры зональных лугово-аллювиальных ландшафтов.

Автором сделан важный вывод, что при техногенном засолении рек происходит 
снижение общего уровня биоразнообразия и биомассы водорослевых и планктонных 
сообществ водных биотопов с преобладанием солеустойчивых видов.

Отсутствие ихтиофауны в соленых реках свидетельствует о резком снижении 
биоразнообразия водных экосистем. Интенсивная солевая нагрузка способствует 
формированию малопродуктивных слабощелочных и щелочных сильносолоноватых 
кислородно-сероводородных хлоридно-натриевых трансаквальных ландшафтов.

Сравнение особенностей формирования ландшафтов в условиях природного и 
техногенного галогенеза позволили автору сделать обоснованное заключение, что в 
районах добычи калийно-магниевых солей поступление техногенных
высокоминерализованных вод является основной причиной трансформации ландшафтно
геохимических процессов.

Учитывая масштаб и сложность изучаемой проблемы, а также широкий комплекс 
методов, включая прецизионные, использованных автором для решения задач, 
поставленных в работе, обоснованность и достоверность результатов исследований, а



также научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 
не вызывает сомнения.

Теоретическая значимость рассматриваемой работы заключается в том, что она 
представляет собой классический пример междисциплинарного исследования, 
основанного на знаниях автора в области целого ряда фундаментальных 
естественнонаучных дисциплин. Полученные результаты исследований к настоящему 
времени внедрены в практику работ по созданию защитных мер по предотвращению 
загрязнения окружающей среды не только на одном из крупнейших месторождений 
калийных солей в мире, но и могут быть рекомендованы для создания научно- 
методических основ осуществления природоохранных мероприятий на аналогичных 
объектах Иркутской, Волгоградской и Иркутской областей, что существенно повышает 
практическое значение выполненного исследования.

Апробация результатов работы насчитывает более чем достаточное количество 
публикаций в рейтинговых изданиях, в тезисах целого ряда международных конференций 
-  всего 60; результаты исследований стали основой учебных курсов и обучающих 
программ.

Диссертационная работа «Ландшафтообразование в условиях техногенного 
галогенеза» соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Хайрулина Елена Александровна, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора географических наук по специальности
1.6.21. Геоэкология.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт минералогии, 
геохимии и кристаллохимии редких элементов» (ФГБУ «ИМГРЭ»), должность - 
ответственный секретарь дирекции.

121 357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 15, Телефон: (495) 443-84-28 
Е-мэйл: rosgeo@yandex.ru. imgre@imgre.ru 
Сайт: www.imgre.ru
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