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Отходы добычи и переработки калийной промышленности являются источником 
техногенных высокоминерализованных потоков, которые определяют формирование 
специфических ландшафтов с характеристиками и процессами, не свойственными для 
данной природной зоны. В связи с этим, оценки пространственно-временных изменений 
ландшафтов при разработке месторождений калийных солей с расширяющейся 
географией производства и малой изученностью интенсивного техногенного галогенеза, 
с масштабами которого не сопоставим, например, техногенный галогенез при 
нефтедобыче, несомненно являются актуальными и своевременными. Актуальность 
темы заключается в необходимости более глубокого понимания взаимодействия 
компонентов природных систем с целью выявления пространственных и временных 
изменений ландшафтно-геохимических процессов, вызванных техногенным 
поступлением водорастворимых солей и элементов-примесей при разработке 
месторождений калийных солей. Разработанный Е.А.Хайрулиной методологический 
подход позволяет провести оценку трансформации геохимической структуры и 
функционирования ландшафтов под влиянием антропогенной деятельности.

Исходя из цели диссертационного исследования по установлению 
пространственно-временных закономерностей формирования природно-техногенных 
ландшафтов в районах интенсивного техногенного галогенеза автором создана 
методологическая основа оценки трансформации геохимической структуры и 
функционирования ландшафтов в условиях техногенного галогенеза. Выявлены 
закономерности миграции природных и техногенных Na-Cl потоков в природных и 
природно-техногенных ландшафтах с выделением этапов аккумуляции и рассеивания 
солей и элементов-примесей, активизации процессов ионного обмена и выщелачивания 
и разработаны теоретические основы мониторинга состояния окружающей среды при 
разработке месторождений калийных солей, с учетом особенностей миграции основных 
загрязнителей. Все это определяет научную новизну защищаемой работы.

Практическая значимость работы заключается в разработке Е.А.Хайрулиной 
инструментов для прогнозирования негативных последствий на новых участках 
разработки месторождений калийных солей и других видов горного производства, 
отходы которых содержат водорастворимые соли, на основе изучения изменений 
ландшафтной структуры с выделением различных стадий, форм и индикаторов 
трансформации ландшафтов. Это позволяет более эффективно осуществлять 
экологический контроль состояния окружающей среды в районах разработки полезных 
ископаемых и более эффективно проводить природоохранные мероприятия.

В целом, работа Е.А. Хайрулиной оставляет хорошее впечатление своей 
содержательностью, теоретической значимостью и практической ценностью, отличается



новизной положенных в основу работы данных по ландшафтообразованию в условиях 
техногенного галогенеза и их теоретическим обобщением.

По тексту автореферата у рецензента замечаний нет.
Достоверность результатов исследований и обоснованность выводов 

подтверждается большим объемом материалов натурных и лабораторных исследований, 
использованием современных методов физико-химического анализа и методов 
статистики.

Положения, вынесенные на защиту, достаточно обоснованы и аргументированы. 
Основные результаты работы апробированы и опубликованы в рецензируемых 
журналах.

Диссертационная работа Е.А. Хайрулиной выполнена на высоком научно- 
техническом уровне и соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 26.09.2022), предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени доктора наук, требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор Хайрулина 
Елена Александровна заслуживает присуждения ученой степени доктора 
географических наук по специальности 1.6.21 - Геоэкология.
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