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Изучение ландшафтно-геохимических, почвенно-геохимических, 

гидрогеохимических и атмогеохимических процессов при разработке 

месторождений химических солей в различных природно-климатических 

зонах является весьма актуальной фундаментальной и прикладной задачей 

современной геохимии техногенеза.

Главная цель диссертационного исследования -  выявление 

пространственно -  временных закономерностей формирования природно

техногенных ландшафтов в районах проявления интенсивного техногенного 

галогенеза.

В задачи выполненной работы входило определение факторов 

формирования и особенностей геохимической структуры природных и 

природно-техногенных геосистем в областях галогенеза, выявление 

закономерностей латеральной и вертикальной миграции приоритетных 

загрязнителей при разработке месторождений калийных солей, обоснование 

эколого-геохимических индикаторов состояния наземных и аквальных 

ландшафтов при техногенном галогенезе. Задачи сформулированы четко и 

емко. Основным объектом исследования являются геохимические 

ландшафты средней и южной тайги Среднего Предуралья на территории 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, а так же 

компоненты нативных и техногенных ландшафтов: атмосфера, почвы, 

растения, поверхностные и подземные воды, элементы горно-добывающей 

инфраструктуры.



Методоогической основой диссертационной работы являются 

фундаментальные труды по геохимии, геохимии ландшафтов, биогеохимии 

Б.Б. Полынова, А.М. Перельмана, М.А. Глазовской, Н.С. Касимова.

Работа базируется на большом экспериментальном материале. 

Основные площадки заложены в рамках ландшафтно-геохимических 

профилей, отражающих полный набор катен южно-таежных и 

среднетаежных ландшафтов в сопряжении с объектами калийных 

производств и воздействия засоленых подземных вод.

Химические анализы проводились в аттестованных лабораториях, 

современными методами.

Основные результаты исследований опубликованы в ведущих научных 

журналах, прошли широкую апробацию.

Достоверность результатов подтверждена широким использованием 

методов математической статистики.

Научная новизна заключается в выявлении многофакторности 

техногенного галогенеза таежных ландшафтов, в оценке процессов засоления 

в аллювиальных почвах, в разработке теоретических основ мониторинга 

состояния экосистем при освоении месторождений калийных солей.

Диссертационная работа характеризуется большой практической 

значимостью.

Защищаемые положения сформулированы фундаментально, емко и 

последовательно.

Содержание диссертации полностью соответствует специальности 

1.6 .21 .

Соискатель достаточно полно сформулировал методологию 

исследования природных и техногенных галогенезов, проанализированы



теоретические основы ландшафтно-геохимических исследований, большое 

внимание уделено геохимическим барьерам, дана оценка современного 

состояния исследований природного и техногенного галогенеза. Особое 

значение придается ионообменным процессам и выщелачиванию в 

формировании ландшафтно-геохимической структуры территории.

Автором дана исчерпывающая эколого-геохимическая характеристика 

калийных месторождений России и за рубежом, проанализирована 

геохимическая специфика калийной руды и вмещающих пород, а так же 

экологические проблемы использования калийных удобрений.

Соискателем подробно проанализированы природные факторы 

(зональные и изональные) формирования ландшафтно-геохимической 

структуры районов развития галогенных формаций. Детально 

охарактеризованы природные соленые источники, древние 

рассолоподъемные скважины (гидрохимия).

Дан полный анализ техногенных факторов, сопровождающих 

разработку калийных месторождений -  отходов производства, выбросов в 

атмосферу, фильтрационным водам.

Подробно проанализированы факторы, определяющие ландшафтно

геохимическую структуру Верхнекамского месторождения калийно

магниевых солей: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 

донные отложения, почвы, биота.

Соискателем разработаны теоретические основы комплексных 

природоохранных мероприятий для районов освоения калийных 

месторождений, система мониторинга окружающей среды, предложены 

технологии защиты экосистем, представлен план комплексных 

рекультивационных работ.



Вопросы и замечания

1. В чем заключается методологическая основа оценки трансформации 

геохимической структуры и функционирования ландшафтов в 

условиях техногенного галогенеза?

2. Почему не приведено ни одной ландшафтно-геохимической катены 

с конкретной информацией по содержанию макро -  и 

микроэлементов на основном объекте исследования?

3. Отсутствует ландшафтная карта на площадь Верхнекамского 

месторождения и на сопредельные территории, а главная цель -  

изучение ландшафтообразования?

4. Каковы масштабы воздействия калийной промышленности на 

экосистемы Камского водохранилища?

5. Поступление фильтрационных вод в подземные и поверхностные 

воды из шламохранилища, уровни загрязнения натрием и хлором 

изучали с использованием наблюдательных скважин? (рисунок 5.13, 

с .137)

6. Изучалась ли сезонная динамика гидрохимического состава 

поверхностных вод, дренирующих территорию исследований?

7. Во сколько раз, по сравнению с фоновым, превышается уровень 

содержания ионов хлора, натрия и калия в донных отложениях р. 

Черная в устьевой части?

8. В пределах проявления галогидрогеохимической провинции 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 

корректно ли утверждать только о техногенном влиянии 

солеотвалов и шламонакопителей на уровень концентрации хлора, 

натрия и магния в подземных водах?

9. Основные индикаторы трансформации почвенного покрова в зоне 

влияния шлакохранилища? (с. 153, рис.5.21)



10. Нет четкой иллюстрации поведения макро -  и микроэлементов в 

сопряженной системе атмосферный воздух - почвы - растения - 

поверхностные и подземные воды.

Общее заключение

Несмотря на сделанные замечания, Е.А.Хайрулина в целом справилась 

с решением крупной научной проблемы, имеющей большое практическое 

значение. Работа соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении 

ученых степеней» ВАК Российской Федерации, предъявляемым к 

докторским диссертациям.

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают 

содержание диссертации.

Е.А. Хайрулина заслуживает присуждения искомой научной степени 

доктора географических наук по специальности 1.6.21 -  Геоэкология.

Д.б.н., проф.
И.о. директора ИВЭП СО РАН

А.В. Пузанов
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