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Г еоэкология
В условиях возрастающего антропогенного давления одно из наиболее сильных 

воздействий испытывают природно-территориальные комплексы, в пределах которых 
осуществляется разработка различного рода месторождений полезных ископаемых. Этот 
негатив заключается и в значительном территориальном охвате трансформируемых 
ландшафтов, и в интенсивности воздействия на элементы ландшафта. Для территории 
исследования остро встает проблема техногенного воздействия на ПТК, 
осуществляющегося в процессе разработки месторождений калийных солей. С этой точки 
зрения изучение процессов трансформации ландшафта в условиях галогенеза является 
весьма актуальной.

Проведенное автором исследование без сомнения характеризуется научной 
новизной как в плане проведенных комплексных полевых изысканий ландшафтно- и 
эколого-геохимической направленности в контексте взаимодействия природных и 
техногенных факторов, определяющих особенности галогенеза в пределах исследуемой 
территории, так и в плане интерпретации полученных результатов, позволивших получить 
весьма основательную теоретическую основу, дающую возможность разработать и 
реализовать комплекс практических мероприятий, направленных на снижение 
негативного влияния предприятий данной отрасли.

Детальность, логическая выверенность, подробность изложения и обоснования 
каждого этапа исследования, как в практическом, так и в теоретическом отношении, 
хорошая и грамотно выстроенная доказательная база, отраженная в большом количестве 
публикаций по теме исследования является достаточным свидетельством, позволяющим 
судить о достоверности защищаемых положений, полученных выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации.

Теоретическая значимость заключается в разработке представленной автором 
методологической основы изучения факторов, определяющих трансформацию и 
функционирование ПТК в условиях техногенного галогенеза и оценку определяющих их 
закономерностей.

Практическая значимость фактически раскрывается в содержании четвертого 
защищаемого положения, и, в целом, заключается в предлагаемой автором грамотно 
обоснованной и логично выстроенной схеме двухуровенной системы снижения 
антропогенного воздействия при разработке калийных месторождений, включающей 
создание защитных геохимических экранов с одной стороны при параллельном 
осуществлении технической рекультивации -  с другой, модель которой также детально 
проработана и в достаточной степени обоснована.

Несмотря на высокий уровень проведенного исследования, есть ряд 
незначительных замечаний, никак не влияющих на суть и качество работы.

В частности, при весьма грамотно определенном целеполагании (формулировка 
цели, задач, объекта, предмета, актуальности исследования) личный вклад автор сводит 
всего лишь к промежуточным этапам проведения исследования («...определении цели и 
формулирование задач... методов исследования... анализе... результатов, в написании 
научных статей, подготовке.. .докладов...»).

Кроме того, кажется более уместным в третьем и четвертом защищаемых 
положениях использовать вместо слов «проводится» и «обеспечивается» оборот - должна 
проводиться/ должен обеспечиваться. Иначе, возникает впечатление, что защите подлежат 
уже сложившиеся практики.

В описании факторов смены ландшафтов на слабощелочные и слабосолоноватые 
(стр. 11, конец последнего абзаца) говорится о преобладании зональных видов водорослей



«в видовом составе вод». При этом, не вполне понятно, что подразумевается под видовым 
составом вод: гидрохимическая классификация, минерализация, зональные особенности, 
либо что-то другое.

При характеристике минерального анализа почвенного покрова (стр.21, начало 
последнего абзаца) указывается «верхний горизонт почв...О -  3 -  5 см». Наверное, стоило 
бы для большей ясности обозначить характеризуемый горизонт в символах почвоведения. 
То же самое касается «нижнего почвенного горизонта, мощностью 3 - 1 5  см» (стр 22, 
начало). Учитывая то, что мощность почвенного профиля может достигать порядка двух 
метров, глубина этого горизонта от поверхности не определяется.

Также было бы интересно иметь представление, можно ли определить какие-то 
количественные показатели, характеризующие границы зон, оптимизирующих 
пространственное распределение пунктов системы мониторинга, особенно, если 
учитывать, что в рекомендуемой автором системе мониторинга «В пределах выделенных 
зон для каждого компонента (ландшафта?) устанавливаются свои требования к 
размещению наблюдательных пунктов».

В заключении, при всей обоснованности полученных результатов, начало 
формулировки выводов представляется не вполне удачным, поскольку имеет стиль отчета 
о выполненной работе (просто констатирует факт ее выполнения). И, если в первых 
четырех выводах это компенсируется соответствующим пояснением, то последние 
выводы на этом и заканчиваются. То есть, в частности не характеризуются 
пространственно-временные модели трансформации почвенных характеристик..., 
возможные их варианты и т.п. (5 вывод); не указаны особенности системы эколого
геохимических индикаторов состояния...ландшафтов (6 вывод). В чем вкратце могут 
быть выражены теоретические основы направлений природоохранных работ, какие это 
направления...и т.д. (7 вывод).

Несмотря на высказанные замечания суть, содержание, значимость проведенного 
исследования ни в коей мере не снижается, что позволяет рекомендовать его к защите на 
соискание степени доктора географических наук.

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