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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Хайруллиной Елены Александровны на тему: 
«Ландшафтообразование в условиях техногенного галогенеза», представленной на соискание 
ученой степени доктора географических наук по специальности 1.6.21 -  Геоэкология

Одним из современных направлений ландшафтоведения связано с формирование 
техногенных геосистем, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых. 
Одними из наиболее активных и сложных техногеосистем являются геосистемы, 
сформированные в результате разработки месторождений галогенных формаций, среди 
которых выделяются калийные соли. В связи с этим определение ведущих факторов и 
закономерностей формирования природно-техногенных ландшафтов при разработке калийных 
месторождений, связанных в первую очередь с геохимической индикацией их структуры, 
является чрезвычайно важной задачей как в отношении фундаментальных исследований, так и 
для прогнозирования техногенных рисков на объекте недропользования. В автореферате 
Хайрулиной Е.А. представлены как результаты изучения воздействия техногенной миграции 
водорастворимых солей и примесей на естественные ландшафтно-геохимические процессы и 
растительное биоразнообразие.

В первом защищаемом положении автором сопоставляются геохимические особенности 
природных и техногенных ландшафтов, сформировавшихся в районе развития галогенных 
отложений. Отмечается, что техногенные высокоминерализованные воды выступают в качестве 
ведущего фактора трансформации ландшафтных геосистем. Подчеркивается, что техногенные 
трансаквальные олиготрофные щелочные кислородно-сероводородные хлоридно-натриевые 
геосистемы сменяют трансаквальные и трансаккумулятивные кислые кислородно-глеевые 
гидрокарбонатно-кальциевые геосистемы таежной зоны.

Во втором защищаемом положении раскрываются закономерности формирования 
сульфидных солончаков в условиях супераквальных ландшафтов при техногенном 
выщелачивании хлоридно-натриевыми потоками. При этом отмечается, что техногенное 
воздействие добычи калийных солей в наибольшей степени проявляется в пределах речных 
долин за счет образования сульфидных солончаков.

Третье защищаемое положение указывает на использование комплекса индикаторов, 
определяющих границы техногенного засоления. Среди ключевых индикаторов выделяются 
соотношения Cl/Na, CI/SO4, Na/K и коэффициент адсорбции натрия (SAR).

В четвертом защищаемом положении рассматривается организация системы мониторинга 
миграции основных поллютантов для снижения негативного воздействия калийного 
производства. Предлагается использование метода тампонирования путем кристаллизации 
техногенных растворов.

Вместе с вышеизложенным есть ряд вопросов: 1) насколько меняются ландшафтное 
разнообразие и устойчивость при техногенной трансформации геосистем в результате 
калийного производства (поскольку в автореферате отсутствуют картографические схемы 
описываемых геосистем); 2) неясно насколько применимы полученные выводы о техногенном 
ландшафтогенезе на Верхнекамском месторождении калийных солей к другим объектам 
недропользования, связанным с добычей калийных солей; 3) так и не ясно мнение автора в 
отношении эффективности рекультивации техногеосистем Верхнекамского месторождения 
калийных солей.



Диссертация «Ландшафтообразование в условиях техногенного галогенеза», 
представленная на соискание ученой степени доктора географических наук по специальности 
1.6.21 -  Геоэкология, соответствует 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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