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Проблемы техногенного галогенеза, рассматриваемые в диссертации Е.А. 

Хайрулиной, особенно актуальны для Пермского края, где расположено и эксплуатируется 

одно из крупнейших в мире Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. 

Добыча и переработка солей сопровождается образованием большого количества 

галитовых отходов и глинисто-солевых шламов, а также загрязнением поверхностных и 

подземных вод, что оказывает значительное влияние на ландшафтообразование.

В диссертационной работе изложены результаты комплексных ландшафтно

геохимических и эколого-геохимических исследований, посвященных установлению 

закономерностей формирования природно-техногенных ландшафтов. Научная новизна и 

практическая значимость исследований не вызывают сомнения. Диссертантом создана 

методологическая основа трансформации геохимической структуры и функционирования 

ландшафтов в условиях техногенного галогенеза, разработаны пространственно-временные 

модели трансформации почвенных характеристик и предложена система эколого

геохимических индикаторов состояния ландшафтов в районах разработки калийных 

месторождений. Важным научным и практическим результатом является разработка 

теоретических основ мониторинга состояния окружающей среды при разработке указанных 

месторождений с учетом особенностей миграции основных загрязняющих веществ. 

Предложен комплекс природоохранных и рекультивационных мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов калийной 

промышленности.

Достоверность результатов исследований и обоснованность выводов 

подтверждается большим объемом материалов натурных и лабораторных исследований, 

использованием современных методов физико-химического анализа и методов статистики.

Положения, представленные в автореферате и вынесенные на защиту, достаточно 

обоснованы и аргументированы. Основные результаты работы апробированы и 

опубликованы в рецензируемых журналах.

В качестве замечания можно указать, что из автореферата неясно, каким образом 

сочетается создание защитных экранов с мероприятиями по технической рекультивации.

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.

Научный руководитель ФГБУ УралНИИ «Экология»,

доктор технических наук, профессор Б.Е. Шенфельд

7 ноября 2022 г.

Согласен на обработку моих персональных данных, связанную с защитой диссертации и 

оформлением аттестационного дела Хайрулиной Е.А.

Шенфельд Борис Евгеньевич, научный руководитель Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Уральский государственный научно-исследовательский 

институт региональных экологических проблем», доктор технических наук по 

специальности 05.17.01 -  Технология неорганических веществ 

614039, г. Пермь, Комсомольский проспект, 61а.
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