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Актуальность и важность темы работы не вызывает сомнения. Диссертация 
посвящена решению одной из наиболее значимых научных проблем в области 
геоэкологии, которые актуальны для территорий, где проводится разработка 
месторождений калийных солей. Исследованиями устанавливаются 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. Техногенный галогенез при разработке месторождений 
солей, где источник солей может быть естественного или техногенного происхождения и 
изменяется в пространстве и времени, также недостаточно исследован. Наиболее полно 
изучен вопрос воздействия добычи калийных солей на поверхностные и подземные воды. 
Проблемами миграции загрязненных вод в приповерхностную гидросферу и 
геохимическими исследованиями на территории Верхнекамского месторождения 
калийных солей достаточно широко занимались Б.А. Бачурин, А.И. Кудряшов, Г.В. 
Бельтюков и др. Присутствуют отдельные работы (0.3. Еремченко и др.; Е.Г. Плотникова 
и др.) по влиянию техногенного засоления на развитие адаптивных механизмов у 
растений, формирование специфических галофитных и галотолерантных бактериальных 
сообществ. Исследования за рубежом на территории аналогичных месторождений, 
например, в Германии, Белоруссии, Франции, Канаде, также связаны с изучением влияния 
горных работ на отдельные компоненты окружающей среды (P. Hulisz, A. Piemik, J. Arle, 
B.C. Хомич).

Основные достижения, научная новизна полученных результатов и выводов.
Одним из несомненных достоинств диссертации Хайрулиной Е.А. является использование 
в своей работе широкого спектра самых современных химико-аналитических методов 
исследования: масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой различных 
компонентов природной среды, которые дополняют исследования минерально-фазового 
состава почв с помощью рентгеновской дифрактометрии и электронной микроскопии. 
Исследования проводились в аккредитованных лабораториях по аттестованным 
методикам с использованием стандартных образцов, что обеспечило высокую точность и 
сходимость результатов.

Е.А. Хайрулиной успешно решены все поставленные в работе задачи, что позволило 
получить ряд принципиально новых научных результатов в области геоэкологии. 
Выявлена многофакторность техногенного галогенеза в таежных ландшафтах, особенно 
ярко проявляющегося в супераквальных ландшафтах. Впервые установлено, что в 
аллювиальных почвах наиболее интенсивно проявляются процессы засоления в результате 
близкого расположения или площадной разгрузки засоленных подземных вод. 
Предложена система эколого-геохимических индикаторов для оценки трансформации 
таежных природных геосистем в условиях интенсивного техногенного галогенеза в 
результате разработки калийного месторождения. Показана эффективность использования 
соотношений макрокомпонентов для идентификации воздействия калийной 
промышленности. Установлены и изучены процессы активизации сульфидогенеза и 
оксидогенеза в аллювиальных ландшафтах. Впервые описано формирование техногенных 
сульфидных солончаков в районах влияния калийных предприятий.



Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. В основу диссертационной работы положен 
большой и разноплановый фактический материал, собранный и обработанный автором во 
время проведения многолетних (2000-2021гг.) полевых и лабораторно-аналитических 
исследований на обширной территории средней и южной тайги Среднего Предуралья и 
одного из крупнейших в мире калийных месторождений -  Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей Пермского края. Впечатляет современная аналитическая база, 
которая использовалась для выполнения исследований. Лаборатории Пермского 
государственного национального исследовательского университета, Института геологии и 
геохимии УрО РАН (Екатеринбург), а также Университета Колледж Лондона. 
Определялись макро- и микрокомпоненты поверхностных и подземных вод, донных 
отложений, почв, растительности, снежных талых вод. Микроэлементы определялись 
методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на ELAN 9000, 
минеральные компоненты почв и донных отложений анализировались методом XRD, 
используя настольный дифрактометр D2 Phaser. Морфологию и микроструктуру образцов 
исследовали с помощью TESCAN MIRA 3 LMU и высокопроизводительного 
аналитического сканирующего электронного микроскопа (SEM). Анализ твердых фаз 
донных отложений и почв дополнен энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией 
(EDS; система Oxford Instrument Х-Мах 80 EDS). Таксономическое разнообразие 
микрофлоры изучено с помощью метагеномного анализа по генам 16S рРНК на платформе 
MiSeq (Illumina).

Основные научные результаты получены в рамках выполнения проектов под 
руководством автора: проект № 01201150308 Министерства образования и науки РФ 
«Формирование природно-техногенных геосистем в районах развития галогенных 
формаций» по заданию Министерства образования и науки РФ (2011) и 3-х проектов 
РФФИ.

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, списка литературы, списка 
иллюстраций и таблиц, одного приложения. Содержательная часть изложена на 285 
страницах машинописного текста, иллюстрирована 77 рисунками и включает 35 таблиц. 
Список литературы содержит 316 наименований, из них: 76 -  на английском языке. Во 
введении изложены актуальность темы, цель и задачи исследования, научная новизна, 
защищаемые положения и другие необходимые сведения о диссертации. В главе 1 
приводится методология исследований природного и техногенного галогенеза. В главе 2 
дается эколого-геохимическая характеристика калийных месторождений. В главе 3 
рассматриваются природные факторы формирования ландшафтно-геохимической 
структуры районов развития галогенных формаций. В главе 4 приводятся техногенные 
факторы, сопровождающие разработку калийных месторождений. В главе 5 приводится 
ландшафтно-геохимическая структура Верхнекамского месторождения калийно
магниевых солей. В главе 6 рассматриваются теоретические основы комплексных 
природоохранных мероприятий для районов освоения калийных месторождений.

Практическая ценность полученных результатов. Практическое применение 
результатов диссертационного исследования использованы для разработки программ 
мониторинга состояния окружающей среды на участках разработки калийных солей на 
Усть-Яйвинском лицензионном участке, Палашерском и Балахонцевском участках; 
составили основу рекомендаций эксперта, включенных в Программу производственного 
экологического контроля (мониторинга) компонентов окружающей среды Гарлыкского 
горно-обогатительного комбината (Туркменистан); в качестве экологического



обоснования стали частью проектной документации ПАО «Уралкалий», АО 
«Верхнекамская калийная компания», АО «ЕвроХим» и др.

Теоретическая значимость работы. Диссертационная работа ЕА. Хайрулиной 
базируется на большом, разнообразном и по многим аспектам новом фактическом 
материале, что обогащает и развивает целый ряд современных научных направлений, 
таких как ландшафтоведение, геохимия окружающей среды, экологическая минералогия и 
геоэкология. Создана методологическая основа оценки трансформации геохимической 
структуры и функционирования ландшафтов в условиях техногенного галогенеза. 
Изложены 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. Разработаны теоретические основы мониторинга состояния окружающей 
среды при разработке месторождений калийных солей, с учетом особенностей миграции 
основных загрязнителей.

Замечания по работе. Наряду с несомненными достоинствами, которыми обладает 
данная работа, посвященная столь сложной и значимой проблеме, имеется ряд замечаний 
и вопросов:
1. Какое общее количество проб было отобрано компонентов природной среды?
2. Какое количество проб было проанализировано различными аналитическими методами?
3. В диссертации (табл. 3.2, табл. 3.10, табл. 3.6, табл. 4.4, рис. 4.2, рис. 4.5, рис. 5.5, рис. 
5.6, рис. 5.7, рис. 5.16, рис. 5.28, рис. 5.36) и автореферате (рис. 6, рис. 8, рис. 13, рис. 14) 
приводятся таблицы и рисунки с результатами аналитических исследований, но не 
сопровождаются количеством проб, что вызывает некоторое сомнение в достоверности 
результатов.
4. На рисунке 4 (автореферат) и рисунке 5.13 (диссертация) приводится схематический 
разрез поступления фильтрационных вод в подземные и поверхностные воды из 
шламохранилища и соленых родников. Какое отмечается существенное различие между 
ними по химическому составу?
5. На рисунке 5.21 (диссертация) приводится трансформация почвенного покрова в зоне 
влияния шламохранилища. Как распределяются микроэлементы по почвенным 
горизонтам в этих элементарных ландшафтах?
6. На рисунке 5.36 (диссертация) приводится ассоциация микроэлементов в листве березы. 
Это дендрограмма кластерного анализа и обязательно необходимо указывать критические 
значения значимости для этих вычислений.
7. Четвертое защищаемое положение формулируется «Снижение негативного воздействия 
отходов калийного производства обеспечивается системой мониторинга ...... В данном
случае снижение негативного воздействия обеспечивается системой мониторинга или по 
результатам мониторинга принимаются решения для снижения негативного воздействия?

Общее заключение и публикации по диссертации. Оценивая диссертацию в целом, 
можно сделать заключение, что высказанные замечания не снижают общее хорошее 
впечатление от работы и не умаляют ее основных достоинств. К тому же по ряду аспектов 
замечания носят характер пожеланий автору для их учета в дальнейших исследованиях.

Работа Е.А. Хайрулиной содержательна и интересна, оценивается высоко, имеет 
теоретическую значимость и практическую ценность, отличается новизной положенных в 
основу работы данных по ландшафтообразованию в условиях техногенного галогенеза и 
их теоретическим обобщением.

Результаты докладывались автором на более 20-и международных, всероссийских и 
региональных научных конференциях, симпозиумах и совещаниях. По теме диссертации



опубликованы 23 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, и 34 статьи в сборнике материалов 
конференции, представленных в издании, входящем в Web of Science. По данным 
диссертации автором получен 1 патент РФ на изобретение.

Диссертационная работа Е.А. Хайрулиной является законченным научным 
исследованием в области геоэкологии, ее отличает высокий научный уровень. В работе 
решена крупная и слабо изученная проблема, что вносит существенный вклад в 
дальнейшее развитие не только геоэкологии, но и геохимии окружающей среды в условиях 
техногенного галогенеза. Диссертация написана хорошим литературным языком, 
включает иллюстративный и графический материал, облегчающий анализ, оценку и 
восприятие полученных данных.

Автореферат и опубликованные работы автора полностью отражают содержание 
диссертации.

Диссертационная работа «Ландшафтообразование в условиях техногенного 
галогенеза» отвечает всем требованиям ВАК Российской Федерации и соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата 
наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Хайрулина Елена Александровна, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора географических наук по специальности 
1.6.21 Геоэкология.
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