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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 212.280.01 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА НАУК  

 

аттестационное дело №   

решение диссертационного совета от 20.05.2015 № 111 

 

О присуждении Кутлиахметову Азату Нуриахметову, гражданину РФ, 

ученой степени доктора геолого-минералогических наук.  

Диссертация «Геоэкологическое состояние природно-технических систем 

районов золотодобычи в Башкирском Зауралье» по специальности 25.00.36 – 

«Геоэкология» (науки о Земле) принята к защите 15 января 2015 года, 

протокол № 102, диссертационным советом Д 212.280.01 на базе ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный горный университет», по адресу: 620144, 

г. Екатеринбург, ГСП, ул. Куйбышева, 30, приказ о создании 

диссертационного совета № 105/нк от 11.04.2012. 

   Соискатель Кутлиахметов Азат Нуриахметович, 1956 года рождения, в 

1987 г. окончил Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный 

университет» по специальности «биология», со специализацией 

«Геоботаника».  

В 2002 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

географических наук «Ртутное загрязнение ландшафтов горнорудными 

предприятиями Башкирского Зауралья на ученом совете при Всероссийском 

научно-исследовательском институте комплексного использования и охраны 

водных ресурсов (г. Екатеринбург). Работает доцентом кафедры экологии и 
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природопользования ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» и по совместительству 

доцентом кафедры экологии ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

университет».  

Научный консультант – Макаров Анатолий Борисович, доктор геолого-

минералогических наук, доцент, профессор кафедры геологии, поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский государственный горный 

университет», г. Екатеринбург. 

Официальные оппоненты: 

Голева Рита Владимировна – доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, главный научный сотрудник федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский 

институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского», г. Москва;  

Рыбаков Юрий Сергеевич – доктор технических наук, профессор, 

профессор, кафедры техносферной безопасности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский государственный университет 

путей сообщения», г. Екатеринбург; 

Наумов Владимир Александрович – доктор геолого-минералогических 

наук, доцент, директор Естественнонаучного института, профессор кафедры 

поисков и разведки полезных ископаемых федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», г. Пермь. 

Все официальные оппоненты дали развернутые положительные отзывы на 

диссертацию соискателя А.Н. Кутлиахметова, где отметили, что она является 

крупным теоретическим обобщением и анализом двухсотлетнего периода 

золотодобычи в Башкирском Зауралье, дает комплексную оценку 
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экологических последствий горнорудной деятельности и деградации 

природных экосистем региона. На основе созданных геоэкологических 

моделей разнотипных золоторудных месторождений выявляются основные 

факторы воздействия на окружающую среду с выделением приоритетных 

поллютантов.  

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской 

академии наук (ИГЭ РАН) в своем заключении, подписанном ВРИО 

директора, академиком В.И.Осиповым (заключение составлено Галицкой 

Ириной Васильевной, доктором геолого-минералогических наук, 

заведующей лабораторией, и Зверевым Валентином Петровичем, доктором 

геолого-минералогических наук, главным научным сотрудником ИГЭ РАН), 

дала следующий отзыв: 

Актуальность темы диссертации. 

В связи с многолетней разработкой золотых россыпей, золоторудных и 

комплексных золото-медь-цинксодержащих месторождений в Башкирском 

Зауралье интенсивному преобразованию подвергаются недра, почвы, 

поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и 

животный мир. Накопление отходов горнодобывающего производства 

обусловливает формирование специфических техногенных ландшафтов. 

Содержание опасных токсикантов - тяжелых металлов, ионов серной 

кислоты и ряда других - на ряде участков превышает их предельно 

допустимые концентрации в десятки, сотни и тысячи раз, и затрагивает все 

компоненты природной среды. Близость районов добычи золота и цветных 

металлов к местам обитания человека приводит к влиянию на здоровье 

людей. 

В Учалинском, Баймакском и Хайбуллинском районах Башкирского 

Зауралья золотодобыча осуществляется на протяжении почти двухсот лет. 

Исследования месторождений региона в основном касались оценки 

ресурсного потенциала месторождений и отдельных аспектов негативного 
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воздействия золотодобычи на окружающую среду, живые организмы и 

здоровье человека. Проведение крупномасштабных работ по золотодобыче 

на территории Башкирского Зауралья определило необходимость 

комплексных исследований природно-технических экосистем. 

Научная новизна исследований и полученных результатов заключается в том, 

что соискателем впервые: 

 дана комплексная оценка экологического воздействия 

золотодобывающих предприятий разных лет на природно-технические 

системы рудных районов Башкирского Зауралья; 

 выявлена пространственная сопряженность техногенного 

сероводородного барьера в донных осадках степной реки Худолаз на 

восточной окраине г. Сибай и Калиновской природной урановой аномалии, 

что способствует накоплению радионуклидов; 

 установлено присутствие хлорорганических соединений в 

атмосферном воздухе и подземных водах, в пределах участков 

гидрохлоридного подземного выщелачивания золота; 

 обнаружена многолетняя сохранность цианидов в подземных водах при 

кучном выщелачивании золота; 

 в районах золотодобычи Башкирского Зауралья установлено 

накопление техногенной ртути в растениях, сельскохозяйственной 

продукции и биологических средах человека. 

К основным достижениям соискателя можно отнести следующие 

результаты: 

1. Получение количественных оценок трансформации компонентов 

окружающей природной среды, выявление приоритетных загрязняющих 

вещества в компонентах окружающей среды. Перечень загрязняющих 

веществ - Fe, Zn, Mn, Си, Ni, Cd, Pb, As, Hg, Se, редкие металлы, в природно-

технических системах районов золотодобычи шире, чем это обычно 

учитывается в геоэкологических исследованиях. 

2. Обнаружение ранее не фиксировавшихся в атмосферном воздухе и 
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подземных водах опасных хлорорганических соединений при подземном 

выщелачивании, а также цианидов и роданидов, сохраняющихся в течение 

долгого времени в подземных водах при кучном выщелачивании. 

3. Исследование загрязнения природных сред наиболее опасным 

загрязняющим веществом компонентов природной среды Башкирского 

Зауралья - техногенной ртутью. Выявление превышения концентрации ртути 

(до тысячекратного) над региональным природным геохимическим фоном и 

санитарно-гигиеническими нормативами. Установление накопления ртути в 

растениях, тканях животных, в сельскохозяйственной продукции и 

биологических средах человека в районах золотодобычи на территории 

Республики Башкортостан. 

Практическое значение результатов работы определяется тем, что 

материалы диссертационной работы использованы при разработке 

республиканской целевой программы: «Среднесрочной комплексной 

программы экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы», 

Государственного доклада «О состоянии природных ресурсов и окружающей 

среды Республики Башкортостан» в 2010-2012 гг. Результаты научно -

исследовательской работы реализованы при разработке проекта «Ликвидация 

экологического ущерба от хозяйственной деятельности Семеновской 

золотоизвлекательной фабрики». 

Анализ полученного фактического материала по природно-техническим 

системам районов золотодобычи позволил охарактеризовать скопления 

техногенно-минеральных образований ряда действующих и 

нефункционирующих предприятий как инвестиционно-привлекательные 

техногенные месторождения цветных и благородных металлов. 

На основе проведенного комплексного анализа ПТС золотодобывающих 

районов Республики Башкортостан разработаны рекомендации по 

экологической реабилитации районов добычи и переработки руд, 

включающие мероприятия природовосстановительного, технологического, 

информационного характера. 
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Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации. 

Автореферат диссертации соответствует содержанию диссертационной 

работы, а публикации (18 из которых опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК) отражает ее важнейшие положения. 

Основные положения работы доложены на международных и 

всероссийских конференциях.  

Критические замечания, пожелания, рекомендации, относящиеся к 

диссертационной работе. 

1. Рецензируемая диссертация, по сути, представляет собой хороший, 

достаточно полный и практически важный отчет по оценке воздействия 

золотодобычи на различные компоненты природной среды. Однако 

обоснование научных теоретических положений, исследование 

закономерностей, методологические исследования и др., которые 

свидетельствуют о докторском уровне соискателя, представлены достаточно 

слабо. Из четырех защищаемых положений два посвящены разработке 

методики и рекомендаций. В диссертации излишне детально изложен 

технологический процесс, в ущерб обоснованию закономерностей. Было бы 

целесообразно сократить описание технологических процессов и большее 

внимание уделить рассмотрению теоретических положений. 

2. В отдельную главу следовало выделить критический обзор ранее 

проведенных исследований и существующих методик с рассмотрением 

новизны предложенных соискателем решений. 

3. Неудачной представляется глава 3 «Загрязнение природных сред в 

промышленных зонах кучного и подземного выщелачивания золота. В п. 3.1, 

посвященном загрязнению подземных вод на шести страницах 

рассматривается технология кучного выщелачивания и на одной - описано 

загрязнение подземных вод на площадке БЗК, без оценки уровня загрязнения 

роданидами, ртутью, цианидами и изменения уровня загрязнения в 

пространстве и во времени, без подтверждения наличия окислительной и 
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восстановительной обстановок, так что заявленные пространственно- 

временные закономерности практически не обоснованы (нет даже графиков 

и схем). 

4. Методика оценки геоэкологического состояния природно-

технических систем золотодобычи (второе защищаемое положение) 

представлена сумбурно, не структурирована и включает в основном хорошо 

известные методы эколого-геохимических и дистанционных исследований. 

6. Защищаемое положение 3, в котором предложены рекомендации и 

мероприятия по ведению ресурсосберегающего недропользования, 

экологического мониторинга и реабилитации загрязненных территорий 

имеет в основном практический характер. 

7. Все публикации в изданиях, рекомендованных ВАК, написаны в 

соавторстве. 

Заключение. 

В представленной к защите диссертационной работе Кутлиахметова 

Азата Нуриахметовича «ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАЙОНОВ ЗОЛОТОДОБЫЧИ В 

БАШКИРСКОМ ЗАУРАЛЬЕ» содержится ряд важных положительных 

аспектов: актуальность, большой объем фактического материала, 

         определяющего достоверность выводов, новизна ряда положений, 

практическая значимость. 

Автореферат диссертации соответствует содержанию диссертационной 

работы, а публикации (18 из которых опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК) отражает ее важнейшие положения. 

Однако научное обоснование теоретических положений, которые можно 

квалифицировать как новое крупное достижение в развитии 

соответствующего научного направления, или решение научной проблемы, 

имеющей важное народнохозяйственное значение (на основании которых 

можно судить о соответствии соискателя докторской степени) выполнены на 
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недостаточно высоком уровне. В связи с этим, диссертационная работа не 

отвечает современным требованиям ВАК, а ее автор Кутлиахметов А.Н. не 

заслуживает присуждения искомой степени доктора геолого- 

минералогических наук по специальности 25.00.36 - геоэкология. 

Рассмотрение и обсуждение диссертационной работы было проведено 

на заседании Ученого совета ИГЭ РАН (протокол №7 от 27.04.2015 г.). 

 

В отзыве ведущей организации объективно оценены: актуальность темы 

диссертации, научная новизна исследований и полученных результатов, 

заключающаяся в том, что соискателем впервые дана комплексная оценка 

экологического воздействия золотодобывающих предприятий разных лет на 

природно-технические системы рудных районов Башкирского Зауралья, 

выявлена пространственная сопряженность техногенного сероводородного 

барьера в донных осадках степной реки Худолаз на восточной окраине г. 

Сибай и Калиновской природной урановой аномалии, что способствует 

накоплению радионуклидов, установлено присутствие хлорорганических 

соединений в атмосферном воздухе и подземных водах, в пределах участков 

гидрохлоридного подземного выщелачивания золота, обнаружена 

многолетняя сохранность цианидов в подземных водах при кучном 

выщелачивании золота, в районах золотодобычи Башкирского Зауралья 

выявлено накопление техногенной ртути в растениях, сельскохозяйственной 

продукции и биологических средах человека.  

 Несмотря на вышеизложенное, авторами отзыва д.г.м.н. И.В. Галицкой и 

д.г.м.н. В.П. Зверевым делается заключение, что диссертационная работа не 

отвечает современным требованиям ВАК, а ее автор А.Н. Кутлиахметов не 

заслуживает присуждения искомой степени доктора геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.36 – Геоэкология. 

Соискатель имеет 68 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано 55 научных работ (где авторский вклад составляет объем 

около 40 печатных листов), в том числе: 19 статей в научных журналах и 
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изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций; 1 монография, 1 работа в зарубежном научном издании, 13 

работ опубликовано в научных сборниках, журналах и материалах 

международных конференций, 11 – опубликовано в научных сборниках, 

журналах и материалах всероссийских конференций, 5 – в региональных 

журналах и материалах конференций. 

Наиболее значимые научные работы, опубликованные по теме 

диссертации:  

1. Кутлиахметов А.Н. Содержание ртути в озерной экосистеме в зоне 

воздействия предприятий золотодобычи (Южный Урал) /А.Н. Кутлиахметов, 

Э.Н. Баранов, А.Ю. Кулагин, Т.Г. Лапердина, Ю.Г.Таций // Известия 

Самарского научного центра РАН. - 2008. - Т.10, № 2. - С. 603-606.; 

2. Кутлиахметов А.Н. Накопление металлов древесно-кустарниковой 

растительностью в Башкирском Зауралье / А.Н. Кутлиахметов, А.А. Кулагин 

// Известия Самарского научного центра РАН. - 2011. - Т.13,  №5 (2). - С. 191-

193.; 

3. Кутлиахметов А.Н. Воздействие предприятия кучного выщелачивания 

золота на георесурсы Учалинского района / А.Н. Кутлиахметов, Н.Р. 

Низамутдинова, В.И. Сафарова, С.Г. Ибраева // Георесурсы. - 2012. - №8(50). 

- С. 35-44.; 

4. Кутлиахметов А.Н.Территории складирования и длительного хранения 

отходов золотоизвлекающих производств, как источник опасности для 

поверхностных и подземных вод / А.Н. Кутлиахметов, Р.С. Кузьмин // 

Экология и промышленная безопасность. – 2012. - № 3-4. - С.78.; 

5. Кутлиахметов А.Н. Оценка состояния древесной растительности в 

условиях аэротехногенного загрязнения окружающей среды при кучном 

выщелачивании золота /А.Н. Кутлиахметов, В.И. Сафарова, Г.Ф. Шайдулина, 

И.Н. Сираева // Безопасность жизнедеятельности. – 2013. - №11. – С.2-9.;  
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6. Кутлиахметов А.Н. Особенности воздействия золоторудной 

промышленности на окружающую среду / А.Н. Кутлиахметов, 

Н.Р. Низамутдинова, Г.Ф. Шайдулина, В.И. Сафарова // Государственное 

управление ресурсами специальный выпуск. Экология Российской 

Федерации: обзор проблем, динамики, текущего состояния и перспектив. – 

М., 2013. – С. 312-319.; 

7. Kutliahmetov A.N. Performing of environmental monitoring in the zones of 

influence of gold mining objects in the Republik of Bashkortostan / 

A.N. Kutliahmetov, G.F. Shaydulina, V.I. Safarova // 13 European Meeting jn 

Environmental Chemistru (EMEC 2013) December 05 – 08, 2013. – 66 c. 

 Работы выполнены под руководством автора совместно с ведущими 

экологами Башкортостана, что свидетельствует о способности автора 

диссертации объединять в команду авторитетных специалистов. 

На диссертацию и автореферат поступило 16 отзывов. Все отзывы 

положительные. Отзывов без замечаний – 5, с замечаниями 11.  

1. В.А. Грачев, д.т.н., член-корреспондент РАН, Президент Российской 

экологической академии, советник ген. директора Госкорпорации Росатом. 

Без замечаний. 

2. И.И. Куприянова, д.г.-м.н., ведущий научный сотрудник, член ученого 

совета Федерального государственного унитарного предприятия 

«Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья 

им. Н.М. Федоровского».  

Без замечаний. 

3. Б.М. Миркин, д.б.н., член-корреспондент АН РБ,  профессор кафедры 

экологии, Хазиахметов Р.М., д.б.н., профессор кафедры экологии ФГБОУ 

ВПО «Башкирский государственный университет». 

Без замечаний. 

4. А.Я. Гаев, д.г.-м.н., профессор, академик РАЕН, директор Института 

экологических проблем гидросферы, профессор Оренбургского и Пермского 

государственных университетов, Панкратьев П.В., д.г.-м.н., профессор, 



 

11 
 

заведующий кафедрой геологии ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет», Алферов И.Н., к.т.н., доцент, доцент 

кафедры геологии ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет». 

Без замечаний. 

5. Р.Г. Ильязов, д.б.н., профессор, член-корреспондент АН РТ, эксперт 

МАГАТЭ. 

Без замечаний. 

6. В.А. Королев, д.г.-м.н., профессор, член-корр. РАЕН, профессор 

кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Первые два защищаемых положения сформулированы автором неудачно: в 

такой редакции в них отсутствует новизна. 

7. А.А. Бурмистров, к.г.-м.н., доцент кафедры геологии, геохимии и 

экономики полезных ископаемых геологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова.   

В качестве замечаний и пожеланий следует отметить следующее в 

отношении формулировки 3-го и 4-го защищаемых положений. Первые 

констатирующие фразы в них занимают лишнее место. В них важна и 

интересна суть предлагаемого, в своем роде «ноу-хау», того, что не было 

раньше. Так, медико-экологические исследования также являются частью 

этой комплексной методики ГЭКа и экомониторинга. Следует также 

развивать эколого-экономическую оценку в соответствии, например, с 

«Экологической оценкой рудных месторождений (методические 

рекомендации)», «Минеральное сырье», №9, М.: ВИМС. 2000) и с учетом 

жестких требований к конечным продуктам при переработки техногенного 

сырья. В этом отношении показателен пример ЦНИИ ОЛОВА по полной 

безотходной переработке отвалов оловянных месторождений. Если прибыль 

от новых продуктов плюс снижение платежей за остаточный ущерб и по 
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социальным компенсациям «перевесят» затраты на технологии, то это может 

дать основной импульс для движения в требуемом направлении. 

8. В.А. Аксенов, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Техносферная 

безопасность» Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения». 

Объем автореферата превысил в 1,2 раза требования «Положения о 

присуждении ученых степеней». 

9. А.А. Петросов, д.т.н., профессор кафедры «Экономика горной 

производства» НИТУ «МИСиС»; С.М. Попов, д.э.н., профессор кафедры 

«Экономика горного производства» НИТУ «МИСиС». 

1. В качестве одного из пожеланий автору работы хотелось бы отметить 

целесообразность отражения в автореферате принципов, на которых 

базируется новая методология оценки геоэкологического состояния 

природно-технических систем районов золотодобычи Башкирского Зауралья. 

2. Из автореферата не совсем понятен механизм взаимосвязи прогнозных 

оценок по формированию различных участков техногенных месторождений с 

прогнозными оценками природно-экологоической предпочтительности 

вовлечения их в хозяйственную деятельность. 

3. Несмотря на то, что представленная автором методология оценки 

геоэкологического состояния природно-технических систем районов 

золотодобычи в Башкирском Зауралье может стать основой для оценки всего 

потенциала этого региона по добыче природно-техногенных полезных 

ископаемых, в работе не нашла в должной мере отражение оценка будущей 

роли этого региона в системе народного хозяйства России.  

10. В.В. Дьяконов, д.г.-м.н., заведующий кафедрой МПИ РУДН. 

В качестве замечания автору - это существование первого тезиса. Его 

формулировка не содержит ни новизны, ни актуальности. Для всех, без 

исключения, территорий месторождений установлено, и неоднократно, что 

основное влияние на изменения окружающей среды оказывают следующие 
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факторы: физико-географические, геологические и технологии извлечения. 

Изложенный в тезисе материал является, естественно, необходимым, но для 

данной работы является скорее констатирующим. И вполне можно было 

обойтись оставшимися тремя тезисами. 

11. Л.П. Рихванов, д.г.-м.н., профессор кафедры геоэкологии и геохимии 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета. Странное впечатление оставляет табл. 7 по накопленному 

экологическому ущербу. Он максимален для каких угодно сред, но только не 

для человека. С этим никак нельзя согласиться. Это говорит о 

неправильности существующих подходов. Вызывает сожаление отсутствие 

ссылок на технологию сверхтонкого измельчения пирита (с.31). 

12. М.Ю. Нестеренко, д.г.-м.н., доцент, заведующий лабораторией 

антропогенеза в водных системах и геодинамики Южного Урала отдела 

геоэкологии Оренбургского научного центра Уральского отделения РАН.  

При комплексной оценке геоэкологического состояния районов 

недропользования значимым также является факт, что при трансформации 

больших объемов недр неизбежно возникает техногенная и природно-

техногенная геодинамическая и сейсмическая активность. По данным наших 

наблюдений на территории Башкортостана регистрируется в среднем 3-5 

крупных сейсмических события в год магнитудой от 2,5 до 4 и более, что 

многократно превышает природную сейсмичность. Например, в районе 

Учалинского ГОКа зарегистрирован ряд крупных событий (05.09.2012 г. 

М1=3.8, 17.03.2014 г. М1=3.4 и др.). Природно-техногенная сейсмическая и 

геодинамическая активность существенно повышает риск техногенных 

катастроф и аварий. 

13. И.И. Косинова, д.г.-м.н., профессор, заведующая кафедрой 

экологической геологии ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет». 

Значительное количество фактического материала, приведенного в текстовой 

форме (стр. 12 и др.), было бы целесообразно систематизировать в 
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графической форме. 

По тексту автореферата не совсем понятна степень эффективности 

применения переработки пирит содержащего сырья при утилизации отходов 

золотодобычи. 

14. Р.Х. Сунагатуллин, д.г.-м.н., профессор кафедры региональной 

геологии и полезных ископаемых, ФГБОУ ВПО «Казанский федеральный 

университет». 

Пожелания рецензента к автореферату.  

1. Данные таблицы 5 лучше было бы представить в виде графика. 

2. На рис. 2 не различимы условные обозначения 1 и 2. 

3. На стр. 21 имеется ссылка на работу автора (Кутлиахметова и др., 

2012), а где она в списке основных работ? 

15. Н.Г. Максимович, к. г- м. н., доцент, зам. директора по научной 

работе, Хайрулина Е.А., к.г.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

Естественнонаучного института ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» (ЕНИ ПГНИУ). 

Как недостаток отмечаем, что в автореферате недостаточно обоснованно 

выделены ассоциации элементов с повышенным содержанием загрязнителей 

в почвах и растениях в пределах разработки месторождений. При 

своеобразном геохимическом фоне исследуемой территории необходимо 

приводить сравнение результатов эколого-геохимических исследований в 

районах разработки месторождения и за пределами техногенного 

воздействия. Данный недостаток, возможно, связан с ограниченностью 

объема автореферата. 

16. В.В. Белкин, д.г.-м.н., главный геолог ООО «ЕвроХим-Усольский 

калийный комбинат» Пермский край (г.Березники). 

В качестве замечания можно привести отсутствие в автореферате сравнения 

отечественного и зарубежного опыта в решении экологических проблем в 

районах золотодобычи. К настоящему времени в США работает более 120 

установок кучного выщелачивания. В России их пока только 25. Поэтому 
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было бы полезно,  оценить уровень решения экологических проблем в 

районах золотодобычи США. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высоким 

квалификационным уровнем, опытом проведения геоэкологических 

исследований, активной научной позицией, наличием научных работ по 

различным экологическим направлениям, в том числе по теме диссертации. 

Выбор ведущей организации обоснован статусом ИГЭ РАН и 

проблематикой их исследований.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны теоретические и научно-методические основы комплексной 

геоэкологической оценки состояния природно – технических систем в 

районах золотодобычи горнорудного Башкортостана для обеспечения их 

экологической безопасности при комплексном освоении и рациональном 

природопользовании;  

предложены: новый научный подход к изучению природно-технических 

систем на основе разработанных моделей пяти промышленных типов 

золотодобычи, методика комплексной региональной оценки территории с 

применением дистанционных, геофизических и геохимических методов, 

системный подход к оценке и прогнозу качества состояния природно-

геологической среды Башкирского Зауралья; 

доказано, что геоэкологическое состояние в районе исследований 

обусловлено прежде всего развитием горно-обогатительного комплекса и 

технологической спецификой переработки сырья, в свою очередь 

определяемой геологическим строением и металлогенией территории; 

физико-географические условия района создают ландшафтный фон 

трансформации окружающей природной среды под влиянием золотодобычи; 

введено новое понятие о сероводородных геохимических барьерах в малых 

реках, формируемых в застойных участках рек, имеющих важное 
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экологическое значение. Выявленное сероводородное загрязнение 

необходимо учитывать при экологическом контроле и экомониторинге; 

теоретическая значимость исследований обоснована фактологическим 

характером работы, в которой обобщен обширный разноплановый материал 

по районам золотодобычи Башкирского Зауралья с подробным анализом 

аспектов геоэкологических проблем: природных факторов (геологическое 

строение, металлогения, наличие пяти геолого-промышленных типов 

золотого оруденения, вещественный состав сырья, режим подземных вод, 

ландшафтно-климатические условия и др.), антропогенных факторов 

(история развития золотодобычи, масштабы производства, применяемые 

технологии и реагенты, характер и состав образуемых отходов), на основе 

комплексного анализа этих факторов выявлены новые, ранее не известные 

закономерности трансформации окружающей природной среды; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы: комплексы методов исследований, разработанные ведущими 

научно-исследовательскими институтами (ЦНИГРИ, ИМГРЭ, ВИМС, 

ВСЕГИНГЕО, ИГЭ РАН и др.), по геоэкологическим исследованиям и 

картографированию, оценке воздействия на окружающую среду, 

многоцелевому геохимическому и экогеохимическому картированию, 

государственной гидрогеологической съемке, дистанционному 

зондированию Земли, геоинформационным технологиям; геологические 

карты (1:200000), карты геохимических аномалий (1:200000), карты 

литогеохимических аномалий в почвах (1:50000), результаты собственных 

полевых исследований; 

изложены доказательства и факты, дополняющие существующие 

представления о трансформации природных сред в промышленных зонах 

золотодобычи ;  

раскрыты механизмы трансформации природной среды (эволюции 

геологических процессов) в их зависимости от применяемых технологий в 
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природно-технических системах в условиях горнорудного техногенеза в 

Башкирском Зауралье; 

изучено влияние техногенных и природных факторов на природно-

техногенные процессы, на геоэкологическое состояние природно-

технических систем районов золотодобычи горнорудного Башкортостана; 

проведена модернизация и систематизация оценки ресурсного потенциала 

благородных и цветных металлов в техногенных минеральных образованиях 

природно-технических систем; 

значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 научные  результаты  реализованы в разработке проекта реабилитации 

загрязненных территорий деятельностью Семеновской золотоизвлекательной 

фабрики и переработке отходов старогодней Ильинской 

золотоизвлекательной фабрики с получением товарной продукции; 

 разработаны и внедрены теоретические и научно-методические основы 

комплексной геоэкологической оценки состояния природно – технических 

систем в районах золотодобычи горнорудного Башкортостана; 

 рекомендована методика экогеохимического мониторинга процессов 

извлечения золота методом кучного выщелачивания и гидрохлоридного 

подземного выщелачивания; 

определены перспективы и продемонстрирована область практического 

применения полученных результатов; методология геоэкологической оценки 

природно-технических систем Башкирского Зауралья может быть 

использована для разработки общей стратегии геоэкологической 

безопасности для других регионов России с горнорудной специализацией; 

созданы методики по определению содержания ртути в озерной экосистеме в 

зоне воздействия предприятий золотодобычи (2008 г.), по оценке 

сероводородных барьеров на малых реках – приемниках сточных вод 

горнорудных предприятий;  
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представлены акты о внедрении результатов исследований при разработке 

проекта «Ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности 

Семеновской золотоизвлекательной фабрики» (2013) и ликвидации 

старогодних эфельных отвалов бегунной золотоизвлекательной фабрики 

месторождений Муртыкты и Ик Давлят (2014); 

оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использованы современные аттестованные 

лабораторные методы и сертифицированное оборудование, компьютерные 

расчетные программы, лабораторные анализы проб выполнены в 

аккредитованных лабораториях; 

теория построена на основе полученных автором фактах, использован 

обширный разносторонний фактический материал, наработанный за почти 20 

лет исследований автора; 

идея трансформации окружающей природной среды в условиях природно-

антропогенного воздействия, защищаемая в диссертации, продолжает и 

развивает разработки Э.Ф. Емлина (1983, 1991), П.В. Елпатьевского (1993), 

А.Б. Макарова, А.Г. Талалая и др. (1999); 

использованы репрезентативные данные анализов поверхностных и 

подземных вод: химических – 1850, спектральных – 1120, 

микробиологических – 910, токсичности воды – 840; спектральный анализ 

вмещающих пород – 10315, забалансовых руд и отвалов – 1780, почв – 3300, 

донных осадков – 1370, растительности и овощной продукции, 

биологических сред человека – 730; хромато-спектрометрических анализов 

воздуха – 470; спектрального анализа эфельных отвалов и хвостов – 1065 и 

др. отобранных в течение 15 лет, а общий временной интервал оценки 

природно-техногенной геологической среды составляет 20 лет. Осмыслены, 

переинтерпретированы, учтены данные Меньшикова В.Г., Макаровой В.Н., 

Белан Л.Н., Смирновой Д.А., Абдрахманова Р.Ф., Семеновой И.Н., 

Рафиковой Ю.С., Опекунова М.Г., Фаухутдинова А.А. и др.; 
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установлено, что автором диссертации А.Н.Кутлиахметовым внесен 

значительный вклад в развитие ряда научно-практических направлений: 

экологическое сопровождение рационального недропользования; разработка 

научных принципов и методологии в целях реабилитации окружающей 

среды; комплексный анализ экологического состояния горнорудных районов 

на примере одной из ведущих отраслей минерально-сырьевого комплекса 

страны, принципы которого могут быть применены для горнопромышленных 

территорий с другой металлогенией; продемонстрирована возможность 

использования отходов горнообогатительного производства в качестве 

техногенно-минеральных месторождений; выявлены новые экологические 

риски (наличие в технологических процессах хлорорганики, накопление 

ртути в биосубстратах человека и др.); значительно продвинуто новое 

научное  направление «геология и медицина», активно развиваемое в 

настоящее время.  

Использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, интернет-ресурсы. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

получении исходных данных и научных экспериментах, обработке и 

интерпретации экспериментальных данных, подготовке основных 

публикаций по выполненной научной работе; разработке научно-

методических основ комплексной геоэкологической оценки состояния 

природно-технических систем в районах золотодобычи горнорудного 

Башкортостана. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается основной 

идейной линией, состоящей в изучении техногенной трансформации верхней 

части литосферы в процессе разработки золоторудных месторождений и 

ликвидации ее последствий с применением комплексной геоэкологической 

оценки горнорудных территорий.  
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 На заседании 20 мая 2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить А.Н. Кутлиахметову ученую степень доктора геолого-

минералогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 5 докторов геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.36 – Геоэкология (науки о Земле), участвовавших в 

заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» 14, 

«против» 2, недействительных бюллетеней нет. 

 

Председатель диссертационного совета                                  А.Г. Талалай  

Учѐный секретарь диссертационного совета                           А.Б. Макаров  

20 мая 2015 г. 

Печать 

 


