


В работе на основании теоретических и экспериментальных исследований через 

универсальную концепцию природно-технических систем детализированы механизмы 

формирования техногенных грунтов, процессы искусственного седиментогенеза; изложены 

новые научно-обоснованные подходы многопланового изучения грунтов как литогенного 

ресурса природно-технических систем, что  позволяет прогнозировать состояние геологической 

среды в ходе природной эволюции и прогрессирующем техногенном воздействии, является 

вкладом в развитие генетического подхода в грунтоведении. Внедрение предложенных автором 

специальных исследований техногенных грунтов с оценкой их ресурсного потенциала и 

потенциала восстановления экологических функций,  позволяет на новом, более высоком 

уровне, осуществлять анализ и синтез инженерно-геологической и инженерно-экологической 

информации и устанавливать новые закономерности. Отмечено, что работа выполнена на 

высоком научном уровне, имеет теоретическое и практическое значение. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, 

выражается в личном выполнении теоретических, полевых и экспериментальных исследований. 

Все основные результаты, приведенные в диссертации, получены и обработаны автором лично. 

Разработаны принципы и методология исследования механизмов природно-техногенного 

седиментогенеза как фактора формирования литотехнических систем горнопромышленных  

территорий, включая механизмы интеграции и дифференциации техногенных частиц, процессы 

природно-техногенного минералообразования. 

Обосновано комплексирование прецизионных методов исследования вещественного 

состава техногенных грунтов с  оценкой  техногенных ассоциаций минеральных компонентов и 

техногенно-геохимических ассоциаций элементов. 

Выполнена количественная оценка миграционной способности техногенных 

компонентов, условий их рассеяния и концентрации с целью определения зон влияния 

горнопромышленных территорий. 

Предложены подходы к многоплановому изучению грунтов как литогенного ресурса  

природно-технических систем  с оценкой устойчивости и токсичности техногенных 

компонентов, специфики техногенно-геохимических ассоциаций элементов, процессов 

минералообразования в рамках специальных программ литомониторинга. 

Предложены направления снижения негативных экологических последствий 

техногенных изменений геологической среды горнопромышленных территорий, включающие 

использование техногенных грунтов в качестве полезных ископаемых и направления 

рекультивации техногенных массивов с учетом оценки потенциала их самовосстановления.  

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

Результаты исследования и защищаемые положения опираются на современные научные 
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методы, опубликованные в работах отечественных и зарубежных ученых. Обоснованность и 

достоверность научных положений и выводов подтверждается результатами положительной 

защиты научно-исследовательских работ. Исследовательскими инструментами автора являются 

методология системного подхода к изучению и оценке техногенных грунтов как специфических 

природно-техногенных  объектов, а также комплексирование прецизионных методов 

исследования техногенных грунтов. Все выводы автора аргументированы приведенным в 

работе фактическим материалом. Достоверность исходных материалов не вызывает сомнений. 

Научная новизна результатов исследования, полученых лично соискателем 

заключается в: 

В разработке методических подходов к оценке состава техногенных грунтов, 

основанных на выявленных закономерностях искусственного седиментогенеза, 

комплексирование широкого перечня методов современных прецизионных исследований; 

Выявление закономерностей миграции твердых техногенных продуктов в природно-

технических системах горнопромышленных территорий, условий их рассеяния и концентрации 

с целью определения зон влияния горнопромышленных территорий; 

Новых направлениях мониторинга территорий с высокой техногенной нагрузкой с 

оценкой в грунтах  техногенной ассоциации компонентов (их устойчивости и токсичности), 

техногенно-геохимических ассоциаций элементов, развития процессов минералообразования. 

Научная и практическая значимость работы подтверждается цитируемостью 

опубликованных работ автора в реферативных базах данных, внедрением подходов оценки 

потенциала самовосстановления техногенных массивов на горнодобывающих предприятиях. 

Практическая ценность результатов заключается: 

в разработке подходов к мониторингу геологической среды на территориях с высокой 

техногенной нагрузкой; 

выявление и прогнозирование зон развития негативных экологических последствий 

хозяйственной деятельности человека;  

разработке схем практического использования техногенных грунтов и подходов к оценке 

потенциала почвенно-экологического восстановления техногенных массивов. 

Специальность, которой соответствует диссертация: 

Диссертация соответствует паспорту специальности 25.00.08 — «Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение», а именно: 

п. 10.  Роль климата, подземных и поверхностных вод, геологической истории и 

геодинамических режимов территорий, техногенеза и других факторов в развитии 

геологических, геокриологических и инженерно-геологических процессов. 

п. 11. Мониторинг природно-технических систем, геологических, геокриологических и 
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инженерно-геологических процессов, определяющих их факторов и негативных социально-

экономических и экологических последствий с использованием аэрокосмических и наземных 

методов, технические средства и технологии мониторинга. 

п. 13. Региональные геологические, зональные и техногенные факторы формирования 

инженерно-геологических и геокриологических условий и природно-технических систем. 

В работе дается оценка роли техногенеза в развитии процессов седиментогенеза как 

фактора формирования техногенных грунтов горнопромышленных территорий. Предложены 

новые подходы к мониторингу природно-технических системы, позволяющие провести 

детальную оценку негативных экологических последствий техногенной деятельности. 

Анализируются техногенные факторы формирования грунтов как литогенной основы 

природно-технических систем  горнопромышленных территорий.  

Согласно паспорту специальности диссертация соответствует геолого-минералогической 

отрасли наук. 

Пометка «Для служебного пользования» не требуется, так как выполненная работа и 

публикации по ней носят открытый характер. 

За период подготовки и написания  диссертационной работы автором 

опубликовано: 82 печатных работы, в том числе одна научная монография,  57 работ в 

изданиях РИНЦ, а остальные в сборниках трудов Всероссийских и Международных 

конференций и симпозиумов. В журналах из списка ВАК и приравненных к ним зарубежных 

изданиях – 21 работа, в том числе 8 статей в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus и 

Web of Science. Из указанных выше работ автором опубликовано 8 личных публикаций, 

остальные в соавторстве.  

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 

1. Осовецкий, Б. М. Природно-техногенные осадки / Б. М. Осовецкий, 

Е. А. Меньшикова. – Пермь, 2006. – 208 с.  

В монографии приведена концепция о природно-техногенных осадках, широко 

распространенных на градопромышленных и горнодобывающих территориях. Рассмотрены их 

систематика, вещественный состав, процессы формирования, геологическое значение и 

экологическая роль. Приведены примеры описания природно-техногенных осадков различных 

районов Земного шара. Приложение представляет собой атлас техногенных продуктов в 

современных аллювиальных осадках рек Уральского региона. 

2. Меньшикова, Е. А. Магнитные сферулы речных осадков Уральского региона / 

Е. А. Меньшикова, Б. М. Осовецкий  // Бюл. МОИП. – Отд. геол. – 2010. – Т. 85, вып. 6. – С. 57–

62. (Перечень ВАК). 
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В статье приведены результаты исследований морфологии и  химического состава 

магнитных сферул из современных аллювиальных осадков на территории промышленных 

центров Уральского региона.  Результаты исследований с применением электронной 

микроскопии и микрозондового анализа демонстрируют специфику химического состава этих 

компонентов аллювиальных грунтов для каждой исследованной градопромышленной 

агломерации.   

3. Батурин, Е. Н. Проблемы освоения крупнейших калийных месторождений мира / 

Е. Н. Батурин, Е. А. Меньшикова, С. М. Блинов, Д. Ю. Наумов, П. А. Белкин  // Современные 

проблемы науки и образования. – 2012. – № 6. – С. 613–613. (Перечень ВАК). 

Представлены результаты обобщения исследований по оптимизации ведения горных 

работ и процессов обогащения калийных руд, методам складирования отходов, охране 

окружающей среды, комплексному использованию сырья крупнейших месторождений 

калийных солей. 

4.  Ворончихина, Е. А. Технофильные металлы в естественных и урбанизированных 

экосистемах Пермского края / Е. А. Ворончихина, С. М. Блинов, Е. А. Меньшикова // Экология 

урбанизированных территорий. – 2013. – № 1. – С.103–108. (Перечень ВАК). 

В статье приведены результаты оценки техногенной геохимической нагрузки по 

территориям крупных промышленных центров Пермского  края, характеризующихся 

разнообразной промышленной специализацией. Согласно проведенным исследованиям,  

рассмотренные территории развиваются в условиях высокого уровня аэрогенной нагрузки, 

обусловленной присутствием в атмосферных потоках технофильных элементов с 

приоритетной ролью Zn, Cu, Cd.  

5. Меньшикова, Е. А. Углистые частицы в окружающей среде / Е. А. Меньшикова, 

Б. М. Осовецкий // Проблемы региональной экологии. – № 5. – 2014. – С.83–88. (Перечень 

ВАК). 

Публикация посвящена исследованиям углистых частиц в современных аллювиальных 

осадках рек Кизеловского угольного бассейна. По результатам определения  гидравлической 

крупности  среди углистых частиц  выделены разности с различной миграционной 

способностью, в том числе содержащие сульфиды железа.  Электронная микроскопия и 

микрозондовый анализ позволили оценить в составе углистых частиц содержания токсичных 

элементов и изучить процессы их изменения.  

6. Блинов, С. М. О составе снега на территории Верхнекамского солевого 

месторождения / С. М. Блинов, Е. А. Меньшикова, Е. Н. Батурин, Е. С. Ушакова, 

Л. Р. Золотарев // Лед и снег. – 2015. – № 1. – С.121–128. (Scopus и ВАК). 
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В статье рассмотрены процессы атмохимической  миграции вещества в районе 

объектов размещения отходов  Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. 

Продемонстрировано, что зона выраженного атмохимического влияния действующих 

рудоуправлений имеет локальных характер.   

7. Меньшикова, Е. А. Магнитные сферулы природно-техногенных осадков 

[Электронный ресурс] / Е. А. Меньшикова, Б. М. Осовецкий // Современные проблемы науки и 

образования.  – 2015. – № 1. – Режим доступа: http://www.science-education.ru/121-

18203. (Перечень ВАК). 

В статье приведены результаты исследования магнитных сферул в природно-

техногенных осадках Уральского региона в аспекте проведения литомониторинговых 

исследований с целью анализа путей миграции и зон концентрации техногенного вещества, 

степени его преобразования в различных природных обстановках. 

8. Меньшикова, Е. А. Экологическое состояния грунтов городских территорий  

Пермского края / Е. А. Меньшикова, В. И. Ждакаев // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Прикладная экология. Урбанистика. – 

2017. – № 4. – С. 124–132.  – DOI: 10.15593/2409-5125/2017.04.10. (Перечень ВАК). 

В работе представлены результаты многолетних авторских исследований по оценке 

загрязненности грунтов территорий промышленных предприятий и городской застройки 

Пермского края. 

9. Блинов, С. М. Использование отходов предприятий Пермского края / С. М. Блинов, 

Е. А. Меньшикова // Вестник Пермского университета. – Геология. 2019. – Т.18. – № 2. – С.179–

191. – DOI:10.17072/psu.geol.18.2.179. (Перечень ВАК). 

В статье рассматривается возможность расширения ресурсной базы Пермского края 

за счет использования отходов местных предприятий – АО «Березниковский содовый завод», 

ПАО «Уралкалий», ПАО «Мотовилихинские заводы», целлюлозно-бумажного производства в 

г. Краснокамске.  

10. Меньшикова, Е. А. Радиационные исследования отвалов Кизеловского угольного 

бассейна / Е. А. Меньшикова, С. М. Блинов, Д. А. Белышев, Р. Д. Перевощиков // Известия 

Уральского государственного горного университета. – 2019. – №4 (56). – С.81-89. – DOI: 

10.21440/2307-2091-2019-4-81-89. (Перечень ВАК). 

В статье приведены результаты оценки потенциальной радиационной опасности 

грунтов шахтных отвалов Кизеловского угольного бассейна. Полученные результаты 

демонстрируют отсутствие ограничений по радиационным характеристикам для их 

возможного использования, в том числе в качестве строительных материалов. 
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11. Меньшикова, Е. А. Особенности оценки состояния грунтов в практике инженерно-

экологических изысканий / Е. А. Меньшикова, Т. И. Караваева // Инженерные изыскания. – 

2019. – Т.13. –  № 4. – С.16–23. – DOI: 10.25296/1997-8650-2019-13-4-16-23. (Перечень ВАК). 

В работе представлены результаты исследований по оценке загрязненности грунтов 

различных территорий. Обоснована целесообразность конкретизации нормативных 

требований Российской Федерации к оценке состояния  почв и грунтов по опыту зарубежных 

стран с учетом функционального назначения территорий. 

12. Menshikova, E. Mineral Formation under the Influence of Mine Waters (The Kizel Coal 

Basin, Russia) / Е. Menshikova, B. Osovetsky, S. Blinov, P. Belkin // Minerals. – 2020. – 10.  – 364. – 

DOI:  10.3390/min10040364. (Перечень Web of Science). 

Статья посвящена процессам минералообразования в аллювиальных грунтах 

территории Кизеловского угольного бассейна, которые являются  сложным природно-

техногенным образованием, сформированным под воздействием как  природных, так и 

техногенных факторов. Отмечено, что изучение особенностей их состава и форм нахождения 

химических элементов позволяет выявить потоки миграции вещества в природно-технических 

системах. 

13. Fetisov, V. V. Evaluation and Prediction of Seepage Discharge Through Tailings Dams 

When Their Height Increases / V. V. Fetisov, E. A. Menshikova // In: De Maio M., Tiwari A.K. (eds) 

Applied Geology: Approaches to Future Resource Management. – 2020. – Springer Nature 

Switzerland AG. – DOI: 10.1007/978-3-030-43953-8_2. (Перечень Scopus). 

В статье рассмотрены процессы миграции вещества техногенных массивов на примере 

природно-технической системы хвостохранилища Качканарского ГОКа. Количественная 

оценка миграции вещества проведена с применением полевых гидрометрических измерений и 

аналитических расчетов с использованием данных о гранулометрическом составе техногенных 

грунтов.  

14.  Меньшикова, Е.А. Подходы к оценке техногенной формации горнопромышленных 

территорий / Е. А. Меньшикова //Геология и полезные ископаемые Западного Урала. –2020. –

 № 3 (40). – С. 277–281. 

В работе представлены аспекты трансформации седиментационных процессов в 

условиях техногенного преобразования приповерхностной части литосферы. 

15. Menshikova, E. Reducing the Negative Technogenic Impact of the Mining Enterprise on 

the Environment through Management of the Water Balance / E. Menshikova, V. Fetisov, 

T. Karavaeva, S. Blinov, P. Belkin, S. Vaganov // Minerals. – 2020. – 10.  – 1145. – 

DOI:10.3390/min10121145. (Перечень Web of Science). 

Статья посвящена вопросам  снижения негативного техногенного воздействия 
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намывного техногенного массива  хвостохранилища Качканарского ГОКа на природную среду 

через управление водным балансом и  применение технологий сгущения хвостов. 

16. Menshikova, E. Concentrations of Natural Radionuclides (40K, 226Ra, 232Th) at the 

Potash Salts Deposit / E. Menshikova, R. Perevoshchikov, P. Belkin, S. Blinov  // Journal of 

Ecological Engineering. – 2021. – 22(3). – P.179–187. – DOI:10.12911/22998993 /132544. 

(Перечень Web of Science). 

В статье приведены результаты исследований особенностей концентрации 

естественных радионуклидов  (40K, 226Ra, 232Th) в грунтах и осадках в районе действующего 

рудоуправления Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. 

17. Меньшикова, Е.А. Особенности грунтов и потенциал восстановления природно-

технической системы «Хвостохранилище Качканарского ГОКа» / Е. А. Меньшикова, 

Т. И. Караваева // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг 

георесурсов. – 2021. – Т. 332. – №9. – С.54–66. – DOI: 10.18799/24131830/2021/9/3353. 

(Перечень Scopus и ВАК). 

В статье рассматриваются особенности вещественного состава техногенных грунтов 

природно-технической системы хвостохранилища с оценкой потенциала восстановления 

почвенно-растительного покрова на участках развития техногенных поверхностных 

образований.  

18. Menshikova, E. Dumps of the Kizel Coal Basin as a Potential Source of Rare and Rare-

Earth Elements / E. Menshikova, S. Blinov, P. Belkin, I. Ilaltdinov, M. Volkova // In: Rocha A., Isaeva 

E. (eds) Science and Global Challenges of the 21st Century - Science and Technology. Perm Forum 

2021. Lecture Notes in Networks and Systems.  – V. 342. – Springer, Cham. – DOI: 10.1007/978-3-

030-89477-1_35. (Перечень Scopus). 

Статья посвящена исследованиям состава породных отвалов Кизеловского угольного 

бассейна  на содержание редких и редкоземельных элементов. Результаты исследований 

показали, что эти массивы содержат высокие концентрации скандия, перспективные 

концентрации германия и галлия. 

19. Меньшикова, Е. А. Оценка потенциальной экологической опасности техногенных 

компонентов современных речных осадков / Е. А. Меньшикова // Проблемы минералогии, 

петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского. – 2021. – № 24. – 

С. 127–130. 

В статье предложены подходы к оценке состояния геологической среды 

горнодобывающих территорий  на основе анализа содержаний и форм нахождений 

доминирующих элементов в составе аллювиальных грунтов. 
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