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дкт}rальность исследований,

хозяйственная деятельность человека привела к широкому преобразованию

tIриродной среды и формированию специфических природно-технических геосистем,

сочетающих взаимосвязанные IIриродные и иня(енерные объекты, Одной из особен-

ностей процессов техногенеза является формирование широкого сгIектра техногенных

грунтов, играющих существенную роль в определениLI сtrецифики и направленности

IIнженерно-геологических процессов, что требует их учета при оценке возможных не-

гативных экологических последствий. Наиболее активно это происходит в горнодо-

бываюЩихрайонах,гДеДобыЧаипереработкаМинераЛЬноГосырЬясоПроВоЖДаеТся

накоплением значительного объема отходов, многие из которых не имеют природных

анаJIогов, что оtlредоляет необходимость их специального изучения, Принятый в дис-

сертациИ Е.А. МеНьшиковой методолОгический подход, согласно которому состав,

строение, состояние и свойства грунтов рассматриваIотся как результат их генезиса и

последуЮщих постгенетических преобразований, несо]\{ненно, является наиболее эф-

фективным при решении поставленной цели - разработке теоретических ttодходов

исследования литогенной основы природно-технических систем Для прогнозирования

состояния геолсlгической среды при прогрессирующем техногенном воздействии,

Широкий споктр объектов исследований (Кизеловский угольный басоейн, Верхне-

камское месторождение калийно-магниевых солей, Качканарский и Костомукшский

MLVlasova
Прямоугольник



ГОКи, территории градопромышленных агломераций Уральского региона – города 

Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил, Миасс, Челябинск и др.) позволили учесть спе-

цифику процессов техногенеза различного профиля при выявлении закономерностей 

природно-техногенной седиментации и характерных миграционных процессов техно-

генных компонентов. 

Изложенное позволяет считать, что диссертационная работа Е.А. Меньшиковой, 

посвященная разработке теоретических подходов к исследованию литогенной основы 

природно-технических систем горнодобывающих и промышленных территорий, яв-

ляется актуальной и имеет практическое значение для прогнозирования состояния 

геологической среды и разработке направлений рекультивации техногенных масси-

вов. 

Структура работы и основные научные результаты. 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, списка литературы (429 

источников) общим объемом 375 страниц, содержит 73 рисунка и 93 таблицы. 

Во введении сформулированы цель и задачи диссертационной работы, дана ха-

рактеристика использованных методов исследований, сформулированы научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость работы, обозначен вклад автора. 

В главе 1 рассмотрены общие закономерности формирования литотехнических 

систем (ЛТС) и входящих в их состав техногенных грунтов. Дана характеристика ас-

социации техногенных компонентов в составе техногенных грунтов, их источники и 

вещественный состав, приведена характеристика особенностей вещественного соста-

ва техногенных грунтов горнопромышленных территорий. В развитие генетического 

подхода к изучению грунтов в инженерно-геологических и инженерно-экологических 

целях диссертантом предложена типизация механизмов образования техногенных 

грунтов.  

Особое внимание уделено учету потенциальной токсичности техногенных ком-

понентов в составе техногенных грунтов. Расчеты величины потенциальной экологи-

ческой опасности, проведенные автором на примере речных осадков Кизеловского 

угольного бассейна, позволили получить сравнительную оценку экологической опас-

ности наиболее широко распространенных техногенных компонентов.  

Определенные сочетания преобладающих в грунтах и осадках техногенных ком-

понентов рассмотрены как техногенные ассоциации (петрографические, минеральные 

и геохимические) компонентов, которые определяются характером производственной 

деятельности в районе исследования. Следует отметить, что наряду с результаты соб-

ственного многолетнего изучения ассоциаций техногенных компонентов в грунтах, 



аллювиальных и донных отложениях автор рассматривает также результаты значи-

тельного количества опубликованных научных исследований по данной тематике. 

На примере исследований территорий калийных предприятий Верхнекамского 

месторождения, Гусевогорского месторождения ванадийсодержащих титаномагнети-

товых руд, Кизеловского угольного бассейна показано, что для горнопромышленных 

районов характер техногенных геохимических ассоциаций в техногенных грунтах и 

осадках определяется видом добываемого минерального сырья, масштабами горных 

работ, технологией переработки сырья и особенностями получаемых продуктов. Сре-

ди приведенных в диссертации примеров комплексного изучения вещественного со-

става техногенных компонентов в составе грунтов и осадков, наиболее детально рас-

смотрены результаты собственных исследований состава и свойств угольно-

породных частиц, а также одну из наиболее распространенных групп, встречающую-

ся практически на всех территориях – магнитных сферул.  

На основании проведенных исследований обосновывается вывод о том, что из-

менение вещественного состава отложений верхней части геологического разреза 

горнодобывающих и промышленных территорий отражает процесс трансформации 

осадконакопления в условиях интенсификации техногенного воздействия, или в об-

щем виде – природно-техногенного седиментогенеза как геологического процесса 

формирования антропогенных отложений, обусловленного ростом численности насе-

ления, развитием техники и производства. 

Подчеркнута необходимость разработки классификации техногенных продуктов, 

содержащихся в грунтах и осадках. Приводятся возможные варианты систематик 

техногенных продуктов, присутствующих в грунтах и осадках, в которых использо-

ваны разные принципы классификации. 

Во второй главе охарактеризованы механизмы природно-техногенного седимен-

тогенеза как фактора формирования литотехнических систем горнопромышленных 

территорий, включая механизмы интеграции и дифференциации техногенных частиц, 

процессы природно-техногенного минералообразования. 

Проанализированы процессы накопления в грунтах и осадках техногенных про-

дуктов. Рассмотрены этапы природно-техногенной седиментации, включающие: про-

цессы интеграции, выражающиеся смешением в грунтах разнородного материала из 

разных источников; процессы дифференциации, которые сводятся к закономерному 

перераспределению техногенных частиц в грунтах и осадках разной крупности; и 

сложные процессы современного природно-техногенного минералообразования, ко-

торые отмечаются в водотоках в местах сброса шахтных вод, в отвалах угольных 

шахт и отходов полиметаллических руд.  



Автором сформулированы общие закономерности процессов интеграции. Отме-

чено, что соотношение техногенных продуктов в грунтах прямо пропорционально 

объемам их локальных поступлений за вычетом легкорастворимых и плавучих ком-

понентов, а наиболее сложные и разнообразные ассоциации техногенных компонен-

тов наблюдаются в зонах проявления аккумуляционных процессов – прудах, реках, 

водохранилищах. Закономерности дифференциации техногенных компонентов в на-

мывных техногенных массивах продемонстрированы исследованиями автора на при-

мере хвостохранилища Качканарского ГОКа. Многочисленными примерами опреде-

ления концентраций техногенных элементов подтверждено, что поведение малых 

элементов в грунтах и осадках связано с крупностью зерен их минералов-носителей.  

 В качестве одного из ярких примеров проявления процессов современного при-

родно-техногенного минералообразования рассмотрена территория Кизеловского 

угольного бассейна, где процессы вторичного минералообразования активно проте-

кают при смешении шахтных и речных вод, а также непосредственно в угольных от-

валах. На примере галитовых отходов Верхнекамского месторождения калийно-

магниевых солей показана роль процессов гипергенеза и гравитационного уплотне-

ния в формировании новообразованных минеральных агрегатов. 

Третья глава посвящена вопросам миграции техногенных компонентов, опреде-

ляющей размеры зон влияния горнопромышленных территорий. 

Дана характеристика основных механизмов миграции техногенных компонентов 

в грунтах и осадках, включающих механические, физико-химические и биохимиче-

ские. Отмечена значительная роль физико-химических барьеров при образовании 

природно-техногенных минералов. К факторам миграции отнесены параметры и ус-

ловия, влияющие на скорость и дальность переноса техногенных частиц в конкретной 

среде.  

На основе проведенного научного обзора и результатов собственных исследова-

ний и экспериментов показано, что размеры зон влияния горнопромышленных терри-

торий определяются миграционной способностью техногенных компонентов. Среди 

исследованных автором объектов наибольшей зоной влияния характеризуется ПТС 

Кизеловского угольного бассейна, где активное проявление седиментационных про-

цессов развито на расстоянии более 90 км от территории разработки.  

В главе 4 представлены методические подходы к организации литомониторинга 

природно-технических систем горнопромышленных территорий, приведены конкрет-

ные примеры проведения литомониторинговых исследований.    

В рамках задачи расширения учитываемых компонентов для оценки масштабов 

техногенного преобразования геологической среды в программы литомониторинга 



ПТС горнопромышленных территорий рекомендуется включать следующие исследо-

вания специфики вещественного состава грунтов и осадков: техногенной ассоциации 

компонентов (их устойчивость и токсичность); техногенно-геохимических ассоциа-

ций элементов; развитие минералообразования, которое с одной стороны, обеспечи-

вает процессы самоочищения, с другой – представляет собой источник вторичного за-

грязнения на участках активной аккумуляции. 

Изложенные подходы к организации современных комплексных исследований 

вещественного состава грунтов и совершенствованию комплексных литомониторин-

говых исследований горнодобывающих ПТС реализованы и продемонстрированы на 

примере территории Кизеловского угольного бассейна. При реализации исследований 

использованы минералогические и геохимические данные, детально описаны и изу-

чены техногенные компоненты в донных отложениях. Подчеркивается важность оп-

ределения фоновых концентраций элементов как критерия оценки техногенной 

трансформации компонентов окружающей среды в зоне потенциального воздействия 

ПТС. Приведен пример расчета фоновых показателей содержания микроэлементов в 

составе почв и грунтов по результатам многолетних наблюдений, выполненных при 

участии автора на планируемом к освоению Половодовском участке ВКМКС. 

В главе 5 рассмотрены технологические схемы использования техногенных 

грунтов в качестве полезных ископаемых, направления рекультивации техногенных 

массивов с учетом оценки потенциала их самовосстановления и применения отходов 

производства.  

Рассматриваются результаты исследования техногенных массивов объектов раз-

мещения отходов горной добычи как потенциальных техногенных месторождений 

строительных материалов, ценных металлов, химического сырья и др. Рассмотрены 

возможности расширения ресурсной базы Пермского края за счет использования ряда 

отходов местных предприятий – АО «Березниковский содовый завод», ПАО «Урал-

калий», ПАО «Мотовилихинские заводы», целлюлозно-бумажного производства в г. 

Краснокамске, Кизеловском угольном бассейне. Приведенные данные основаны на 

собственных исследованиях автора и анализе опубликованной информации. 

Особое внимание заслуживают выполненные исследования хвостов мокрой маг-

нитной сепарации АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» как 

перспективного сырья для производства базальтового волокна. Разработана и реко-

мендована технологическая схема для получения мономинеральных продуктов: кон-

центрата (с повышенным содержанием ванадия и др. ценных компонентов), промпро-

дукта (сырье для изготовления минерального волокна) и хвостов (применение кото-



рых рекомендовано в качестве сырья для изготовления фарфора и керамических из-

делий). 

С целью оценки необходимости проведения рекультивационных работ отмеча-

ется важность проведения специальных исследований грунтов с определением их ос-

новных агрохимических и экологических характеристик, установлением признаков 

почвообразования и оценкой их фитотоксичности. В качестве примера автором при-

ведены результаты собственных исследований по установлению указанных признаков 

и характеристик техногенных грунтов, представленных хвостами мокрой магнитной 

сепарации. 

В заключении изложены основные научные и практические результаты диссер-

тационной работы, в том числе полученные лично соискателем, сформулированы ос-

новные выводы и рекомендации. 

Предложенная структура работы выглядит вполне логичной и позволяет в пол-

ной степени раскрыть поставленные в диссертации задачи.  

Автореферат и опубликованные работы (в т.ч. 15 – в рецензируемых изданиях, 

включенных в перечень ВАК, 8 статей в рецензируемых изданиях Web of Science и 

Scopus, 1 монография, 1 патент на изобретение) отражают основное содержание дис-

сертационной работы. Основные научные положения докладывались на научных 

конференциях различного уровня. 

Научная новизна исследований сформулирована в трех пунктах. Не останавли-

ваясь подробно на характеристике предложенных формулировок, отметим лишь те 

научные положения, которые, по нашему мнению, имеют наиболее существенное зна-

чение: 

1. Выявленные закономерности природно-техногенного седиментогенеза в пре-

делах горнопромышленных территорий, учитывающие характерные для различных 

видов минерального сырья техногенно-геохимические ассоциации элементов и их ли-

тотоксичность. 

2. Оценка миграционной способности техногенных компонентов при различных 

формах массопереноса, определяющие зоны влияния горнодобывающих предприятий 

на природные геосистемы сопряженных территорий.  

Практическая значимость и реализация полученных результатов заключается в 

использовании разработанных соискателем научно-методологических принципов  

анализа техногенных грунтов для оценки экологического состояния и выявления зон 

негативных экологических последствий при освоении различных видов минерального 

сырья и хозяйственной деятельности человека на территории градопромышленных 

агломераций. Результаты исследований получили практическую реализацию на тер-



ритории калийных предприятий Верхнекамского месторождения, Кизеловского 

угольного бассейна, Качканарского и Костомукшского ГОКов, ряда градопромыш-

ленных агломераций Урала (Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил, Миасс, Челябинск 

и др.).  

Особый интерес представляет разработанная технологическая схема для получе-

ния из отходов мономинеральных продуктов, перспективных для производства ба-

зальтового волокна, изготовления фарфора, керамических изделий. Наряду с реализа-

цией данной технологии на АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комби-

нат», данный подход может быть реализован и для других видов отходов. 

Основные научные положения и практические решения диссертационной рабо-

ты рекомендуется использовать в учебном процессе при подготовке специалистов по 

направлению «Экология и природопользование».  

Обоснованность основных положений диссертации. 

Результаты исследований соискателя базируются на обширном фактическом ма-

териале, полученном в рамках тематических научных исследований по объектам до-

бычи и переработки углей, калийно-магниевых солей и ванадийсодержащих титано-

магнетитовых железных руд, а также при выполнении инженерно-экологических 

изысканий для различных объектов капитального строительства на территории Перм-

ского края и Свердловской области. В процессе исследований использовалось совре-

менное аналитическое оборудование с высокими метрологическими характеристика-

ми, применялись допущенные для целей метрологического контроля аттестованные 

методики, что подтверждает достоверность полученных результатов исследования 

проб. 

Основные замечания по диссертации. 

По диссертационной работе Е.А. Меньшиковой имеются следующие замечания: 

1. Вызывает определенную дискуссионность предложенная соискателем типиза-

ция механизмов образования техногенных грунтов (таблица 1). Так обоснованность 

разделения групп техногенных грунтов «Техногенное преобразование» и «Техноген-

ная физическая и физико-химическая трансформация» вызывает сомнение – в составе 

обеих принимают участие компоненты минерального сырья и продукты его обогаще-

ния, испытавшие трансформацию как в технологических процессах, так и в объектах 

складирования под влиянием внешних факторов. 

2. При оценке токсичности компонентов техногенных грунтов (отходов) исполь-

зуются валовые концентрации соединений, как в настоящее время делают большин-

ство исследователей. Вместе с тем, известно, что валовое содержание компонентов не 

отражает их миграционную способность и возможные масштабы поглощения биотой. 



Для учета геохимической подвижности и миграционных свойств рекомендуется про-

ведение фракционирования форм нахождения в грунтах соединений – кислотораство-

римые, подвижные (экстракция ацетатно-аммонийным буферным раствором), водо-

растворимые. 

3. Практически выпали из рассмотрения органические соединения грунтов. Вме-

сте с тем, в ряде отходов они содержатся в значительных количествах и влияют на 

миграционную способность минеральных соединений. Так в составе глинисто-

солевых шламов калийного производства в значительных количествах содержатся ор-

ганические флотореагенты, образующие с тяжелыми металлами гидрофобные органо-

минеральные комплексы, контролирующие их подвижность. Подобный эффект может 

быть отмечен и для других отходов, получаемых с использованием флотационных 

технологий. 

4. При обзоре возможных направлений использования техногенных грунтов из 

рассмотрения выпали работы А.Ф. Сметанникова, посвященные возможному исполь-

зованию отходов калийного производства. Наряду с извлечением из глинисто-

солевых шламов благородных металлов (Au, Pt, Pd), его работами обосновано исполь-

зование данных техногенных грунтов в качестве мелиоранта для нейтрализации ки-

слотности почв, калиевых и кальциевых удобрений пролонгированного действия, 

микроудобрений, содержащих халькофильные элементы. Данные направления прак-

тического использования в диссертации даже не упоминаются. 

Сделанные замечания не снижают общей ценности выполненных автором ис-

следований, а в основном относятся к вопросам их практического применения. В 

большинстве своем они носят характер пожеланий, направленных на еще более убе-

дительное подтверждение практической значимости полученных диссертантом ре-

зультатов.  

Общая оценка диссертационной работы.  

Диссертация Е.А. Меньшиковой представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором исследо-

ваний и анализа опубликованной научной информации детализированы особенности 

механизмов формирования состава техногенных грунтов, что является вкладом в изу-

чение техногенно-измененной геологической среды и имеет важное значение для 

планирования и осуществления природоохранной деятельности в горнопромышлен-

ных регионах. 

По своему содержанию, кругу рассмотренных вопросов и глубине их разработки 

диссертационная работа Меньшиковой Елены Александровны соответствует крите-

риям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней для док-



торских диссертациft, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора

геолого-минералогических наук по специальности 25.00.08 <Инженерная геология,

мерзлотоведение и грунтоведение))"
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