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«Эколого-геохимическое состояние ландшафтов Хемчикской 
котловины (Западная Тыва)»

Работа посвящена одной из актуальных проблем географии и геохимии ландшафтов 
- исследованию закономерностей распределения химических элементов в компонентах 
природных и техногенно-преобразованных ландшафтах Хемчикской котловины. 
Значимость представленной работы заключается в том, что территория Хемчикской 
котловины являются прекрасной моделью для исследований процессов трансформации 
природных комплексов в связи с ее горнопромышленным освоением.

Автором в ходе многолетних исследований (2006-2015 г.г.) на основе оригинальных 
данных полевых исследований с использованием методов геохимического мониторинга и 
ГИС-технологий составлены серии информативных картографических моделей 
современного состояния и степени загрязненности (с учетом концентрации элементов) 
почв в ландшафтах Хемчикской котловины.

Ценным является выявленные автором закономерности пространственного 
распределения химических элементов в почвах, растительности и поверхностных водах, 
как в естественных, так и техногенно-трансформированных ландшафтах. Важно то, что 
эти сведения получены и проанализированы в сообществах экосистем по всему 
высотному створу - от котловинных сухостепных до высокогорных в Хемчикской 
котловине. Полученные материалы имеют не только теоретический интерес, они 
необходимы при выработке стратегических задач освоения природно-минеральных 
ресурсов Республики Тыва.

Особый интерес вызывают исследования автора по биогеохимической специализации 
содержания химических элементов в растениях гумидных и аридных ландшафтов 
котловины. Однако, из автореферата непонятна специфика высокой концентрационной 
активности растений высокогорий в отличие равнинно-среднегорных, вероятно не только 
мхи и лишайники определяют эту особенность (стр. 11).

В целом, достоверность полученных результатов -  созданных карт геохимической 
специализации и спектров поглощения элементов в растительности ландшафтов 
основываются на большом фактическом материале, на данных количественного анализа. 
Работа имеет научную и практическую значимость, ее выводы обоснованы и актуальны.

Диссертационная работа Алдынай Олеговны Очур-оол «Эколого-геохимическое 
состояние ландшафтов Хемчикской котловины (Западная Тыва)» представляет собой 
законченную научно-квалификационную работу. Она соответствует п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 24.09.2013 № 842; ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
географических наук по специальности 25.00.23 -  физическая география и биогеография, 
география почв и геохимия ландшафтов (науки о Земле).
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