
отзыв
официального оппонента на диссертацию ИВАНОВА Василия Васильевича «Транс
формация природных комплексов при недропользовании в условиях криолитозоны 
(на примере Якутии)», представленную к защите на соискание ученой степени док
тора географических наук по специальности 25.00.36 -  геоэкология (науки о Земле)

В целом ряде горнопромышленных районов Севера России, в том числе и в Яку
тии, в течение длительного времени ведется активная разработка полезных ископаемых, 
приведшая во многих районах с многолетнемерзлыми породами к резкому осложнению 
экологической ситуации. Вместе с тем какой-то общепризнанной теоретической основы 
оптимизации взаимодействия общества с природой при освоении минеральных ресурсов в 
криолитозоне пока не создано, поэтому актуальность темы настоящей диссертационной 
работы, направленной на создание концепции недропользования для мерзлотных террито
рий, сомнений не вызывает.

Целью работы В.В. Иванова, выполненной в соответствии с планами научно- 
исследовательских работ Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммо
сова, была разработка геоэкологической концепции недропользования на основе выявле
ния главных закономерностей трансформации экосистем при освоении месторождений 
минеральных ресурсов Якутии в условиях криолитозоны.

Для ее достижения автором были изучены природно-климатические и геоэкологи
ческие факторы недропользования в условиях криолитозоны и приведена их типизация 
для условий Якутии; оценена динамика трансформации природных комплексов в зависи
мости от исходных природных условий, вида добываемого сырья, применяемых техноло
гий добычи, продолжительности и масштабов освоения месторождений; разработаны и 
внедрены высокоэффективные способы и средства по экологическому оздоровлению про
изводственной среды при разработке угольных месторождений; разработаны технологии и 
научно-практические рекомендации по рекультивации нарушенных земель в различных 
ландшафтных областях Якутии и для отдельных групп месторождений полезных ископа
емых; разработана геоэкологическая концепция недропользования для условий крупней
шего региона России, позволяющая минимизировать техногенное воздействие на экоси
стемы.

Объектами исследования в диссертации В.В. Иванова служат так называемые «эко- 
системные комплексы» (с. 5), под которыми «понимаются природные комплексы, испы
тывающие интенсивное воздействие горнопромышленного производства и сопутствую
щих ему хозяйственных отраслей - энергетики, транспорта, включая и селитебное, т.е. со
циально-экономическое воздействие». К сожалению, обоснование необходимости их вы
деления и содержание термина появляются только на с. 150. При описании объема своих 
исследований автор указывает, что ими «были охвачены экосистемные комплексы, под
верженные техногенному воздействию при разработке месторождений россыпного и руд
ного золота, олова и каменного угля в различных ландшафтных областях Якутии (Север
ной -  Западной -  Восточной - Центральной - Южной)» (с. 6), однако не ссылается на ав
тора физико-географического районирования.

Диссертация В.В. Иванова состоит из введения, 5 глав, заключения, списка литера
туры и приложений общим объемом 345 страниц, включая 25 таблиц и 30 рисунков.

Введение содержит сведения об актуальности работы, объектах, предмете, цели, 
задачах, исходных материалах и методах исследования, научной новизне и практической 
значимости работы, ее апробации и публикациях по теме, полностью удовлетворяя своему 
назначению.

Здесь же представлены основные положения, вынесенные на защиту. В целом они 
отражают содержание диссертационного исследования и достаточно убедительно доказы
ваются автором, но к формулировке некоторых из них у меня есть определенные претен
зии.



Так, во втором из этих положений -  «Преобразование исходных экосистемных 
комплексов криолитозоны является функцией сопряженного взаимодействия криогенеза, 
вещественного состава добываемого сырья и депонирующих сред, горно-геологических 
параметров продуктивных залежей, технологии добычи полезного ископаемого, масшта
бов и длительности разработки месторождений» - на первое место среди факторов преоб
разования я бы поставил не криогенез, а техногенез.

Четвертое же положение защиты -  «Обоснована геоэкологическая концепция 
недропользования в Якутии, основанная на применении принципов регионального эколо
гического нормирования и приемов охраны природной среды, рекультивации нарушенных 
ландшафтов и оздоровления производственной среды, разработанных с учетом особенно
стей криолитозоны» - таковым не является, поскольку «защищать» здесь нечего: это про
стая констатация полученных автором результатов.

В первой главе диссертации В.В. Иванов обосновал актуальность темы, целей и за
дач исследований, методологических подходов к решению проблемы недропользования в 
северных регионах, проанализировав историко-географический опыт освоения минераль
ных ресурсов Севера России и Якутии, специфику физико-географических условий 
недропользования исследуемой территории, придя к выводу о том, что характерной осо
бенностью современного этапа развития недропользования на Российском Севере являет
ся его доминирующая роль в экономическом блоке регионов и страны в целом, но мас
штабные и разнообразные формы недропользования ведут к деградации экосистем, под
вергаемых техногенному воздействию. Совершенно правильно диссертант пишет, что 
территория Республики Саха (Якутия) «является уникальной по сочетанию неблагоприят
ных географических и геоэкологических факторов, что делает практически весь этот ре
гион экстремальным по условиям хозяйственной и иной деятельности, проживания лю
дей, поддержания здесь экологической устойчивости экосистемных комплексов». На базе 
результатов изучения специфических природно-климатических, геологических и техно
генных факторов автор попытался типизировать, сопоставить объекты (экосистемные 
комплексы) и субъекты (виды минеральных ресурсов) недропользования и проанализиро
вать процессы и последствия их взаимодействия с геоэкологических позиций.

В целом глава смотрится неплохо, но местами встречаются очевидные недочеты. 
Так, например, несколько странно для географа звучит фраза «Большинством исследова
телей почвенного покрова Якутии отмечается большое разнообразие и отчетливое про
слеживание смены зональных типов почв в направлении с севера на юг» (с. 34), - посколь
ку о зональности почв должно быть известно уже студенту 2 курса.

Завершается первая глава, как, впрочем, и все остальные, выводами. Они вытекают 
из содержания и помогают четче понять его смысл. У меня есть претензии только к выво
ду 4, где автор утверждает, что используя бассейново-экосистемный подход к решению 
проблемы недропользования, он разработал геоэкологическую типизацию природных 
комплексов и объектов недропользования Якутии (с. 79). На мой взгляд, приведенная в 
таблице 1.3 «геоэкологическая типизация экосистем (ЭС) и экосистемных комплексов 
(ЭСК) Якутии, преобразуемых при недропользовании» (с. 77-78) таковой не является. 
Скорее всего, это не типизация, а продолжение легенды к картосхеме районирования объ
ектов недропользования на рис. 1.6. Выделение же диссертантом 5 «ландшафтных обла
стей» никак не обосновано.

Во второй главе работы В.В. Иванов обобщил результаты анализа основных гео
экологических (природно-климатических, геологических и технологических) процессов и 
факторов, влияющих на преобразование экосистем при недропользовании в условиях 
многолетней мерзлоты. Вполне обоснованными смотрятся выводы автора о том, что не
смотря на имеющиеся многочисленные исследования общих вопросов недропользования 
в условиях криолитозоны и ряд научно-прикладных разработок по локальным объектам, 
остается актуальной задача детализации процессов и закономерностей воздействия недро
пользования на экосистемы, а также обоснование региональной геоэкологической основы



недропользования в Якутии. Основными географическими факторами, влияющими на 
взаимодействие недропользования и природных комплексов, диссертант совершенно 
справедливо считает климат и мерзлоту, геологическими и горнотехническими факторами 
- глубину залегания, форму продуктивных тел, газо- и нефтепроявления, пылеобразование 
при технологических операциях, распределение и содержание полезного компонента, гео
химические особенности района и наличие водоносных горизонтов, а технологическими - 
способ и системы разработки месторождений, которые определяют выбор применяемой 
техники, масштаб и сроки освоения. Именно их совокупное воздействие и приводит к су
щественной трансформации геосистем криолитозоны. По этой главе диссертации у меня 
претензий нет.

В третьей главе работы В.В. Иванова представлены результаты исследований 
трансформации исходных экосистем в природно-техногенные экосистемные комплексы 
(ПТЭСК), приведена принципиальная схема формирования ПТЭКС при недропользова
нии, показана стадийность техногенной трансформации природных комплексов при раз
работке россыпных, рудных и угольных месторождений, освоении кимберлитовых трубок 
и прокладке линейных сооружений, дана типизация объектов недропользования Якутии 
по формам и масштабам воздействия на географическую среду.

Известно, что при недропользовании неизбежно происходит трансформация ис
ходных природных комплексов в отличные от естественных образования. Ведущим фак
тором этих преобразований, как совершенно справедливо пишет диссертант, выступает 
техногенное воздействие, включающее проведение буровзрывных, экскавационных, 
транспортирующих работ с применения мощной землеройной, транспортной, буровой и 
другой техники по изъятию минеральных ресурсов, возведением и эксплуатацией сопут
ствующих горным работам инженерных, энергетических, коммунальных и др. сооруже
ний и мощностей. Образующиеся при этом объекты - природно-техногенные экосистем
ные комплексы - включают как природные, так и техногенные элементы, взаиморасполо
жение и взаимодействие которых зависят от конкретных природных условий, масштабов 
и сроков техногенного воздействия, вида месторождения, технологий добычи и обогаще
ния. Поэтому в зависимости от масштабности вовлечения минеральных ресурсов, их ви
дов и геоэкологических условий преобразования могут быть как локально-очаговыми, так 
и региональными.

Явным недостатком диссертационной работы является тот факт, что, как уже ука
зывалось выше, первое упоминание о ПТЭСК появляется только на стр. 150, а само это 
понятие не имеет пространственного содержания. ПТЭСК жестко привязаны к бассейнам 
и фактически не типизированы, их границы, размеры и связь с конкретными вмещающи
ми ландшафтами в определении отсутствуют. При этом автор почему-то синонимизирует 
понятия размера и ранга: «Ранг (размер) таких комплексов может колебаться в широких 
пределах - от значительного по площади речного бассейна (первые десятки -  первые ты
сячи квадратных километров) до сравнительно локального участка речной долины, водо- 
раздельно-плакорной поверхности или отдельного урочища размерами до 1000-1500 квад
ратных километров» (с. 151).

Глава перенасыщена разного рода второстепенными сведениями, не имеющими 
прямого отношения к процессам формирования ПТЭСК. Так, в таблице 3.6 (с. 176) зачем- 
то приведены агрохимические свойства мелкозема отвала, которые к тому же никак не ин
терпретированы. Кстати, мне не очень понятно, как, имея цифры по количеству гумуса, 
можно не знать содержания органического вещества, и зачем определять pH солевой вы
тяжки в объектах, где pH водной составляет 7,9-8,4. Не ясно также, что такое «динамика 
нарушенных земель при освоении Якокит-Селигдарского междуречья» (рис. 3.8). О каких 
категориях земель здесь идет речь? Более того, в приведенной на с. 222 «принципиальной 
схеме геоэкологической типизации объектов недропользования Якутии» (табл. 3.16), кста
ти, никак не связанной со схемой районирования объектов недропользования, эти показа
тели, как и многие другие, совсем не учитываются.



Четвертая глава диссертации В.В. Иванова имеет очевидную практическую 
направленность, так как посвящена результатам исследований по разработке высокоэф
фективных в условиях мерзлоты средствах оздоровления производственной среды, спосо
бов и схем рекультивации нарушенных земель. По мнению автора, геоэкологическая оп
тимизация технологических процессов недропользования в условиях Якутии должна 
включать экологическое оздоровление производственной зоны при горных работах и ме
роприятия по рекультивации нарушенных земель при недропользовании, с чем трудно не 
согласиться. На основании проведенного автором анализа способов и средств снижения 
запыленности воздуха на угольных карьерах и обобщения результатов его собственных 
исследований, причем диссертантом разработаны и внедрены высокоэффективные сред
ства снижения запыленности воздуха при работе угольных комбайнов, конструкции кото
рых защищены авторскими свидетельствами на изобретения. Поскольку во многих райо
нах недропользования в Якутии отмечается острый дефицит потенциально плодородного 
слоя, что исключает применение многих известных способов биологического этапа ре
культивации, В.В. Иванов предлагает различные варианты подготовки поверхности и 
склонов отвалов алмазных отработок с использованием в качестве потенциально плодо
родного слоя мелкозема из отвалов вскрыши россыпного месторождения с внесением ми
неральных удобрений, а при отсутствии россыпных разработок - смеси из песка, опилок и 
осадка канализационных очистных сооружений. Для отвалов, образовавшихся при разра
ботке угольных месторождений, им разработаны технологические схемы подготовки по
верхности для биологической рекультивации, внедренные на отвале карьера «Нерюнгрин- 
ский». Замечаний по этой главе у меня нет.

В пятой главе работы представлено обоснование геоэкологической концепции 
недропользования, основанной на принципах регионального экологического нормирова
ния и приемов охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных ландшафтов и 
оздоровления производственной среды, основными принципами которой являются пре
зумпция необходимости недопущения дальнейшей деградации экологически необратимых 
северных экосистем, регулирование воздействия на экосистемы вновь организуемых про
изводств только на основе экологических нормативов, восстановление нарушенных эко
систем или целенаправленное придание им общественно-полезных и социально-значимых 
качеств (рекреационных, эстетических, утилитарных). В.В. Ивановым показано, что раз
работка проблемы и практические шаги по решению эколого-нормативного недропользо
вания должны осуществляться на четырех уровнях: федеральном, региональном, субреги
ональном, локальном. Особое внимание уделено субрегиональному и локальному уровням 
экологического нормирования. Основой реализации предлагаемой автором геоэкологиче
ской концепции недропользования в Якутии являются комплексные геоэкологические ис
следования, которые должны опережать освоение перспективных территорий, разработка 
и внедрение в производство способов и средств минимизации выделений вредных ве
ществ, пыли, проявлений термоэрозии, рекультивации нарушенных земель, учитывающих 
и использующих геоэкологические особенности криолитозоны. Со всеми выводами дис
сертанта по данной главе я согласен.

Заключение диссертации соответствует своему назначению, подводя итоги этого 
насыщенного, достаточно информативного и очень интересного исследования.

Список литературы состоит из 388 наименований литературных источников, ссыл
ки на которые в работе имеются.

Научная новизна работы В.В. Иванова несомненна, поскольку автором впервые для 
крупнейшего горнопромышленного региона России выполнена геоэкологическая типиза
ция объектов недропользования, выявлены основные природные, геологические и техно
логические факторы, совокупно влияющие на преобразование экосистемных комплексов 
Якутии в результате недропользования, доказано происходящее при недропользовании 
преобразование природных комплексов в ПТЭСК, обоснована стадийность трансформа
ции природных комплексов при разработке различных типов месторождений минерально-



го сырья, обоснована и практически реализована возможность использования градиента 
отрицательных и положительных температур для повышения эффекгивности пылеподав- 
ления, разработана региональная геоэкологическая концепция недропользования, позво
ляющая минимизировать экологические последствия освоения новых минерально- 
сырьевых районов Якутии.

Что же касается разработки и внедрения высокоэффективных средств снижения за
пыленности воздуха и апробации схемы и технологии биологической рекультивации, то 
эти пункты я бы из научной перенес в практическую значимость результатов исследова
ний, которая и так не подвергается сомнению, так как научно-методические и теоретиче
ские выводы, обоснованные в диссертационной работе, успешно использованы при реше
нии целого ряда практических задач. Кроме того, диссертантом был подготовлен и читал
ся курс лекций по экологическому нормированию в Северо-Восточном федеральном уни
верситете им. М.К. Аммосова, а разработанное с участием автора учебно-методическое 
пособие по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых 
Якутии используется при чтении спецкурсов по специальности «Природопользование».

Автореферат диссертации соответствует ее содержанию, являясь в то же время 
вполне самостоятельным научным произведением.

Апробация и публикация результатов работы вполне достаточны для защиты. Ре
зультаты исследований докладывались на многих конференциях и семинарах, по теме 
диссертации опубликовано 89 работ, в том числе 5 монографий (в соавторстве) и 17 ста
тей в рецензируемых научных изданиях.

Таким образом, судя по результатам диссертации и опубликованных работ В.В. 
Иванова, избранная им тема актуальна, научные положения, выводы и рекомендации, 
сформулированные в диссертации, обоснованы в достаточной степени, достоверны и от
личаются новизной. Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 
на основе проведенных автором на высоком уровне исследований разработаны теоретиче
ские положения геоэкологической концепции недропользования в условиях криолитозо- 
ны, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. Она написа
на соискателем докторской степени единолично, содержит совокупный перечень научных 
положений и результатов, которые выдвинуты в качестве предмета защиты и достаточно 
убедительно доказаны. Предложенные диссертантом решения имеют четкую аргумента
цию и критически оценены в сравнении с другими, принятыми ранее по данной проблема
тике решениями.

Исходя из вышеизложенного, несмотря на ряд сделанных мной замечаний, считаю, 
что работа В.В. Иванова «Трансформация природных комплексов при недропользовании в 
условиях криолитозоны (на примере Якутии)», является законченным научным исследо
ванием, базирующимся на вполне достаточном и достоверном фактическом материале, 
имеет несомненные элементы научной новизны, значима для науки и практики и соответ
ствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени до ьности 25.00.36 -
геоэкология (науки о Земле).
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