ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Гайрабекова Умара Ташадиевича «Техногенная
трансформация природно-антропогенной среды горного региона при длительном
воздействии нефтяного комплекса (на примере Чеченской Республики)»,
представленной на соискание ученой степени доктора географических наук по
специальности 25.00.36 – Геоэкология (науки о Земле)
Сохранение природной среды остается одной из важнейших проблем
современной мировой науки, поэтому диссертационная работа У.Т. Гайрабекова
«Техногенная трансформация природно-антропогенной среды горного региона при
длительном воздействии нефтяного комплекса (на примере Чеченской Республики)»
посвящена разработке методологических подходов геоэкологического анализа
трансформации природно-антропогенной среды горного региона, длительное время
находящегося под влиянием предприятий нефтяного комплекса на примере Чеченской
Республики для научного обоснования мероприятиям по обеспечению оптимизации
природной среды.
Диссертант с высокой достоверностью обосновал методологические аппарат к
комплексной геоэкологической оценке воздействия нефтяного комплекса на природноантропогенную среду горного региона.
Важность результатов, приведенных в диссертации несомненна, т.к.
деятельность многочисленных объектов нефтяной отрасли, сталкивается с решением
аналогичных геоэкологических проблем, что придает высокую значимость
проведенным исследованиям автора для выработки стратегии восстановления
природной среды в ареалах добычи и переработки нефти в России.
В последние годы Российским государством в рамках Федеральных
экологических проектов и программ активно поддерживаются практические
мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в различных
отраслях, включая нефтяную промышленность, что безусловно требует адекватного
научного обоснования таких мероприятий.
Автором разработаны методологические подходы геоэкологического анализа
трансформации природно-антропогенной среды горного региона под длительным
влиянием нефтяного комплекса и на примере Чеченской Республики научно
обоснованы мероприятия по улучшению (возможной реабилитации) состояния
природной среды. В частности, разработаны новые подходы, учитывающие
региональные и локальные уровни региона, впервые проведена детальная экологогеохимическая оценка урбанизированных ландшафтов г. Грозный с выявлением
основных техногенных факторов негативного воздействия, разработан комплекс
критериев и индикаторов, для обоснования минимизации воздействия нефтяной
промышленности на природно-антропогенную среду, проведено геоэкологическое
районирование территории Чеченской Республики с учётом степени остроты
экологической напряженности. Несомненный интерес представляют научнообоснованные мероприятия по минимизации техногенного воздействия на
геологическую среду, в том числе и агротехнический метод, ускоряющий процесс

отзыв
на автореферат диссертации Гайрабекова Умара Ташадиевича
«Техногенная трансформация природно-антропогенной среды горного
региона при длительном воздействии нефтяного комплекса
(на примере Чеченской Республики)»,
представленной на соискание ученой степени доктора географических наук
по специальности 25.00.36 - геоэкология (науки о Земле)
Диссертация посвящена одной из актуальнейших проблем для регионов
нефтегазодобычи, представляет большой научный и практический интерес с точки

зрения оценки и минимизации геоэкологических рисков, связанных с добычей и
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результаты отображены целым рядом картосхем. Наиболее значительный интерес
представляют авторские схемы районирования территории Чеченской Республики
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г. Грозного. Пожалуй, в этих результатах видны основные элементы научной
новизны выполненного исследования.
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Однако полагаю, что эти замечания не влияют на общую высокую оценку
диссертации, которая представляется мне самостоятельным завершенным научным
исследованием, решающим крупную проблему экологической безопасности горного

региона на примере Чеченской Республики. Она вполне соответствует формуле
специальности 25.00.36 - геоэкология (науки о Земле) и требованиям п. 9 Положения
о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ

от 24 сентября 2013 г. №842. Считаю, что Умар Ташадиевич Гайрабеков заслуживает
присуждения ученой степени доктора географических наук.
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отзыв
на автореферат диссертации Гайрабекова Умара Ташадиевича
«Техногенная трансформация природно-антропогенной среды
горного региона при длительном воздействии нефтяного комплекса
(на примере Чеченской Республики)», представленной на соискание
ученой степени доктора географических наук
по специальности: 25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле)
В автореферате диссертации Гайрабекова Умара Ташадиевича
«Техногенная трансформация природно-антропогенной среды горного
региона при длительном воздействии нефтяного комплекса (на примере
Чеченской Республики)» на соискание ученой степени доктора
географических наук по специальности: 25.00.36 - Геоэкология (науки о
Земле) осуществлен комплексный и многофакторный анализ актуальной для
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих территорий проблемы техногенной трансформации природно-антропогенной среды, решение
которой нацелено на сохранение природной среды, в данном конкретном
случае - горного региона в условиях продолжительного воздействия
деятельности, связанной с нефтедобычей и переработкой.
Автореферат диссертации выполнен как фундаментальная научная
работа и обладает внутренним единством, содержит новые научные
результаты и положения. Автором разработаны теоретико-методологические
положения, общая совокупность которых является существенным научным
достижением и решением научной проблемы, имеющей важное
теоретическое и практическое значение.
Отражение в автореферате обширного списка публикаций и апробации
результатов диссертационного исследования свидетельствует о весомом
личном практическом вкладе соискателя в решение научной проблемы.
К автореферату имеются следующие замечания:
1)
Почему наряду с региональным профилем, показывающим
физико-географическое
дифференциацию
территории
Чеченской
Республики, не приведен детальный профиль участка ареала влияния
нефтепромышленного производства (рис. 10, с. 17).
2)
Не вполне ясно как физико-географическое районирование (рис.
11, с. 18) связано с ареалами нефтедобычи и нефтепереработки, и стоило ли
принимать ее во внимание при решении исследуемой проблемы?
Несмотря на имеющиеся дискуссионный моменты, диссертационная
работа «Техногенная трансформация природно-антропогенной среды горного
региона при длительном воздействии нефтяного комплекса (на примере
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Чеченской Республики)» является самостоятельной и законченной научноисследовательской работой и удовлетворяет требованиям Положения ВАК о
порядке присуждения ученых степеней, а ее соискатель, Гайрабеков Умар
Ташадиевич,
заслуживает
присвоения
искомой
степени
доктора
географических наук по специальности 25.00.36 - Геоэкология (науки о
Земле).
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации У.Т. Гайрабекова
на тему: «Техногенная трансформация природно-антропогенной среды
горного рельефа при длительном воздействии нефтяного комплекса
(на примере Чеченской Республики)»,
представленной на соискание ученой степени доктора географических наук
по специальности 25.00.36 – Геоэкология (науки о Земле)
В условиях интенсивной хозяйственной деятельности, связанной с
длительным освоением месторождений нефти в горных и предгорных районах
Чеченской Республики произошло ухудшение состояние природной среды,
связанное с нарушением земель, поверхностных и подземных вод, эмиссией
производственных отходов в природно-антропогенную среду. В связи с этим
возникла острая необходимость ускоренного развития научных направлений,
связанных с рационализацией природопользования для обеспечения
устойчивого развития топливно-энергетического комплекса. Поэтому
рассматриваемы соискателем вопросы, связанные с анализом и оценкой
воздействия объектов нефтяного комплекса на природно-антропогенную
среду горного региона, а также разработкой комплекса научно-обоснованных
мероприятий по оптимизации природопользования, весьма актуальны.
Автор диссертационной работы проделал большую работу по сбору и
анализу существующих по указанной проблеме сведений. На протяжении 30
лет он проводил исследования по оценке воздействия объектов
нефтекомплекса н природную среду Чеченской Республики. Работа
У.Т. Гайрабекова основана на материалах полевых и экспедиционных
исследований за разные периоды (1991-1993; 2001-2004; 2007-2008 и 20142019 гг.), фондовых материалов («СевКавНИПИнефть», «Грознефтегаз»,
«Чеченнефтехимпром», Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды и Управления по недропользованию по Чеченской
Республике). Автором проанализировано значительное количество
отечественных и зарубежных литературных источников, и картографического
материала по данной тематике. По результатам исследований соискатель
опубликовал большое количество работ, в том числе 28 – в рецензируемых
научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ и 11 – в научных изданиях
международной базы цитирования. Представленные в диссертации результаты
широко апробированы – на 32 международных и 17 Всероссийских и др.
конференциях.

Наиболее важными результатами диссертации У.Т. Гайрабеков являются
следующие:
1. Выявлены этапы трансформации природно-антропогенной среды при
воздействии нефтяного комплекса и их вклад в динамику природной среды
горного региона.
2. Разработаны новые подходы оценки влияния нефтяного комплекса на
природно-антропогенную среду горного региона с учетом локальных и
региональных факторов, его морфологической и вертикально-компонентной
структуры, в особенности, на почвенно-растительный покров, поверхностные
и подземные воды.
3. Впервые проведена детальная эколого-геохимическая оценка
урболандшафтов г. Грозный, испытавших длительное воздействие нефтяного
комплекса, с выявлением основных загрязняющих элементов и органических
соединений техногенного характера.
4. Разработан комплекс критериев и индикаторов, дающих возможность
обосновать пути минимизации техногенного воздействия нефтепромышленного
производства на природно-антропогенную среду г. Грозный.
5. Проведено геоэкологическое районирование Чеченской Республики
по основным факторам динамики природно-антропогенной среды в связи с
воздействием нефтяного комплекса.
Особого внимания заслуживает практическая значимость работы,
результаты которой могут быть использованы при разработке программ
экологического оздоровления рассматриваемой территории, а также других
регионов с подобными природными условиями и проблемами.
Судя по содержанию автореферата, структуре диссертационной работы
и заключения можно сделать вывод, что данное исследование выполнено на
высоком теоретико-методологическом уровне с использованием различных
научных подходов и опирается на богатейший опыт ученых в области наук о
Земле.
Положительная характеристика большинства раскрываемых в работе
аспектов не исключает обсуждения дискуссионных вопросов, которые,
естественно, возникали в ходе прочтения автореферата. Выскажем несколько
замечаний.
1. По-видимому, слишком много места в диссертации отводится
анализу известных литературных сведений даже при условии их авторской
интерпретации (первые две главы работы).
2. Во второй главе названия ареалов, подвергшихся воздействию
нефтяного комплекса (рис. 11, стр. 18) не надписаны на картосхеме.
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на автореферат диссертации Гайрабекова Умара Ташадиевича
«Техногенная трансформация природно-антропогенной среды горного региона при
длительном воздействии нефтяного комплекса (на примере Чеченской Республики)»,
представленной на соискание ученой степени доктора географических наук
по специальности: 25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле)
Диссертационная работа Гайрабекова У.Т. трактует проблемы трансформации природно-антропогенной
среды горного региона при длительном воздействии на нее распространенными нефтяными
загрязнителями, наиболее опасными практически для всех компонентов природной среды - поверхностных
и подземных вод. почвенно-растительного покрова, атмосферного воздуха вследствие их высокой
токсичности. Актуальность темы не вызывает сомнений. Объект, предмет, цели и задачи исследования
сформулированы четко.
Диссертант не оставил без внимания последствия воздействия нефтяных загрязнителей,
подчеркивая, что отсутствие необходимых масштабов их утилизации приводит к изъятию земельных
ресурсов на длительные сроки, а. ч то более важно - к ухудшению состояния окружающей среды и
здоровья человека.
Рассмотрение вопросов формирования и функционирования природно-техногенных экосистем при
длительном воздействии нефтяного комплекса становится основной задачей государственной политики
для решения проблем снижения загрязнения окружающей среды выбросами, сбросами и отходами,
которая в определенной мере решается в диссертации.
Важность и полезность диссертационной работы обосновывается результатами проведенного
анализа сложившейся практики обращения с нефтеотходами, позволяющими констатировать, что в
настоящий момент в стране не существует комплексного решения проблемы утилизации нефтеотходов,
ликвидации и рекультивации мест их размещения.
Считаю необходимым отметить аргументированное обоснование диссертантом геоэкологической
оценки трансформации ландшафтов Чеченской республики на локальном и региональном уровнях под
воздействием объектов нефтяного комплекса, выявление ареалов и ландшафтов с устойчивой
аккумуляцией загрязняющих веществ, а также конкретизацию плана научно-обоснованных мероприятий
по минимизации техногенного воздействия на природно-антропогенную среду и оптимизации природной
среды, нарушенной в процессе добычи, транспортировки, хранения и переработки нефти.
Ценность диссертации Гайрабекова У.Т. заключается в том. что ему удалось, базируясь на
ландшафтных, геоэкологических и геохимических подходах, расширить и углубить представления о
нефтепромысловом техногенезе, его влиянии на трансформацию природно-антропогенной среды и
предложить эколого-географические методы анализа воздействия нефтяного комплекса на горные
геосистемы. Практическая значимость диссертации состоит в том. что автор не только обосновывает
современную картин) нефтяных загрязнений в ЧР, но и делает прогноз на будущее. Диссертация
Гайрабекова У.Т. представляет квалификационное, завершенное исследование, имеющее важное
теоретическое и практическое значение, а сам автор заслуживает присуждения степени доктора
географических наук.
Мудуев Шахмардан Ситтикович,
доктор географических наук, профессор
367000, г.Махачкала, улица им. Д.Атаева,5
Тел.:8-988-293-41-28
e-mail: mud51@mail.ru
Я,

Мудуев Шахмардан Ситтикович, даю согласие на включение своих персональных данных в документы, связанные
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Отзыв
на автореферат диссертационной работы Гайрабекова Умара Ташадиевича
«Техногенная трансформация природно-антропогенной среды горного региона
при длительном воздействии нефтяного комплекса
(на примере Чеченской Республики)»,
представленной на соискание ученой степени доктора географических наук
по специальности: 25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле)
Диссертационное исследование, выполненное Гайрабековым У.Т., затронуло весьма актуальную
на сегодняшнее время тему - изучение техногенных факторов, обусловленных длительной добычей неф
ти на территории Чеченской республики и их негативное влияние на трансформацию природно
антропогенной среды горного региона. Как справедливо замечает автор, техногенные факторы, вклю
чающие нефтесодержащие и солесодержащие жидкости, поступают в окружающие наземные экоси
стемы и приводят к взаимодействию природных и техногенных потоков вещества в грунтах, почвах и
подземных водах, ведущих к ухудшению состояния окружающей среды и здоровья человека.
Постановка задач, их разработка, обобщение, теоретические и практические выводы свидетель
ствуют о высоком научном уровне соискателя, многолетней работе над исследованием и его обеспоко
енности состоянием природно-антропогенной среды в связи с многолетней нефтедобычей в ЧР. Струк
тура работы логична и обоснована. Комплексный подход создает целостную картину нефтезагрязнений
на территории Чеченской республики, включая г. Грозный.
Разработка данной темы позволила Гайрабекову У.Т. выявить новые подходы оценки влияния
нефтяного комплекса на природно-антропогенную среду горного региона; выявлены основные этапы
трансформации природно-антропогенной среды в связи с воздействием нефтяного комплекса; проведена
детальная эколого-геохимическая оценка урболандшафтов г. Г розный, испытавших длительное воздей
ствие нефтяного комплекса; разработан комплекс критериев и индикаторов, дающих возможность обос
новать пути минимизации техногенного воздействия нефтепромышленного производства на природно
антропогенную среду г. Грозный (где расположены и функционируют основные предприятия нефтепе
реработки), что можно отнести к достоинствам диссертационной работы.
Несомненно, главной доминантой, являются: эколого-геохимическое картографирование и гео
экологическое районирование территории Чеченской Республики, а также создание картосхемы за
грязнения почв г. Грозный и его окрестностей тяжёлыми металлами и углеводородами и рекомендации
по экологической реабилитации загрязненных территорий. Диссертационное исследование Гайрабекова
У.Т. представляет законченный научный труд, хорошо аргументированный и полезный для практиче
ского применения. Основные положения диссертации отражены в публикациях автора ( более 100 ра
б о т ^ выступлениях на конференциях различного уровня.
Считаю, что по востребованности подобной работы на производстве, широте проведенных иссле
дований, новизны полученных результатов диссертация соответствует критериям, установленным п. 9 По
ложения о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением Правительства Российской Феде
рации от 24 сентября 2013 г. № 842) для ученой степени доктора наук, а ее автор Гайрабеков У.Т. достоин
присуждения ученой степени доктора географических наук по специальности 25.00.36 - геоэкология.
Черкашин Василий Иванович
Зав. лабораторий региональной геологии и минерального сырья
доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник,
Института геологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН
367030, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 75
www.igdncran.ru
e-mail: dangeo@mail.ru
8-928 225 40 32
Я, Черкашин Василий Иванович, даю согласие на включение своих персональных данных в до-
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