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географических наук по специальности «1.6.21. -  Геоэкология»

Актуальность выполненной диссертационной работы не вызывает 
сомнений, что связано с развитием процессов урбанизации и 
прогрессирующим техногенным загрязнением почвенного покрова, что может 
негативно отражаться на состоянии городских экосистем и представлять 
определенную опасность для населения.

В данной работе последовательно решены следующие основные задачи: 
изучено эколого-геохимическое состояние почвенного покрова 3-х средних по 
величине городов Саратовской области - Вольска, Хвалынска, Петровска - по 
результатам определения содержания подвижных форм тяжелых металлов, 
органического вещества и нефтепродуктов; исследованы петромагнитные 
свойства почв исследуемых городских территорий для оценки степени их 
техногенной трансформации; определены корреляционные и пространственные 
взаимосвязи между эколого-геохимическими и эколого-геофизическими 
параметрами почв на территории населенных пунктов; установлена 
целесообразность использования петромагнитных показателей для диагностики 
почв урбанизированных территорий с различной численностью населения и 
антропогенной нагрузкой.

По результатам исследований установлены геохимические ряды 
(ранжированные по уровням опасности списки загрязнителей почв 
исследуемых городов), построены картосхемы загрязнения почвенного покрова 
исследуемых населенных пунктов по диагностическим показателям почв 
урбанизированных территорий.

Защищаемые положения достаточно информативно изложены, 
подтверждаются оригинальными статистическими данными и графическими 
иллюстрациями, а выводы логичны и вполне обоснованы. Работа прошла 
достаточную апробацию в печати.

Принципиальных замечаний нет, однако, к частным замечаниям, можно 
отнести следующее: 1) методическая часть работы в автореферате изложена 
слишком лаконично и нуждается в конкретизации (каковы принципы выбора 
пунктов отбора проб почвы, каков объем исследований в количестве 
отобранных проб почвы, каковы нормативные критерии для тяжелых металлов, 
т.е. логичнее было указать уровни превышения ПДК, а не фактические 
концентрации тяжелых металлов); 2) исследование проведено на примере 3-х 
относительно небольших по территории и численности населения городов, что 
вызывает вопросы - насколько репрезентативны выбранные города, каковы 
источники загрязнения городских почв помимо автотранспорта и будут ли
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выявленные закономерности проявляться в крупных городах (?), что требует 
отдельного пояснения.

Отмеченные замечания носят в основном технический, уточняющий 
характер и не влияют на общую положительную оценку работу. В целом 
диссертация представляет собой оригинальное, завершенное научное 
исследование, направленное на выявление взаимосвязей между эколого
геохимическими и эколого-геофизическими параметрами при диагностике 
геоэкологического состояния почв урбанизированных территорий. Работа 
соответствует паспорту специальности «Геоэкология» и требованиям ВАКа РФ 
к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Маджид Длер Салам Маджид -  
заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических наук по 
специальности «1.6.21. -  Г еоэкология».
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отзыв
на автореферат диссертации Маджид Длер Салам Маджид «Использование 

петромагнитных и геохимических показателей для оценки геоэкологического состояния 
почв урбанизированных территорий (Саратовской области)», Представленной на 

соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 1.6.21 -
Г еоэкология

Почвенный покров в пределах городских территорий является важным компонентом 
природной среды, который также имеет большое значение для создания комфортных 
условий проживания человека. Структура и состав природных геосистем городских 
пространств подвержены быстрым изменениям, что ставит вопросы городской экологии в 
число актуальных задач современности. Научно-квалификационная работа М.Д.С. Маджид 
посвящена проблеме, весьма актуальной как в научном, так и в практическом отношении. 
Один из важных вопросов -  создание научно-методических разработок, дающих 
возможность изучать город во всех его аспектах градоведения и градоурбоэкологии. В 
городах отмечаются высокие показатели деградации почвенного покрова, развитие которой 
обусловлено антропогенной деятельностью. Процессы деградации почвы урбосистем 
приводит к снижению положительного и повышению показателей отрицательного 
воздействия на окружающую среду.

Полученные результаты исследований отличаются системностью и конкретностью 
научно-обоснованных выводов, которые соответствуют поставленной цели и задачам. 
Достоверность научных положений и выводов не вызывает сомнений, так как 
подтверждена значительным объемом проведенных исследований, и при обработке этих 
результатов использовались методы эколого-геохимический, эколого-геофизический, 
химико-аналитический и статистический.

На защиту представлено три основных положения, отражающих основные 
достижения научного исследования. Автореферат удачно проиллюстрирован графическим 
и картографическим материалом. Полученные результаты исследований отличаются 
системностью и конкретностью научно-обоснованных выводов, которые соответствуют 
поставленной цели и задачам.

Хочется отметить то, что к работе соискателя М.Д.С. Маджид имеются несколько 
замечаний, которые могут помочь автору диссертации в развитии исследуемой темы:

1. Чем обусловлено постоянное соотношение содержания в почве исследуемых 
городов подвижных форм тяжелых металлов -  Си, Zn, Ni?

2. Объясните почему в группе малых городов, в Хвалынске суммарное загрязнение 
почвенного покрова выше, чем в Петровске с большим по численности населением?

3. Из «Схемы распределения нефтепродуктов в почвах» (рис.2) на каких городских 
участках исследуемых городов Саратовской области выделен максимум содержания этих 
поллютантов?

Замечания, которые были выше изложены, представляют собой исключительно 
уточнение и не снижают ценности проведенной работы. Выводы соответствуют 
поставленным задачам, а исследование проведено на высоком научном и методическом 
уровне.

Основные положения и результаты исследования были представлены соискателем 
на международных и российских конференциях. Материалы по теме диссертационной 
работы изложен в 13 работах, из них: 2 -  в изданиях, входящих в базу данных Scopus, 3 -  в



изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 4 -  зарегистрированные базы данных (Ростпатент) 
(приравнены к публикациям ВАК).

Судя по автореферату, диссертационная работа Маджид Длер Салам Маджид 
«Использование петромагнитных и геохимических показателей для оценки 
геоэкологического состояния почв урбанизированных территорий (Саратовской области)» 
отвечает требованиям ВАК, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
географических наук по специальности 1.6.21 -  Геоэкология.

Дубровская Светлана Александровна, 
кандидат географических наук,
старший научный сотрудник Института степи УрО РАН,
(25.00.36)-Геоэкология \

10.01.2022 г.
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обработку.
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отзыв
на автореферат диссертации (автор — Маджид Длер Салам Маджид) 

«Использование петромагнитных и геохимических показателей для оценки геоэколо

гического состояния почв урбанизированных территорий (Саратовская область)»

по специальности 1.6.21 — Геоэкология

Актуальность темы определяется экологической опасностью распростра

нения тяжёлых металлов и нефтепродуктов, их негативным воздействием на свой

ства почв и подчёркивается необходимостью строгого контроля содержания указан

ных поллютантов в почве ввиду их лёгкого включения в трофические цепи опасно

го воздействия на биоту, включая человека.

Новизна результатов, полученных автором, заключается в следующем:

1. Для исследуемых территорий комплексное эколого-геохимическое и эко- 

лого-геофизическое обследование почвенного покрова выполнено впервые.

2. Выявлено наличие поэлементных эколого-геохимических аномалий со 

значительным превышением нормативных показателей.

3. Выполнена оценка степени техногенной трансформации почв урбанизи

рованных территорий на основе исследования их магнитных свойств, зафикси

рован рост магнитной восприимчивости почв населённых пунктов по сравнению 

с фоновыми уровнями, изучены взаимосвязи между эколого-геохимическими и 

эколого-геофизическими аномалиями в почвах и дана оценка возможности приме

нения петромагнитного метода при изучении геоэкологического состояния почв 

урбанизированных территорий.

Практическая ценность работы  доказана и обоснована. Основные положе

ния диссертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях.

В качестве замечаний можно отметить следующее:

1. В автореферате указано, что «диссертационное исследование базируется на 

фундаментальных принципах проведения эколого-геохимического изучения 

почв», — при этом упомянутые принципы не раскрываются.
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2. Анализ и обобщение литературных данных вряд ли есть смысл упоминать в 

работе как применяемый научный метод, так как этот вид работ указан в норма

тивных документах по проведению инженерно-экологических и инженерно

геологических изысканий в качестве необходимого и обязательного.

3. Вызывает сомнение корректность защищаемого положения №2. Дело в том, 

что на территории населённых пунктов, как правило, широко распространены техно

генные грунты, пространственно заменяющие собой почвы. Нет смысла вести речь о 

плодородии техногенных грунтов. В работе сказано о техногенном загрязнении и 

трансформации исходных почв, но не указана степень распространения собственно 

техногенных насыпных грунтов, которыми отличаются урбанизированные террито

рии.

4. Работа существенно выиграла бы, если бы, наряду с корреляционным анали

зом, были бы применены такие традиционные для геологии (и в т. ч. для литогеохи- 

мии) виды анализов, как R-факторный анализ по методу главных компонент, позво

ляющий исследовать внутреннюю структуру корреляционной матрицы, и иерархиче

ский кластерный анализ.

5. Субъективная оценка ситуации (стр. 7 — «на наш взгляд...») вряд ли приме

нима при оценке условий с позиций соответствия последних чётким нормативным 

требованиям.

6. Текст автореферата не достаточно внимательно вычитан, на что указывают 

опечатки (в частности, стр. 7), которые всегда фиксирует текстовый редактор Word.

В качестве обобщающего вывода можно сказать, что автор выполнил цикл 

исследований, в результате которых получены новые научные результаты, которые в 

итоге можно рассматривать как завершённый научный труд, соответствующий уров

ню диссертации на соискание кандидата географических наук.

Сделанные замечания не уменьшают значимость полученных автором научных 

результатов при решении важной проблемы использования петромагнитных и гео

химических показателей для оценки геоэкологического состояния почв урбанизиро

ванных территорий в Саратовской области.



В целом представленная диссертационная работа (автор — Маджид Длер Са

дам Маджид) является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

изложены новые научно обоснованные технологические решения в области геоэко-

Считаю, что рассматриваемая диссертация соответствует требованиям «Поло

жения о присуждении учёных степеней» (пункты 9-11, 13, 14), а её автор — Маджид 

Длер Салам Маджид — заслуживает присуждения искомой учёной степени канди

дата географических наук по специальности 1.6.21 — Геоэкология.

Бурцев Алексей Алексеевич, 
д.г.-м.н, доцент,
профессор кафедры «Прикладная геология» 
Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ)

ЮРГПУ (НПИ), ул. Просвещения, 132, 
г. Новочеркасск, Ростовская обл., 
346428,
тел. (8635) 25-53-90, 
e-mail: a_buitsev@mail.ru

Подпись Бурцева А.А. заверяю

логии.
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имени М.И. Платова

Начальник управления 
персоналом ЮРГПУ (НПИ)
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Отзыв

на автореферат диссертации Маджида Длера Салама Маджида

на тему «Использование петромагнитных и геохимических показателей 

для оценки геоэкологического состояния почв урбанизированных 

территорий (Саратовская область)» , представляемой на соискание 

степени кандидата географических наук

Загрязнение и структурное преобразование почв в пределах 

урбанизированных территорий в настоящее время входит в перечень 

приоритетных экологических проблем. Это связано с рядом 

неблагоприятных следствий данного процесса, значительно снижающих 

комфортность среды обитания. Среди них: деградация растительного и 

животного мира, инфильтрация загрязнений в подземные води и снос в 

поверхностные водотоки, загрязнение атмосферы в процессе пыления 

материала почв и т.п. Оценки степени загрязнения и деградации почв в 

основном проводятся химическими методами и способами визуальных 

наблюдений. Актуальность исследований, проведенных Маджи дом Длером 

Саламом Маджидом, заключается в разработке комплексного метода оценки 

с использованием петромагнитных и геохимических показателей.

Новизна полученных результатов заключается в комплексности 

примененных эколого-геохимических и эколого-геофизических методов 

оценки состояния почв в пределах ряда урбанизированных территорий 

Саратовской области. Выявлены наиболее информативные показатели 

суммарного загрязнения почв. Большой интерес представляет использование 

метода исследования магнитных свойств почв и приповерхностных 

отложений при выявлении эколого-геохимических аномалий. Дана оценка 

возможности применения петромагнитного метода при изучении 

геоэкологического состояния почв урбанизированных территорий.



Работа подразделена на 2 основных блока, касающихся результатов 

эколого-геохимических и эколого-геофизических исследований. Каждый 

блок сопровождается тематическим картографическим материалом и 

результатами статистической обработки данных. Построены геохимические 

ряды элементов по отношению к предельно допустимой концентрации. В 

качестве основных элементов загрязнителей выявлены подвижные формы 

соединений Си, Zn, Ni и Pb. Весьма информативными являются схемы 

распределения индексов загрязнения и уровней распределения 

нефтепродуктов в почве.

Значительной новацией диссертационной работы Маджид Длер Салам 

Маджида являются экологически ориентированные термомагнитные 

исследования. Выявлено отсутствие значимых корреляционных взаимосвязей 

между термомагнитным коэффициентом, органическим веществом и 

концентрацией нефтепродуктов. Данный результат может использоваться в 

качестве диагностического показателя при проведении геоэкологических 

исследований почв урбанизированных территорий.

В качестве замечаний к тексту автореферата отмечается:

1. В работе следовало бы дать характеристику техногенной нагрузки в 

исследуемых урбанизированных территориях. Понимание источников 

поступления загрязняющих веществ значительно облегчило бы общее 

понимание формирования эколого-геохимических аномалий. В особенности 

это касается территории г.Хвалынск.

2. Какое методическое обоснование лежит в основе укрупнения категорий 

загрязнения почв нефтепродуктами до 3 категорий? При эколого

геохимических оценках обычно используются 5 ранговые оценки.

3. Из текста автореферата не ясно, как и где определялись фоновые 

значения магнитной восприимчивости для исследуемых урбанизированных 

территорий.

Приведенные замечания не изменяют общего положительного 

впечатления от представленной работы. Диссертационная работа Маджида



Длера Салама Маджида «Использование петромагнитных и геохимических 

показателей для оценки геоэкологического состояния почв 

урбанизированных территорий (Саратовская область)» по актуальности, 

научной новизне, практической значимости и достоверности полученных 

результатов соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. Ее автор, Маджид Длер Салам Маджид, 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата географических наук по 

специальности 1.6.21 -  Геоэкология.

Косинова Ирина Ивановна
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отзыв
На автореферат диссертации Маджид Длер Салам Маджид на тему: 
«Использование петромагнитных и геохимических показателей для оценки 
геоэкологического состояния почв урбанизированных территорий 
(Саратовская область)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата географических наук по специальности 1.6.21. -  Геоэкология

Представленная к защите диссертация посвящена развитию и 
усовершенствованию использования современных методов экологического 
магнетизма для мониторинга геоэкологического состояния почв городских 
ландшафтов. Тема работы является весьма актуальной, учитывая, что за 
последние годы проблема загрязнения почвенного покрова 
урбанизированных территорий сразу несколькими поллютантами различной 
природы приобретает широкие масштабы.

В соответствии с поставленными задачами, автором выполнен большой 
объем экспериментальных исследований, раскрывающих закономерности 
пространственного распределения тяжелых металлов, нефтепродуктов и 
техногенных магнитных частиц в почвах малых городов Саратовской 
области. На основании современных аналитических методов исследований 
автором изучены параметры магнитных свойств, концентрация подвижных 
форм тяжелых металлов и содержание нефтепродуктов в почвах городских 
ландшафтов. Проведена комплексная оценка эколого-геохимического 
состояния почв исследуемых городских территорий с учётом различных 
методических подходов. Установлены границы ареалов поэлементных 
эколого-геохимических и геомагнитных аномалий на территории городов. 
Оценка загрязнения почв дана на основании суммарных коэффициентов 
загрязнения почв, коэффициентов концентрации и опасности, а также 
индексов суммарного загрязнения почв. Оценена степень техногенной 
трансформации почв урбанизированных территорий на основе исследования 
их магнитной восприимчивости. Зафиксирован заметный рост магнитной 
восприимчивости почв населенных пунктов по сравнению с их фоновыми 
аналогами. Изучены взаимосвязи между эколого-геохимическими и эколого
геофизическими аномалиями в структуре почвенного покрова городов.

Диссертационная работа Маджид Длер Салам Маджид характеризуется 
новизной, высокой теоретической и практической значимостью. 
Систематизированы данные в области фундаментальных процессов 
накопления магнетиков, органических и неорганических поллютантов в 
почвах городских ландшафтов. Базы данных и картографические материалы, 
созданные автором диссертационного исследования, имеют большую



практическую значимость для принятия природоохранных решений на 
территории исследованных городов. Результаты работы могут 
использоваться для диагностики геоэкологического состояния почв городов с 
разным уровнем антропогенной нагрузки на территории лесостепной и 
степной зоны европейской части России. Достоверность результатов 
исследований не вызывает сомнений, о чем свидетельствует высокая степень 
апробации работы и публикационной активности диссертанта.

Представленная к защите диссертация в целом соответствует 
требованиям ВАК, а ее автор, Маджид Длер Салам Маджид, заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 1.6.21. -  Геоэкология.
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отзыв
на автореферат диссертационной работы Маджида Длера Салама 

Маджида «Использование петромагнитных и геохимических 

показателей для оценки геоэкологического состояния почв 

урбанизированных территорий (Саратовская область)», представленную 

на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 1.6.21 -  Геоэкология.

Представленный автореферат диссертационной работы Маджида Длера 

Салама Маджида посвящен актуальной теме -  эколого-геохимического 

состояния почвенного покрова на территории ряда населённых пунктов 

Саратовской области. Проблема загрязнения окружающей среды в пределах 

урбанизированных территорий является крайне актуальной особенно для 

населенных пунктов с населением до 100 ООО человек, так как эти территории 

относятся к переходным от естественных к антропогенным.

Выдвигаемые защищаемы положения, сформулированные Маджидом 

Длером Саламом Маджидом, затрагивают вопросы пространственной 

вариабельности концентрации тяжелых металлов, нефтепродуктов, 

органического вещества, а также магнитных свойств в современных почвах 

ряда населённых пунктов Саратовской области, а также взаимосвязи между 

эколого-геохимическими и эколого-геофизическими параметрами. В 

конечном итоге автор приходит к выводам, которые указывают на то, что 

магнитные свойства почв являются индикатором трансформации почв и 

могут быть использованы при комплексных геоэкологических 

исследованиях.

Особое впечатление в работе производит объем самостоятельно 

выполненных полевых и камеральных исследований, которые в конечном 

итоге, выражаются в виде оригинальных графических приложений, которые 

имеют большое практическое значение.

Таким образом, работа Маджида Длера Салама Маджида 

«Использование петромагнитных и геохимических показателей для оценки



(Саратовская область)» в целом носит характер целостного законченного 

исследования и демонстрирует способность соискателя ученой степени к 

постановке и решению важных научных проблем комплексного 

геоэкологического направления, полностью соответствует требованиям п. 9

11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор Маджид Длер Салам Маджид достойн 

присуждения искомой степени кандидата географических наук по 

специальности 1.16.21. -  Геоэкология.

Кандидат географических наук Яшков Иван Александрович,

(специальность 25.00.25 и 25.00.36)
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отзыв
на автореферат диссертационной работы Маджида Длера Салама 

Маджида «Использование петромагнитных и геохимических 

показателей для оценки геоэкологического состояния почв 

урбанизированных территорий (Саратовская область)», представленную 

на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 1.6.21 -  Геоэкология.

Представленный автореферат диссертационной работы Маджида Длера 

Салама Маджида посвящен актуальной теме -  эколого-геохимического 

состояния почвенного покрова на территории ряда населённых пунктов 

Саратовской области. Проблема загрязнения окружающей среды в пределах 

урбанизированных территорий является крайне актуальной особенно для 

населенных пунктов с населением до 100 ООО человек, так как эти территории 

относятся к переходным от естественных к антропогенным.

Изучив автореферат Маджида Длера Салама Маджида можно сделать 

несколько выводов, которые положительно характеризуют, представленную 

работу:

- значительный объем проведенных аналитических исследований по 

определению тяжелых металлов, нефтепродуктов и органического вещества 

на территориях для которых подобные исследования проводились впервые, 

позволит сформировать представление об их эколого-геохимическом 

состоянии;

- автором проанализированы различные методические подходы к 

проведению оценки эколого-геохимческого состояния почвенного покрова, 

сделаны выводы о целесообразности их применения;

- получены оригинальные данные о распределении магнитных свойств 

почвенного покрова на территории исследуемых населенных пунктов, 

сделаны выводы о возможности их применения при оценке степени 

техногенной трансформации почв.



Диссертационное исследование характеризуется обширной научной 

новизной. Автором не просто впервые для определенной территории 

произведено комплексное эколого-геохимическое и эколого-геофизическое 

обследование. Им изучены взаимосвязи эколого-геохимических и эколого

геофизических аномалий в почвах, введены ряд методических и оценочных 

новаций. Это дает возможность посмотреть на выбранные автором 

модельные полигоны на качественно новом теоретическом уровне и 

предлагать полученные результаты для использования при анализе иных 

урбанизированных территорий.

Таким образом, работа Маджида Длера Салама Маджида 

«Использование петромагнитных и геохимических показателей для оценки 

геоэкологического состояния почв урбанизированных территорий 

(Саратовская область)» полностью соответствует требованиям п. 9-11, 13, 14 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Маджид Длер Салам Маджид достойн присуждения 

искомой степени кандидата географических наук по специальности 1.16.21. -  

Геоэкология.

Кандидат геолого-минералогических наук Иванов Алексей Викторович 

(специальность 25.00.02)
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