
отзыв
на автореферат диссертации Шолохова Павла Днаmольевuча <ТехноzенеЗ ПОd-

земной еudросферьt в преdелах zороdа Иркуmскd)), представленной на соис-

кание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специ-

€Lпьности 1.б.6 - Гидрогеология.

Изучение динамики и современного состояния подземной гидросферы

в пределах крупных городских агломераций, таких как г. Иркутск, представ-

ляет важную нау{ную задачу, поэтому акryшьность диссертационного ис-

следования не вызывает сомнений. объектом диссертационного исследова-

ния являлись подземные воды Иркlтской агломерации, целью - оценка по-

лувековьIх преобразований гидрогеологической обстановки и прогноз IIосле-

дующих изменений.
в ходе исследования выявлены условия расtIространения подземных

вод на рассматриваемой территории, выполнена оценка изменений гидрогео-

логической обстановки и влияния на подземные воды техногенных воздейст-

вий; обоСнованы рекомендации по заIците пресных подземных вод в черте

города.
Научная новизна исследования заключается в следующем: 1) представ-

лен дет€lЛьныЙ анализ природных и техногенных процессов в подземной гид-

росфере в пределах Иркутской агломерации; 2) полlлlены гидродинамиче-

ские параметры гидрогеолоГиЧескlD( подразДелений в условиях техногенных
воздействий; З) выявлены существующие и потенци€tльные источникw за-

грязнений подземных вод; 4) обоснована ресурсная и качественнаJI оценка

подземньж вод и оценены перспективы их использования, особенно в преде-

лах Иркутского месторождения пресных подземных вод.

практическая значимость работы состоит в том, что подготовленные

картографические матери€Lлы, как и сама диссертациrI, представляют несо-

мненныЙ интерес дJIя водопользователей, проектировщиков, строителей и

экологов.
основные нау{ные и практические результаты и защищаемые положе-

ния представлены автором в логической последовательности, в соответствии

с целью и задачами исследований. В то же время к содержанию авторефера-

та есть некоторые замечания:
1) на иллюстрациях (рисЗ, и рис.4) не отражено положение гидро-

изогипс грунтового потока и юрских отложений в настоящее время;

2) качественные изменения состава подземных вод (по годам) в ре-

зультате техногенеза следовчlJIо бы представить в табличной форме, что

уменьшило бы объём автореферата.
Существенных замечаний к оформлению автореферата нет, он полно-

стью отражает нау{ную суть исследования и нау{н}.ю задачу, которую уда-

лось решrru .оr.кателю. основные lrоложения диссертации апробированы

на международных и российских конференциях и изложены в 21 работе из

которых 5 статей огryбликованы в журналах, входящих в перечень вдк,



Несмотря на замечания, диссертационная работа IIТолохова Павла Ана-
тольевича соответствует требованиям Положения о присуждении У{еНЫХ
степеней, а ее автор заслуживает присуждения уlеноЙ степени канДиДаТа

геолого-минерttлогических наук по специzLпьности | .6.6 - ГидрОгеОЛОГИЯ.

ФИО автора отзыва: Верхотуров Алексей Геннадьевич
ученая степень, yreнoe звание: кандидат геолого-минералогических

наук, доцент;
Щолжность, структурное подрiLзделение организации, полное наИМеНО-

вание организации: заведующий кафедрой тrрикладной геологии и техноло-

гии геолОгической разведки; горный факультет; Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования кзабай-

кальский государственный университет);
Почтовый адрес организации: 6720з9, г. Чита, ул. Длександро-

Заводская, д.30
Интернет-сайт организации: mail@zabgu.ru
E-mail автора отзыва: weral0606@yandex.ru
Телефон автора отзыва: 8-9 14-488-1 5-33

я, Верхоryров длексей Геннадьевич, даю согласие на вкJIючение своих пер-

сонаJIьнЫх данных в документы, связанные с работой диссертационного со-

вета, и их дчlJIьнейшую обработку.
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