
отзыв
на автореферат диссертации Шолохова Павла Анатольевича (ТЕХI-{огЕнЕз

подзЕмНой гидросФЕрЫ в прЕдЕЛАх городА иркУТСКА), представленной гtit

соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специalrlьtlости

1.6.6. Гидрогеология

в диссертационном исследовании собран ообственный и обобщеrr фондоrзыil

обширныЙ фактичесКий матерИал более чем за последние 50 лет, проведен детальный

анаJIиЗ природньж и техногенньж IIроцессов, впервые дана оценка современного сOсl,ояl]ия

подземноЙ гидросфеРы в пределах города Иркlтска и его окрестностей. Ilелыо работы

шолохова Павла днатольевича являлась оценка преобразования гидрогеолоt-ичесttоii

обстановКи за истекШие времЯ и прогноЗ последуюЩих измененийнатерритории изучеIt},tя,

решив поставJIенные задачи, Павел днатольевич сформулировал и доказал три

защищаемых положения.

1. Техногенное нарушение естественного режима подземных вод обусловило полъеj\,I

их уровня и подтопление застроенных территорий г. Иркутска. Подтопление носи,г

устойчивый характер, процессу подвержено до 55% застроенной территории.

2. Наибольшему техногенному воздействию в пределах хозяйственIIо ocBoeltttoй

городской территориИ И прилегаюIциХ районов подверглись подземные воды

аJIлювиtlльньIх отложений поймы и надпойменных террас, произошел рост миIlерализации

и повышение концентрачиЙ хлоридов, сульфатов, элементов азотной группы. фосфатов.

оцененная степень изменения качества позволяет отнести данные подземные воды к

загрязненным.
З . Подземные всlды в границах городской агломерации персrrективны для орган из.tI t t,{ t,,|

питьевого и технического водоснабжения в больших объемах. Разведанньiе pal]ee

Ушаковское и Иркутское месторождения подземньIх вод по известныМ учас,гкаМ

нуждаютсЯ в полной илИ частичной ипженерной реабилитации по предJIожеtIныi\,l

техническим решениям.
честно говоря, защищаемые положения организованы так, что на первый взглrtil

наличествует противоречие между доказательством того, что (все воды загрязнеttы)) и

(необходима инженерная реабилитация), и вдруг тут же утверждается. что (подзеN,tIlые

воды в границах городской агломерации перспективны для организации питьевого и

технического водоснабжения в больших объемах>? Но перечитав несколько ра:]

авторефеРат можнО понять, что <Анализ современного состояния городской территории

покztзаJI, что несмоТря на сложнуЮ эколого-гидрогеологическ},ю обстановку" на территориi,l

сосредоточены большие запасы подземных вод, которые можно реализовать в Llелrlх

водоснабжениЯ городскогО хозяйотва. Значительный ресурс содержится в HaIlol)IloN,I

водоносном горизонте аJIлювиаJIьньIх отложений третьей надпойменной Teppacbj tl.t

правобережье ИркуТскогО водохранилища и в юрских отложениях по долине р. Уrrrаковltи

(бывшее Ушаковское месторождение)>. Это внушает оптимизм,

по теме диссертации опубликована 21 работа, R том числе 5 статей в рецензируемых

наrшых журналах из рекомендованного списка ВАК (География и природ[Iые pecypcbl).

ДвторефеРат написаН грамотно, хорошО проиллюсТрироваН (1З рисунКов можt{О ДеТаJ'l[,НО

рассмотреть в электронном варианте). Есть такой фактический материаJI, который хотелосt,

бы видеть в защищаемых rrоложениях (конкретизировать их). Например. про

использоВание техНологиИ rrластовогО обезжелезивания и деманганации с реализаuией
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схемы геохимического барьера. Конечно, высказанные замечания носят дискуссис)нный

характер и не влияют на общее мнение о работе.

В целом, работа Шолохова п.А. соответствует установленным r,ребсlваlrиям

Положения о присуждении уIеных степеней, а ее автор заслуживает присуждения учегrоii

степени кандидата геолого-минераJIогических наук по специаJIьности l .б.6. Гидрогеология,

Гаськова ольга Лукинична, д.г.м.н. (25.00.09 - геохимия), профессор Новосибирского

государстВенного универсиТета (НГУ), в.н.с. лаборатории 2l4 рулообразующих сисТег\,1

Федерального государственного бюджетного учрехцения науки <Институт геологии и

минералогии им. Ё.с. соооJIева)) Сибирского отделения Российской академии l{ayк (иI м
со рАн)

Новосибирск 630090, просп. Академика Коптюга, З
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документЫ, связаннЫе с работой диссертационного совета, и их даJIьнейшую обработку.

к21> октября 202IT.
(подпись)

подпись Гаськовой ольги Лукиничны автора отзыва заверяю

й с" Заведующий шипова Евгения Евгеньевн а

*

ll /lzall


