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гидросферы в пределах города Иркутска>, представленной на соискание уrеной
степени кандидата геолого*минералогических наук

по специчtльности 1.6.6 Гидрогеология

Влияние эконоМической, культурной, административной, на)чноЙ,
образовательной и других сфер приводит к росту урбанизированных
территорий. Стремительное увеличение площади городов в большинстве
сл)п{аев осуществляется за счёт прилегающих земель, изначапьно не

рассматриваемых для этих целей. Результаты роста городских застроек веДУТ

к трансформации tIрир,одных зон, изменению гидродинамиIIеского И

гидрогеохимического режима территорий. Необходимость" анализа
измеIuIющейся природной системы и её поддержания на приемлемом уровне,
обеспечивающем необходимое качество и количество подземньгх водl

обусловливает aKTyulJIbHocTb выполненной работы.
Важным наrIным достижением соискателя является оценка

современного состояниrI подземной гидросферы в пределах города Иркутска
и прилегающих территорий, относительно , значимых вопросов для
жизнедеятелъности города в условиrIх техногенеза. Рассмотрены IIричины
подтопления застроенных территорий, выявлены техногенные источники
загрязнения подземных вод и уточнеЕы ресурсы подземных вод с целью
обеспечениrI питьевой водой города.

В работе собран и проанализирован большой объем данных
предыдущих исследов аний, характеризующих физико-географические,
гидрогеологические, геологические и тектонические условия в границах
города Иркутска. Автор на rrротяжении длительного периода лично

r{аствовал в отборе проб из более 200 объектов, характеризующих верхнюю
часть гидрогеологического рzвреза. Анализ данных проведен с

использованием современного оборудования и в крупных лабораториях.
На основе комплекса собранньtх данных соискателем выполнен анЕLIIиЗ

изменения гидродинамического режима IIодземных вод и его химического
состава в процессе антроrrогенного воздействия. На рассматриваемой
территории выявлены причины изменениrI поверхЕости грунтовых воД В

разных частях городской застройки; установлены области загрязнения
подземных вод IIовлекшее увеличение минерализатlии, появление в них

фосфора, хлоридов, сульфатов и других макро- и микрокомпонентов в

зависимости от окulзываемого на территорию влияния. Выполнена оценка
качества и количества подземных вод необходимых для дошолнительного
водоснабжения города, rrредложена эффективная схема р€}змеЩения
водозаборных скважин.

В качестве замечания необходимо отметить, что на приведенньtх В

автореферате картах рzlзных годов (рисунок 2, 7, 8) изолинии отображены с

р€lзным шагом. Это затруднrIет сопоставление данных, для удобства
интерпретации шаг изолцний лу{ше выбирать одинаковым.
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__,. Пр.дставленный автореферат структурирован, написан доступным
языком, хорошо иллюстрирован и в целом производит положительные
впечатления. Указанные в отзыве замечания не снижают науrной и
практической значимости представленной работы.

Щиссертационная работа ТТТолохова Павла Анатольевича соответствует
требованиям Положения о присуждении rIеных степеней, а ее аВТоР

заслуживает присуждения уrеной степени кандидата геолого-
минерaшогических наук по специ€LlIьности 1.6.6 Гидрогеология.
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