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Щиссертация Шолохова П.А. посвящена оценке современных
гидрогеологических условий Иркутской агломерации и их изменений за
продолжительный период, в течение которого произошло существенное
техногенное воздействие на геологическую среду.

Выполненные исследования базировались на решении таких задач, как
обобщение и анаJIиз обширного ретроспективного материаJIа, исследование и

ан€Lлиз современного гидродинамического и гидрогеохимического состояния
водной среды и обоснование рекомендаций по защите и сохранению

ресурсов пресных подземных вод в городской черте.
В основу диссертационной работы положен lrредставительный

фактический матери€Lл, полученный предшественниками более, чем За

полувековой период и наработанный с участием соискателя.
Суля llо автореферату, содержание и структура диссертации отвечает

требованиям, lrредъявляемым к квалификационным работам этого уровня,
соискателем четко сформулированы цель и задачи исследований,,

убедительно показана новизна выполненного обобщения и результаты в виде
оценки на современном уровне естественных и техногенных условий
формирования химического состава подземных вод, гидродинамической
характеристики гидрогеологических подр€lзделений и их авязи с

поверхностными водами, выявленных источников загрязнения,

пространственно_временного прогноза изменения химического состава В

сложившейся обстановке и уточнении ресурсов подземных вод и персlrекТиВ

использования двух ранее р€lзведанных Ушаковского и Иркутского
месторождений пресных подземных вод с проектными решенияМи ПО ИХ

эксплуатации.
Выполненная работа носит не только характер обобщения,

необходимость в котором уже давно нЕlзрела, но и имеет реrLпьное
практическое значение, связанное с проектированием водоЗаборныХ И ДРУГИХ
сооружений, организацией экологического мониторинга, ЧТо ВНОСИТ

несомненный вклад в развитие гидрогеологии.
Вместе с отмеченными положительными сторонами рассматриваеМОЙ

диссертации возникают некоторые вопросы к соискателю, которые

вызваны, скорее всего, ограниченным объемом автореферата и могут быть

сняты на защите:
l. Скжалось лu сltuженuе mехноеенной наzрузкu оm лtноzочuсленных

з акрывlаuхся промыulленньtх пр е dпрuяmuй в о вр емя пер ес mр ойкu?

2, Какuмu проlрал|лlньlJиll комплексаJчllг провоduлась обРабОmКа

daHHbtx? Какова lllupuHa зоньl (полосы) влuянuя Иркуmскоео

воdохранuлutца?



3. Каков uсmочнuк железа в поdзел,tньtх воdах?
4. Есmь лu zеолоzо-сmрукmурное объясненuе кязьlков> cepoBodopodHbtx

воd на рuс.4?
5. Гdе на карmе (рuс.б) карбонаmно-сульфаmньlе Bodbt u какое

знсlченuе рН онu uллеюm?
Кроме того, отмечается некоторая перегруженность автореферата

плохо читаемыми картами, а на р€}зрезе (рис.4) было бы желательно
обозначить ориентировку.

В целом, работа носит характер законченного научного исследования,
выполненного на хорошем профессионаJIьном уровне с использованием
современных химико-ан€Lлитических и компьютерных технологий.

Выполненная работа соответствует требованиям Положения о

присуждении ученых степеней ) а ее автор заслуживает присвоения уrеной
степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 1.6.6.

Гидрогеология.
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