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назначения ю га Западно-Сибирского артезианского бассейна», представленной
на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук
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На отзыв представлен текст диссертационной работы А .А . Балобаненко

объемом

297 страниц, включая 46 таблиц, 98 рисунков, список цитируемых источников из 122
наименований, а также текст автореферата на 22 страницах с приложением 19 рисунков и 6
таблиц.
А к туал ь н ость тем ы д и ссер та ц и и не вызывает сомнений. В пределах ЗападноСибирского САБ имеются значительные запасы пресных подземны х вод природно
некондиционных

для

питьевых

целей.

Часто

альтернативные

источники

централизованного водоснабжения отсутствую т. В этой связи геохимические исследования
особенностей подземны х вод и факторов формирования некондиционности позволяют
дать инструмент для надеж ного прогнозирования качества вод питьевого назначения и
разработки требований к системе их водоподготовки и мониторинга.
Н аучн ая

н ов и зн а

и ссл едов ан и й

и п ол уч ен н ы х

резул ьтатов

заключается в

следующ ем:
1.

Уточнены

данные

о

химическом

составе

подземны х

вод

четвертичных,

неогеновых, палеогеновых и меловых отложений в пределах различных ландшафтных зон
и орографических структур.
2. Уточнены закономерности поведения отдельных макро- и микрокомпонентов в
подземных

водах

четвертичных,

неогеновых,

палеогеновых

и

меловых

отложений

различных ландшафтных зон рассматриваемой территории.
3. Выполнено районирование зоны свободного водообм ена региона по характеру
изменчивости величины общ ей минерализации подземны х вод в вертикальном разрезе.
4. Создан комплект цифровых гидрогеохимических карт масштаба 1 ООО ООО. Карты
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оценки качества подземны х вод основных эксплуатационных горизонтов созданы на
основе расш иренного комплекса показателей и отражают их современное состояние
изученности на основе действую щ их санитарно-гигиенических требований.
5.

Показано,

что

появление

повышенных

содержаний

элементов

в

водах

(превышающих нормативные значения) обусловлено как природными, так и техногенными
факторами.
6. Основные формы миграции химических элементов, рассчитанные средствами ПК
HydroGeo, в водах и оценки степени насыщ енности вод относительно широкого спектра
минералов, позволили понять особенности миграции и концентрирования химических
элементов.
Автор выносит на защиту 3 н ауч н ы х полож ени я:

1. На территории юга Западно-Сибирского артезианского бассейна в зоне
интенсивного водообмена развиты пресные и солоноватые подземные воды (с
разнообразным
набором
химических
элементов,
содержащихся
в различных
концентрациях и мигрирующих в виде разнообразных соединений), равновесные с весьма
обширным комплексом минералов. Основные геохимические закономерности подземных
вод определяются ландшафтными условиями, глубиной залегания, интенсивностью
водообмена и степенью взаимодействия с вмещающими породами.
П ервое

защ ищ аемое

полож ение

сформулировано

не

совсем

удачно.

Все

вышесказанное справедливо и для лю бых других территорий, а не только для ю га ЗападноСибирского слож ного артезианского бассейна (САБ), что, в том числе, отмечается в целом
ряде работ (см. гл. 1). При этом материалы диссертации позволяют конкретизировать это
положение: в какой степени перечисленные факторы (ландшафтные условия, глубина
залегания, интенсивность водообм ена и взаимодействия с вмещающими породами) и какие
геохимические закономерности они формируют.

2. В направлении от заболоченной тайги к степным ландшафтам возрастает
встречаемость некондиционных подземных вод и набор компонентов, лимитирующих их
качество. В таежных ландшафтах основными из них являются Fe, Мп и органические
вещества, в степных ландшафтах к этим показателям дополняется соленость, общая
жесткость, содержание SO4 и С 1 ионов. Осложняющими компонентами в таежных
ландшафтах, иногда, являются NH4, фенолы, Si, Вг, В, РЪ, а в степных ландшафтах ещё и
Al, Cd, Li, Be, Hg, As. Качество подземных вод таежных ландшафтов может быть
повышено безреагентными (экологическими) методами, базирующимися на естественно
природных процессах. В степных ландшафтах требуются реагентные технологии
водоподготовки.
У тверждение о возрастание встречаемости и изменении типа некондиционности
подземны х

вод

верхнего

гидрогеологического

этажа

Западно-Сибирского

САБ

в

направлении к степным ландшафтам полностью обосновано очень богатым фактическим
материалом, собранным и проанализированным соискателем. М ноголетний первичный
материал не только

собран, но

и подвергнут квалифицированной отбраковке, что

несомненно повышает ценность полученных выводов и возможность их применения за
пределами рассматриваемой территории.

3.
Качество
подземных вод
крупных
водозаборов,
где
используется
водоподготовка, иногда не в полной мере соответствует действующим нормативам. На
мелких же водозаборах, которые, как правило, используются для водоснабжения сельских
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населенных пунктов, качество подземных вод зачастую не соответствует требованиям
действующих нормативов,
причем на природные геохимические особенности
накладываются результаты антропогенного воздействия и не соблюдения требований
пользования недрами..
Содержание
подтверждается

этого

положения

результатами

замечаний

государственного

не

вызывает.

мониторинга

Оно

полностью

состояния

недр

на

территории Западно-Сибирского САБ в пределах Уральского федерального округа.
Таким

образом,

доказанными.

Первое

второе

и

третье

полож ение

может

защищаемые
быть

положения

принято

с

можно

учетом

считать

совокупности

представленных в диссертационной работе данных.
П р ак ти ч еск ая зн ач и м ость работы :
1. Получен значительный объем современных сведений о химическом составе
подземны х вод по расш иренному количеству показателей, выполненных в течение
короткого отрезка времени по единой методике, который может быть в дальнейшем
использован для обеспечения различных региональных исследований.
2.

Выполнена

гидрогеологическая

стратификация

геологического

разреза

в

пределах рассматриваемой территории в соответствии с обновленной легендой ОмскоКулундинской

подсерии

Западно-Сибирской

серии

листов

Росгеокарты-200

и

в

соответствии с действую щ ей легендой О бской подсерии Западно-Сибирской серии листов
Государственной геологической

карты Российской

Ф едерации масштаба

1: 200 ООО,

утверж денной НРС МПР в 2000 г.
3. Создана информационно-картографическая система, базирующаяся на основе
электронного представления гидрогеохимических карт (гидрогеохимической изученности,
фактического

материала,

гидрогеохимического

районирования

химического

состава

подземны х вод, факторов формирования качества подземны х вод, оценки качества
питьевых
подземны х

подземны х
вод,

что

вод),

позволяющая

обеспечивается

материалов, представления их

оперативно

расш ирением

в виде, удобном

производить
доступности

оценку

состава

узкоспециальных

для принятия реш ений, открытым

пользовательским интерфейсом для пополнения базы данных.
4. Для подземны х вод, использую щ ихся для водоснабжения, определен перечень
показателей, содерж ание которых необходим о контролировать при добы че подземны х вод
для Х П В. Кроме этого даны рекомендации по использованию схем водоподготовки для
вод с определенным набором показателей, превышающих нормативы.

Зам еч ан и я
1. В п. 2.3.2. (стр. 64-76) основные показатели и характеристики по описываемым
водоносны м горизонтам целесообразно было бы представить в виде сводной таблицы для
сравнительной

демонстрации

их

особенностей

(глубин

залегания,

мощности,

проницаемости и т.п.).
2. При отбраковке разновременных химических анализов (гл. 3) не рассмотрен

вопрос вероятной причины нестабильности химического состава в течение периода
наблюдений в результате развития регионального (а не только локального) техногенного
воздействия, которое может изменять химический тип подземны х вод, особенно, первого
от поверхности неоген-четвертичного водоносного комплекса. Региональные факторы
формируются под влиянием

газо-пылевых выбросов, кислотных дож дей, активного

применения удобрений на больш их площадях и прочее. На территории Урала подобное
техногенное воздействие установлено в наиболее освоенной его средней части в зоне
среднегорий и особенно проявляется в возрастании в химическом составе подземных вод
доли сульфатов и хлоридов, общ его солесодержания.
3.

Список литературы не в полной мере соответствует ГОСТ 7.0.5-2008 (например,

иногда отсутствует указание постраничного объема использованного источника)
Сделанные замечания не снижаю т общ ей положительной оценки работы, имеющей
важное значение для улучшения состояния питьевого водоснабжения за счет подземных
вод на рассматриваемой территории. Диссертация содерж ит достоверны й высококлассный
анализ

огромного

Автором

фактического

материала,

выполненный

на

современном

уровне.

построена серия уникальных региональных цифровых карт, позволяющих

оперативно оценивать водохозяйственную и гидрогеологическую обстановку на любых
участках закартированной территории.
Диссертация хорош о иллюстрирована рисунками и таблицами, которые наглядно
представляют

фактический

материал

и

результаты

проведенных

исследований.

Автореферат соответствует содерж анию работы. Публикации отражают ее важнейшие
выводы. Основные положения обсуж дались на различных конференциях и совещаниях.
З ак л ю ч ен и е
Результаты, полученные на основе обработки, обобщ ения и анализа большого
объема

гидрогеохимических

диссертационная
подземны х

работа

вод

материалов,

Балобаненко

позволяют

А .А .

хозяйственно-питьевого

на

заключить,

тему

что

рецензируемая

«Геохимические

назначения

ю га

особенности

Западно-Сибирского

артезианского бассейна» содерж ит реш ение задач, имею щ их важное социальное значение
для территории Алтая, Н овосибирской, Томской и Омской областей. Это отвечает
требованиям

ВА Ка

М инистерства

образования

и

науки

Российской

Федерации,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Полагаю,
Андрей

Александрович

БАЛОБАНЕНКО

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.07 - Гидрогеология.

Доктор геолого-минералогических наук,
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инженерной геологии и геоэкологии
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