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Диссертация Наталии Владимировны Архиповой является научно
квалификационной работой и посвящена актуальной проблеме -  комплексной оценке 
экогеохимического состояния территории юго-западной части Чебаково-Балахтинской 
впадины.

В основу работы положен обширный фактический материал (около 1000 проб), 
отобранный автором в экспедициях с 1995 по 2016 гг., а также использованы данные 
зарубежных ученых по подземным водам степной части Ширинского р-на и данные 
сотрудников Томского НИИ курортологии и физиотерапии по донным осадкам и 
минеральным водам изучаемой территории. Объектом исследований явились компоненты 
геологической среды -  почвы, донные отложения, поверхностные и подземные воды.

Автором решались задачи, направленные на установление зависимости 
пространственного распределения озёрных акваторий, солевого режима поверхностных и 
подземных вод от геологического строения района; определение закономерности 
распределения микроэлементов в почвах на территории впадины и в контурах озёрных 
котловин; выявление изменения химического состава природных вод и характера 
распределений микроэлементов в донных отложениях; оценку факторов антропогенного 
воздействия на геологическую среду. В работе предпринята попытка геохимического 
подхода для сопоставления зон с различным уровнем загрязнения, определения 
природной и антропогенной составляющей этого загрязнения и практической 
интерпретации.

В результате проведенных исследований впервые созданы база данных по 
содержанию микрокомпонентов в различных геологических средах, серия геохимических 
карт для экологического мониторинга, составлена схема размещения техногенных 
объектов-«нарушителей» и, что особенно ценно, впервые дана комплексная 
характеристика экогеохимического состояния юго-запада Чебаково-Балахтинской 
впадины.

Полученные Н.В. Архиповой результаты могут быть использованы для 
прогнозирования последствий антропогенного воздействия, оптимизации экологически 
безопасного развития территории, предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

К недостаткам диссертации следует отнести отсутствие в структуре работы глав 
«Состояние изученности проблемы» и «Методика исследований». Отсутствие 
необходимого для подобного рода работ подробного и обстоятельного обзора результатов 
исследований предшественников по рассматриваемой проблеме не позволило 
диссертанту обозначить те вопросы, которые остались нерешенными и недостаточно 
исследованными предшественниками, и четко обозначить роль и место своей работы в 
решении проблемы оценки экогеохимического состояния территории юго-западной части 
Чебаково-Балахтинской впадины.

Методическая глава, по мнению рецензентов, для экологической, как и для 
геохимической работы, одна из основных, демонстрирующая принципиальные подходы и 
методы, которые применялись соискателем для проведения диссертационного 
исследования и убеждающая читателя в достоверности представленных результатов, и, 
соответственно, выводов.

Несмотря на безусловную и важную практическую значимость проведенного 
исследования, хотелось бы посоветовать автору немного углубить его научную



составляющую, учитывая множество интересных гео- и гидрохимических особенностей 
различных зон.

В целом, работа Н.В. Архиповой оставляет впечатление добротного, 
квалифицированного исследования и представляет интерес для многих специалистов - 
геоэкологов, гидрогеологов, практиков курортного и бальнеологического профиля и 
специалистов по мониторингу геологических сред.

Основные результаты исследования опубликованы в 19 работах, в том числе 3 
статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что представленная работа 
«Экогеохимическое состояние геологической среды юго-западной части Чебаково- 
Балахтинской впадины (республика Хакасия)» отвечает требованиям п. 9 Положения о 
порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
ее автор, Архипова Наталия Владимировна, заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.36 -  геоэкология 
(науки о Земле).
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доктор геолого-минералогических наук, зам. директора по научной работе.
Полное наименование организации - Федеральное Государственное Бюджетное 
учреждение науки Дальневосточный Геологический Институт ДВО РАН.
Адрес организации: 690022 г.Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 159 
Интернет-сайт организации: http://www.fegi.ru, тел. (423)2318750. 
e-mail автора отзыва -  tarasenko_irina@mail.ru, телефон автора отзыва -  8(423)2318327 
Я, Тарасенко Ирина Андреевна, даю согласие на включение своих персональных 

данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую 
обработку.
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доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник, лаборатория 

аналитической химии.
Полное наименование организации - Федеральное Государственное Бюджетное 
учреждение науки Дальневосточный Геологический Институт ДВО РАН.
Адрес организации: 690022 г.Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 159 
Интернет-сайт организации: http://www.fegi.ru, тел. (423)2318750. 
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данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую 
обработку.
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