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на автореферат диссертации Филимоновой Л.М. <<Исследование

геоэкологических особенностей снегового покрова в зоне влияния
алюминиевого завода с использовzlнием метода физико-химического

моделирования ), представленную на соискание 1^rеной степени кандидата
гоолого-минералогических наук по специilльности 25.00.3 6 - ГеоэколоГия.

Дктуа_шьность диссертационной работы Филимоновой Jhодмилы

Михайловны, наrrравленной на проблему влияния ilлюминиевого производства на

окружающую среду, сомнений не вызывает. Работа содержит оригинчrльный подход

к анализу состава и свойств полJIютантов в твердом осадке и снеговоЙ воДе

IIТелеховского промышленного района. Основное внимание в работе уделено

вопросу о величине фоновьгх концентраций веществ, присутствующих в

гi}зопьшевьгх выбросах алюминиевьIх производств.

Практический результат работы относится к разработке качественно нового

способа вьuIвления техногенньж аномаrп,Iй, которые обычными методами Не

обнаруживаются это разработка компьютерньD( средств изуIения

геоэкологической обстановки, ocнoBaнlrblx на современных ГИС-технолОГИЯХ И

физико-химических модеJIях процессов преобразования атмосферньтх осадков.

Особо следует отметить перспективу расrrространения предложенного подхода, что

с помощью моделирования можно установить основные закономерности миграции

токсичньD( элементов с водными растворами. С учетом полученньD( данных аВТоРоМ

предложен а база даЕных для построения картографических моделей.

Соискателем установлена важнzU{ особенность изменения состава снеговОЙ

воды в слrIае увеличения количества твердого осадка снега вступившего во

взаимодействие. В зоне влияния zulюминиевого завода рН снижается, а содержание

большинства элементов в растворе возрастает. В естественных условиях рН

снеговых вод по мере возрастания стеfIени взаимодействиl{ увеличивается, а

содержаIrие таких эJIементов как Р, К, Mn, Ni, Cu, Al снижается. Важно, что автОР

работы назьшает приIмны возникновения этой особенности техногенных осадкОв -

легко растворимые формы существования, в которых эти эJIемеIIты IIоступают в

окружчlющую среду.
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КоличествеЕIIое определение содержания болъшой груflпы химических

элементов в аппrосферньur осадкЕlх и пьшеаэрозоJuIх базируется Еа обширном

теоретическом и экспериментальном материале. JIrодмила Михайловна покtlзчlла

умение Еаходить оригинальньй науrньй пошод дJuI решениJI зiuIвлеIIньпr проблем,

умело IIримеЕила свои теоротические и практические знания в гIроцедурах их

решения, а также в аfiализе полrIенной информации и выводах.

,Щостоверность поJryченньD( Hay{HbD( результатов надежно подгверждена

результатами 5-летних исследований. Это' позвоJIяет стмтать защищаемые

положенIUI докчlзЕ}нными, а соискатеJIя достойньпчr звitния кilндидата геолого-

минерапогических наук.

Суд" по авторефераry, дисс9ртациrI предстilвJulет собой науrный труд,

вьшолненньй на высоком профессионаjIьном л)овне, наушая и практическzul

значимость результатов работы очевидна) а ее {lвTop - Фи;шrмонова Лю.щлила

Мrлrайловна заслуживает присужденшI ученоЙ стопони кiшд{дата геолого-

минерaлогических наук по специальности 25.00.3б - Геоэкология.
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