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<Трансформация химического состава подземньtх вод в зоне влияния объектов

скJIадир ов ания отходов разр аб отки ка.пийных солей

(на примере Верхнекамского месторождения)>,

представленной на соискание уrеной степени кандидата геолого-минер€lлогических

наук по специ€tпьности 25.00.36 - Геоэкология

Производство к€Lпийных солей относится к ведущей отрасли промышленности

Пермского края. В районе р;tзмещения отходов ук€ванного производства отмечается

изменение состояниlI компонентов окружающей среды, выражающееся, в том числе, в

нарушении естественного гидрохимического режима поверхностных и подземньж вод.

В целях сохранения благоприятной окружающей среды и своевременной

разработки мер безопасности, необходимо осуществлять мониторинг состояния и

загрязнения подземных вод.

,Щиссертация П.А. Белкина посвящена обоснованию комплекса индикаторов и

механизма техногенного изменения состава подземных вод в зоне вJIияния объектов

рuLзмещения отходов калийной промышленности, который может быть применен для

организации мониторинга состояния и загрязнения подземньIх вод в районе
воздействия объектов р€lзмещения отходов калийного производства. Разработка данных
воtIросов имеет несомненную акryЕLльность для организации работ по наблюдениям,

оценке и прогнозу состояния подземных вод в связи с широким использованием

подземньIх вод для водоснабжения региона.

Щля достижения поставленной цели Автором диссертации выполнены работы по

систематизации данных об условиях разработки крупнейших месторождений калийнъгх

солей, особенностях химического состава калийных руд и продуктов их переработки;

проведен сбор и анапиз информации из различных источников, характеризующей

состояние подземных вод зоны активного водообмена в регионах соледобычи;

выявлены закономерности.и определены механизмы изменения химического состава

подземньtх вод зоны активного водообмена; предложен комплекс индикаторов

воздействия объектов размещения калийного производства на химический состав

подземных вод зоны активного водообмена.

В процессе исследования проведено подробное опробование скважин и

родников, выrтолнен обширный объем работ по количественному химическому анализу



проб, для обработки данных использованы методы численного моделирования,

корреляционного анализа, методов ГИС-технологий. Использованные методы

исследования шозволяют подтвердить достоверность полrIенных результатов.
Особый интерес представляют уточненные автором особенности влияния

rrроцессов катионного обмена, протекающих между насыщенными хJIоридными

рассолами и породами зоны аэрации, на состав подземньIх вод. Одним из важных

составляющих практической значимости работы является обоснование комплекса

гидрохимических индикаторов техногенного влияния исследуемых объектов на

элементы гидросферы, включающий в себя специфические комrrоненты ионного

состава вод и микроэлементы.

Результаты работы апробированы и оггубликованы в научных изданиях.

Структура работы логична, суть выносимых на защиту положений раскрыта.
Результаты диссертационного исследованчIя, изложенные в автореферате,

позволяют сделать вывод о том, что диссертация Белкина Павла Андреевича

представляет собой законченное научное исследование, выполненное на высоком

уровне, а ее Автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата геолого-

минер€Lлогических наук по специ€шьности 25.00.Зб - Геоэкология (Науки о Земле).
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