
Отзыв 
 

на автореферат диссертации А.Л. Язвина «Научное обоснование информационного 

обеспечения системы геологического изучения ресурсного потенциала пресных 

подземных вод», представленную на соискание ученой степени доктора 

геолого-минералогических наук по специальности 25.00.07 - гидрогеология. 

 

 

Исследования автора диссертации направлены на повышение эффективности 

системы геологического изучения ресурсного потенциала подземных вод. При этом 

повышение информативной обеспеченности ее достоверности и достаточности для 

принятия водохозяйственных решений является определяющим для оценки 

эффективности работ по оценке ресурсного потенциала подземных вод. Этим 

обстоятельством определяется актуальность защищаемой диссертации. 

В рассматриваемой работе предложено научное обоснование для разработки и 

решению проблем по совершенствованию нормативно-правовой базы геологического 

изучения и добычи подземных вод, повышению эффективности гидрогеологических 

исследований на основе совершенствования «Классификации...», по методике 

картирования при оценке ресурсного потенциала подземных вод, значимого улучшения 

функционирования информационных систем изучения и добычи подземных вод. 

Очевиден вклад диссертанта в разработку научных основ методологии 

информационного обеспечения системы геологического изучения ресурсного 

потенциала подземных вод. Особенно хочется отметить ясность в изложении и 

литературный дар автора реферата. 

Вместе с тем, считаем необходимым сделать следующие замечания. 

1. В автореферате не обнаружены результаты анализа аналогичных 

исследований в нефтяной гидрогеологии, в том числе для ППД. 

2. Отказ от разделения подземных вод на питьевые и технические возможен, 

по- видимому, только для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для подземных вод 

для ППД термин «технические» следовало бы сохранить. 

3. Вопросам оптимизации режима эксплуатации подземных вод и 

управления работой водозаборов уделено достаточно внимания. Не совсем ясно, почему 

в автореферате не упомянуты проблемы оптимизации самих гидрогеологических 

исследований, выбора наилучших методов на разных стадиях, применения разведочного 

моделирования, факторно-диапазонной оценки? 

Сделанные замечания носят характер пожеланий автору для продолжения его 

плодотворной работы и не уменьшают значения защищаемых положений диссертации. 



Ilpencranneaaas .LUICCepTa~IlSlOTBe'IaeT BCeM Tpe60BaHllSlM BAKa .ll:JISIpa60T TaKOrO

KJIaCCa. OCHOBHble rrOJIO)l{eHIISl naccepranna orpazceasr B orry6JIliKOBaHHbIX pafiorax B

COOTBeTCTBlieco CrrllCKOM BAK. Anexcannp Jleoaaztoaas 513BIIH 3aCJIY)l{llBaeT rrpliCBOeHHSI

eMY yaeaoa crenenn ztoxropa reOJIOrO-MHHeparrOrll'IeCKIiX HaYK.

[JIaBHbIH cneuaanacr
3aKpbITOrO aK~IlOHepHOrO 06:r.neCTBa
«I1HCTIITYT «[eOCTpOHrrpOeKT»
Kaananar reonoro-aancpanora-recxax nayx,
Y'IeHOe 3BaHHe-
.ll:O~eHTKal}le.ll:pbI ranporeonoraa M[PI1

117105, r. Mocxsa, Bapmascxoe mocce, .ll:.2, KB.15
TeJI. 8-916-628-90-66
e-mail: lenchI941(WmaiJ.1u

Ilonrracs PYKII H.H. neH'IeHKO 3aBepSlIO
mrcnexrop ornena KMPOB
3AO «I1HCTHTyT «Teocrpotinpoexr»

15S1HBapSl2016 r.


	20 Ленченко стр1
	20 Ленченко стр2

