
отзыв
на авторефераr'дlrссерI,ации Гричко Полины Пав",lовны на l,ему: <Распределение

тория' урана " "'Cs в почваХ городоВ ИркутсК lr ДнгарсК (Прибайкалье)>>,

представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических

наук Ilo специальНости 25.00.36 - ГеоэкО,lОГИя (науки о Земле)

Дктуальность темы диссертационного исследования не вызывает сошtнений. !,;lя

городов Прибайка.,rья те]\{а особенно актуальна, поскольк,ч радиоэкологическая обстановка

на терриТории Ирку,тско-Ангарской промышленной аг-померации обуслов,пена и\{енно

сочетанием природных и техногенных факторов. С,rедует отNlети,гь, что среди городов

Llркутской области по числy онкозаболеванрtй -тидир\ют Иркутск и Ангэрск, что

,VказываеТ на необходи\Iость и своевременность проводиNlых автором исс-педованlrй,

Цель исследования Грицко гI.1l. заключается в изучении особеннос,гей

распределения радиоактивных элемент,ов в почвах кр),пных промышленных центров

Иркутской области - городов Иркутск и Ангарск.

в работе впервые рассмотрено coBpeN{eHHoe радиоэкохогическое состояние

территорий горолов Иркl,тск и Ангарск и их пригородньiх зон по данны\,{ изччения

распределения радионукjIидов в почвенном покрове. Установлено, что на территори}r

исследуеМых городОв с},щестВ\/Iот локаЛьные источники пр1,1вноса в почвеtIный покров

урана и тория. такие как 1'ЭL\. котеJIьные. гtривозные грунты с высоким содер)iitнием

радионукЛидоts. предприятиЯ нефтехимИLIеского компjIекса и др. Прове.]еннсlе

исследование Tlr/U и 2j]ты]]6Rа отношений является важной составляtощей данной

работы, позволяющей идентифицироватЬ природные и техногенные источникI1

поступления радион.Yклидов. Автором изучено распредеjIение цезия в почвах города

иркl,тска, на основании которьх приводится вывод. что современный },ровень

радиационного загрязнения почв'"сs не представ-lяеl'потенциапьной опасностlt,

Показано. что l,ехногенной эмиссии и:]учаеN,tых раJиол-пе!Iентов от г. Ангарск .ltl г.

Иркутск не выявлеttо. !,анные о присутствии в гIочвilх в I]l]де о,гiIельных (iаз и вк"tttl.tений

}.рана и тория. несомненно. представJlяют научныl:i интерес.

fiостоверность поJ:I),ченных резYльтатов поJтверждена ltеж;rаборат(,)рныN"I

контролем, сl-а,I,истической обрабо,гкой. испоJьзование\,1 с,гандартньtх образuов и

большим объемом проанецизироtsан ного материа-па.

Ли.tный вклаД автора в решении постав'iIенных задаL{ ()чевиlIен и закJIочается в

самостояТельноМ отборе образчов почвеIIных проб. подготовке их к анапи гическиN{

исследованиям, статистической обработке полученных результатов; в прорztботке l]

теоретическом осмыслении полученных данных, Двтором -цично проведен гаN,1\{а

с пектрометрический анациз почвенн ого материаltа.

Выводы соискате-.tя обоснованы, корректны и ..tогично связаны с задачами работы.

вытекающими из це.ци. и защищаемыми поjlожения\{и. flиссертаuия Гриrдко II.п.

соответствуе1форплу,.itе специапьн()сти 25.00.jб - Г'еоэко-логt,tя (науки о Зепlле). а 1,I\tellHo

tlб-пасr,ям:

-t]рироДНаясреДаиГеолlнДикаТорыееLlЗ\{еНенИЯlltr.:lВЛияНИеМурбанltзашииl,t

хозяйственной деятельности че-цовека: химическое и радIiоак,гi,lвное загрязнение поrIв.

пород, поверхностных и подзе\lных вод и сокращение их ресурсов;
- динамика. механиЗм. факторы и законоN{ерiJости развития опасных природных и

техноприродных процессов. проI,ноз их развIiтия. оценка опасности и риска:
- геоэкологическая оценка территорий. СовремеIiные N,{етоды геоэко"цогi]ческого

картироваrrия. информационные системы в геоэко-,lог}]l,t,



Таким образом. с),дя по автореферат}. диссертация Гричко Ilолины ГIав-'tовны

кРаспредеJение-гория. урана " '"Cs в почвах городов Иркl,тск и Ангарск (Прлrбайка-itье)>.

является законченной научно-ква,тификационной работой и соответств},ет требованиям.

предъявлJIемым ВАК, а ее автор зас-цуживает присуждения ученой степени кандидаТа

геолого-минераJIогических наук по специальности 25,00.Зб - Геоэкология (науки о Земле).
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