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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ДИССОВЕТА Д 003.022.01 
о соответствии диссертационной работы Потурая Валерия Алексеевича 

«Органическое вещество в полуостровных и континентальных гидротермальных 
системах Дальнего Востока»,  специальность 25.00.07 – Гидрогеология, профилю 

диссертационного совета  Д 003.022.01 
 
Комиссия в составе: председатель Алексеева Л.П., члены комиссии: 

Вахромеев А.Г., Скворцов В.А.,  констатирует, что диссертационная работа 

«Органическое вещество в полуостровных и континентальных гидротермальных 

системах Дальнего Востока» по своему содержанию соответствует паспорту 

специальности 25.00.07 – Гидрогеология (п.1, 3) и может быть принята в 

диссертационный совет Д 003.022.01 при ИЗК СО РАН к защите на соискание 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. 

Диссертационная работа представляет собой завершенное научное 

исследование, направленное на установление закономерностей формирования  

состава органического вещества в полуостровных и континентальных 

гидротермальных системах Дальнего Востока. 
 

Комиссия отмечает следующие основные научные результаты 

диссертационной работы:  

1. Для термальных и холодных вод районов геотермальных месторождений 

континентальной части Дальнего Востока (Кульдурское, Анненское и Тумнинское 

термальные поля) и Камчатки (Мутновское и Паратунское месторождения) 

получены новые данные по качественному составу и относительным содержаниям 

среднелетучего органического вещества (ОВ).  

2. Исследован состав и молекулярно-массовое распределение предельных 

УВ в этих объектах. Проведено сравнение состава ОВ в термальных водах 

континентальных термопроявлений с полуостровными гидротермальными 

системами, а также с холодными водами и снежным покровом региона. Выявлены 

генетические особенности установленных органических соединений, которые в 

термальных водах могут иметь как биогенное, так и термогенное происхождение.  

3. Впервые для термальных вод Кульдурского поля было установлено 

содержание общего углерода органического, а также выявлены вариации состава 

органических соединений средней летучести. 
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Практическая и научная значимость результатов диссертационной работы: 

Полученные данные по ОВ в термальных водах могут быть использованы 

санаторно-курортными службами для определения компонентов, благотворно 

влияющих на организм человека или наносящих вред, а также для выявления 

соединений – индикаторов техногенного загрязнения. Кроме этого, они могут 

применяться для решения вопросов, связанных с происхождением нефти. 

В теоретическом плане результаты исследования могут быть использованы 

для выяснения механизмов образования органических соединений в природе под 

действием высоких температур и давления, более глубокого понимания процессов, 

происходящих в системе «вода – порода – органическое вещество», а также 

решения вопросов, связанных с развитием гидротермального сценария 

возникновения жизни на Земле.  
 

Полученные по теме диссертации данные и выводы были представлены на: 2-

ой международной конференции «The International Astrobiology Society and 

Bioastronomy» (Нара, Япония, 2014); конференции по астробиологии «9thEuropean 

Workshop on Astrobiology, EANA» (Брюссель, Бельгия, 2009);  международной 

конференции «Современные проблемы регионального развития» (Биробиджан, 

2010, 2012, 2014, 2016 и 2018 г.); второй и третьей Всероссийской конференции с 

международным участием «Геологическая эволюция взаимодействия воды с 

горными породами» (Владивосток, 2015; Чита, 2018); Российской конференции с 

международным участием «Регионы нового освоения» (Хабаровск, 2017); 

Всероссийской конференции с международным участием «VII Дружининские 

чтения» (Хабаровск, 2018); XX совещании по подземным водам Сибири и 

Дальнего Востока (Иркутск, 2012); XXIV Всероссийской молодежной 

конференции «Строение литосферы и геодинамика» (Иркутск, 2011); 3-й 

региональной конференции «Современные проблемы геологии, геохимии и 

геоэкологии Дальнего Востока России» (Владивосток, 2010), и других. 
 

Диссертант  является автором 46 научных работ, из них 17 журнальных 

статей, в том числе 2 статьи в зарубежных и 4 статьи в отечественных переводных 

журналах, входящих в базу данных WoS; 5 статей в журналах, входящих в  
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