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НА БЛЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОl,О БЮДЖЕl,НОГО

учрЕжлЕния tIлуки институтА гЕохимLlи им, А,п, виногрАдовл

сиБирског() отлЕлЕнt{я российiскоЙ АкАдЕмии нАук tlo

дLlссЕртАц1,1и l lA соискАниЕ уч ЕttоЙ стЕ п Е l lи кА ндилАтА нАук,

aTTecTal tионное лело N!]

решеIIие диссертационноrо совета от l5 октября 20l9 г,, Nl 6,

О присутtлснии С'Г[IIАНОВОЙ ОJIЬГЕ ГЕННАЛЬЕВНЕ, гражланкс Российской

(Dедераltии, }чеllой стсlIени кандидата геолоIо-минер;lлогиtlеских наук.

,Щиссертаtlия <Рекоtrструкllия динамики ледникOв Восточной Сибири в

го,rIоцепе llозднем плейс,tоцене на основе расшrифровки минералого-

геохи\lиllескцх сигнzulов из лонных осадков прогля[(иzlльпых озср) п0

специа"rьнос,ги 25,00,09 геохимия, геохимические мстоды поисков IIолезIIь]х

ископаемых. принята к заrците 26,06.2019 г,, протоко.lt Л! 4, дисссрташионным

coBeTolt fl 00З.059,0l на базе Федерального государственного бюджегного

\аiреж/lсния науки Института fеохимии им. A.Il, Виногралова Сибирского

отлслсния Российской акаJlемии наук,6640ЗЗ, г, Иркутск, ул. Фаворского,,,t. lA,

приказ Nч l94lHK or, 22 апреля 20l3 г,

Соискатель Степанова О:Iьга Геннадьевна, 1978 года рождения, в 200l голу

окончи,]lа Ирц,тский госуларсrвенный университе,l, по специаrrьносl и <<Химия>. в

20l8 голу заsершила обучение в аспирант}ре Федерального государстRснноl о

бюджстноt о учреждеIIия HayKrr Инсr,итута земrtой коры Сибирского отлеJlсния

Российской академии паук; работает научным сотрудником :rаборатtlрии

vс)к_lисциllJIинарllы\ ,!колого-lкономически\ исследоRаний tt tеltltlлtlt ий

Фс:{сраrьноl,о государственного бюджетного учреж,Jtсния на),l(и

Лимнологического ипститута Сибирского отllеления Россuйской ака](смии наук

(ЛИН СО РАН), Диссертация выполнена в лаборатории палеолимItологцц ЛИН

со рАн,



\{ инера]огических наук, ЛИН

пzUIеолимноjlогии, директор,

Научный руководитель Федотов Алдрей Петрович, доктор геолого-

со РАН. заве.Itующий лабора l орией

Офиtlиалылые опtlоненты:

J, C,tpaxoBeHKo Всра !,митриевна, докт()р геоJrого-ми}Iерi]"]оги,lсских HavK.

llрофессор кафелры миltералогии и геохимии ГГФ tIl'Y, велущий tlаучный

софу]lник лаборатории геохимии благородных и релких элементов. Фелералыrое

государственнос бюджетное учреждение науки Институт геоJlоl,ии и l\fи}Iера;rогии

им, l},C, Собо:rева Сибирского отделения Российской :кадемии наук (ФГБУН

1,1ГМ СО РАН, г, I Iовосибирск).

2. Субетто flмиrрий Алексанлрович, доктор геоl,рафических наук, декап

факу-rьтета гсоr,рафии, завелуюшrtй каt}елрой физической гсоl,рафии и

приро/lопользования, Федеральное государственное бюдхетное учрежлсние

высшеtо обраtовrttия Российский Iос}дарсlвенный педаlоt и,lеский )llи8ерсиlсl

им, A,lI. Гершена (ФГБОУ ВО РГПУ им, А,И- Герчена, г, Саrrкт-Пеr,србург), лапи

положительныс o,I зывы о диссертации.

Велущая орl,анизация Фслера,Tьное госуларствеIIное автоно\tное

образователыtое учре7rqllсние высшего образования "Ка:занский ([Iриволтiский)

фелеральпый универси гет" (ФГАОУ ВО КФУ, г, Казань), в своем положительном

закjIючснии, }"твержденное Минзариповым Риязом Г'атау,ъ,rовичсм, доктOро]\t

социо:lогических наук, первым проректором ФГАОУ ВО КФУ; ltодписанпым

Нурl,а-ltиевым J{анисом Карловичем. доктором геолого-минералогиt{еских наук,

профсссором, директором Института геологии и нефтегазовых Iе\нолоtий

ФГАОУ L]O КФУ, подлисанное на совместном заселании ка{rcлры геофизики и

гсоинформачионных систем 29 августа 20I9 г. (протокол Nч l). В заклк)чеIIии

отмсчено, что диссертационная работа является законченным llayt|IIo-

исслсдовательским трудом, выполнеflным aB1opoМ самостоятельно на высоко]!l

нау,]ном уровнс. Полl"rенные автором результаты достоверны, выводы и

заключения N!ожно считаl,ь обоснованными, -Dабота базируется на

llpc,I(c-l авхтел ьном объеме исходных полевых и аtIiLJIитических данныхJ гипотез,

лримеров и расчетов,



з

Также в отзыве ведущей орrанизации было отмечено, что диссер,l ациоtltlая

работа СтепаtIовой О,Г. соответс,гвует квалификационным требованиям п, 9

rrПоложения о порядке присуждения учень]х сIеленей)), утвержденного

постановлением Правительства Российской Фелерации от 24,09,20l3 г. Лч 842_

ко,tорые предъяRJlяются к диссерIациям на соискание ученой степени кандпдата

IIilyK, а аRrор заслуживает прису)кденця искомой ученой степеIlи канлиrlаl,а

геолого-минерiulогических наук по специальности 25,00,09 геохимия,

f сохимические метолы поисков полезных ископаемых.

Ilo темс диссертации оrrубликоваrrо 15 работ, как в российских, Tal{ и

иностранных изданиях. Из нцх 8 статей, индексируемых в базах данных WOS

Scopus; З статьи в журналах из списка ВАК.

Наиболсс значимые паучные работы по теме дисссртации:

l, (]тепанова о.Г., Трунова В,А., Сидорина А,В,, Зверева B,I]., Мелы,унов

М С., Петровский С,К,, Крапивина С,М,, Федотов А.П. Исследовапия донных

осадков прогляци:l,lьного озера Эхой (Восточный Саян) методом РФА-СИ //

Известия РАН. Серия кФизи.tеская>>, 20'l5. Т.'79, Nll, С, 1З2 lЗ6.

(Перечень ВАК, ScopLrs).

2- ТrLtпоча V,A,, Stepanova O.G., Zvereva Y,V,, Sidorina А,V,, Melgrrnov M,S,.

I'etгovskii S,K,, Rakshun Ya,V,, Fedotov А.Р. 'Гrасiпg rесепt glacial evcnts in bottoпl

sedirnents of а glacial lake (East Sayan Ridge, Russia) 1iоm high-resolution SR-XRE,

ICP-MS, апd FTIR recoTds // X-Ray Spectromctry, 2015, V, 4,t. Р. 255 262,

( Scoptls),

З, Stepanova O.G., TTrtnova V.A-, ZveTeva V,V., Melgunov M.S,, Fedotov А,Р,

Reconstructioll оГ glасiеr fluctuations in the East Sayan, }Jaikalsky and Коdаr Ridges

(East Siberia, Russia) dшriпg the last 2l0 years based orr higlr-resolution geochetnical

proxies fтоm proglacial lake bottorrr sediments // Епчirопmепtаl E tll Scinces, 20l 5,

V,74, Р, 2029 2040, (Scopus),

,l. Fedotov А,Р,.'I'ruпоча V,A,, Enushchenko LV., Vorobyeva S,S.. Stepanova

О.G., Petroyskii S,K,, Melgunov M,S,, Zчеrеча V,Y,, KTapivina S,M,, Zheleznyakova

Т,О, А 850-уеаr rесоrd climate and vegetatioll clrangcs in East Siberia (Russia),

irrfЫred fiorn geoclremical and biological proxies of lake sedinrents // Епчirопrпепtаl

ts

lt
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Епllr Scinces. 20l5, V.'73. Р.729'? 7314. - (Scopus),

5. VоrоЬуеча S-S,, TTunova V.А., Stepanova O.G., Zvereva V-V,, Petrovskii

S,K.. Melgunov M.S,, Zheleznyakova Т.О,, Chechetkina L.G,, Fеdоtоч А,Р. Imрасt of

glасiеr clrarges оп ecosystem ol proglacial lakes in high mountain rеgiопs оГ East

Siberia (Russia) // EnvironInental Earth Scinces, 2015, У.'74. Р, 2055 206З,

(Scopus),

6. (]тепанова О.Г., 1'рунова В.А,, Зверева В.В., Мельгунов М,С,, Пстровский

С,К,. Крапивина С,М., Федотов А,П. Реконструкция динамики ледника

[1еретол.rина (I3осто,lяый Саян) в ХХ веке на примере и:}учения лонных ооадков

IlрогляциаJlьного озера Эхой // Геология и геофизика, - 20l5. Т. 56. N! 9. С.

l621 l629, (Перечень ВАК, Web of Science, Scopus),

7, Pctrovskii S.K,, Stepanova O.G,, VoTobyeva S.S,, Pogodaeva Т.V., Fedotov

А,Р. 'I'he use of FTIR metlrods Гоr rарid determination of contents of miпсrаl апd

biogerric соmропепts in lake bottom sedimeпts, based ол studyirrg оf East SiЬсriап

lakes // Environmerrtal Eаrlh Scinces, 2016. 75:226, (Scopus)-

8, Фсдотов А,П,_ Воробьева С,С,, Бон.rtаренко Н,А., Томберг И,В., Жучеtп<о

Н-А,, Сезько Н.П., Степанова О.Г., Мельгунов М.С., Иванов В,Г., Железнякова

1-,О,, Шабурова Н.И-, Чечеткина Л-Г, Влияние природных и антропогеннь!х

факторов на развитие удit,,lенных озер Восточной Сибири за последние 200 лст /t'

[-еология и гсофизика. 20l6. Т, 57. Nq 2- С, З94 4l0, (Персчень ВАК, Web

оf Science, Scopr.rs),

lla лиссертаuию и автореферат поступили отзывы:

О,гзывов без замечаний - 4:

l) д.г.-м.н. Акулов Н.И. (ФГБУН Ияс,гитут земной коры СО РАН. г.

t{pKутcK)

2) к.б.н. Фролова Л.А. (ФГАОУ ВО Казанскцй (Приволжский) фелералыtый

уItцверситет, г, Казань)

З) к.г.-м.п. Кононов Е.Е, (ФГБУН Институт географии им. В,Б, Сочавы СО

РАН, r,, Иркуl,ск)

4) к.г.-м.п. Погодаева 'l'.B. (ФГБУН Лимнологическllй институт С(-) РАН,

r Ирку,rск)
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Отзывов с заме.rаниями - l 1:

1) д.г.п, Махинов А.Н. (ФГБУН Институт воltных и экоrlогических проблем

дво рАн, г. Хабаровск): Недостаточно обосноваr,ные выводы о полном

стаивании ледников к начапу голоцена и их формирование в малый ледниковый

перl]о,It,

2) д.г.-м.н., проф. fLлюснин В.М. (ФГБУН Инстиryт географии им, В.Б,

Сочавы Со РА1{, г, Иркlтск): l. Что понимается под понятием (свежего)

материала? 2. Элементы первой групrlы связаны с изменеI{ием Jlстних TeMlrcpalyp,

Каких измепеrrий, увеличением или умеltьшением'l З, Не поня,ген вывол номер

два, При ин,генсивном лRижении ледника увелиtIивасIся MyTltocTb вод и кaк

следствис yмеllьшается биологическая продуктивность озер, Но да-rее

},тверждае]ся. что и при стаl(ионарном сосIоянии. когда этой м)лIiости Hel,;,laкrкe

нсl,ативно ска:}ывается на их биопродуктивности, 4. Не доказатсльно третье

заlltиIllасмое лоложение, а таю](е треl,ий и пятый выводы о том, что ледIIики

I]осrо,tного Саяtt:r, Колара и Байкальского хребтrrв по.ltностыо растаяллl к llitllit,ly

голоцсна. Не подкреплен доказательством и четвертый вывод, 5. Встречаtотся не

научные термины ((передняя граниllа Jlедника), (не выветреllный vатериlrл,l.

(первый lIсриод (l800- l890 гг.) в ответ на <<Современное llо,l,еrrлеtlие), (о,I,кJlик

ледIlиков)), В последнем случае откликом будет ttocTaBKa материа:tа. реагируюulая

нл дина\lику ледников. а не ltаоборtlt,

J) д.б.н. Рогозин Д.Ю. (Институт биофизики СО РАН обособлснное

гlолразлсJlение Федерального исследовательского цсн,Iра кКрасноярский научttый

центр СО РАН, г. КрасIrоярсо): l, Мне показаuIось, чrо на Рис, З распрелс.rrсние

кRарца и элемеIIтов (второй) гру[пы недостатоtlно наглядно отражаю1 выводы

аRтора относиlсJlьно динамикlt ледникаj изобрахсенной на этом же рисуrrке, 2, Из

,rcKcra авrорсферата N{це осталось непонятным, является ли Глава 2 оригиtlаrпыtоri,

оttисывакlulей собственные результаты автора, либо это п() сути тожс Jlигобзор'? 3,

llи в описании Г;lавы l, ни в ocTzUIbHoM тексте авторефсраl,а я не нашеjl, где же

pilclroJoжella 'I'омпудинская морсна, 4. В формуrировках вс lречаются

изуrlение)) вс l л;lпсl иlIсскис }lсjtоI|с]ы' наlllримср, с"lоt]осо,]сl,ание (оиологическое
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задаче l выглядит жаргоIIным, в задаче 2 словосоltетание (хроноJIогия динамики)

неудачrIо, поскольку динамика это и есть изменение во Rремени

4) K.r,.H. Осипов Э.Ю. (ФГБУН JIимнологический институт СО PAl l, г,

I,,lpKyTcK): 1, Задача 3 (изучение наземных разрезов), на мой взгляl(, слабil

коррелируется с заяв]lенной целькl работы (изlT ение высокогорных озер), 2, В

главе б ttриводятся ланные о времени формирования Томлулинскtrй мOреllы Hil

поберс;кье Байка,,lа, о,цнако Ile совсем ясно. как эти данные ("формlrрованис

мореltы 9 l l тыс, л. к,") rlодкреплякlт 3-е защищаемое положеЕие ("ледники

Iк)лIIостью расl,аяли к ItaчaJly голочена"). 4. ABrop использус,r, факторный анапиз

(выдсJlсние главllых комлонент) при интсрпретации l,еохимических профилей,

Однако и:l текста автореферата неясно каков был разброс исхолных даllIIых и

llроводилось ли их нормироваItие персл выделеIIием главных компонсн-t, Почеп,tу

[ри сrаlистическом ан:1,1изе (выделеIltiе З-х K.ltacTepoB ]лемсн,|,ов) раопредеJlсния

химичсских элементов дпя всех исследованных озер (рис, 1) aBTo1l ограни,rиltся

только 2-мя главными компонентами, объясняющими воего oкoJlo 50% обшей

5, lle совсем Ilонятно, как вылеленные 3 группы элемептов,,1исt lсрсии'l

соо,гносяlся с fеохимией морснных отложеlrий и взвешенных частиIl в стоке

(ледниковом и снеговом) в озера? Учитывапась ли инерllионность ледников к

кJIиN!аI,ическим изменениям [ри рсконсTрукции их "двух состояний"? 6, Не

совссм корректно .)кстрапо,-]ировать рсконструированную динамику едиIIичных

Jlс/lников на весь горный хребет (выволы З {), поскольку известно, что Jедники

даrrtе в 2-х соседIlих бассейнах могут I|о-разному реагировать на климатические

из\{енения (в]tияние экспозиции) морфологии горного обрамлеIIия, моренного

покрова, термического режима льда и т.д-). 7. Отдельнь,е подписи на рисуrlках l_

2, 4 и б даны на английском.

5) л.г.-м.н. Кривоногов С.К, (ФГБУН Инстиryт геологии и минерiшогии

им, В,С. Соболева СО l'All. г, Ilовосибирск)

l На c,rp. 58 лиссерr,ации автор называе,t исследованцые береговые разрезы

бсрсговые террасы, не террасы, а уступы, 2, Нсttоняlный терvин

((,l,еррасированные морены), З, _В свете этих дискуссий возникаеl важный

ttаtсографический вопрос, никак не обсужленный в лиссертачии. l lочемlr_
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соfласно О.Г, Степановой, в горах Колара раннеголоценовые JIедники находились

высоко в области каров, а на Байкале в позиции почти максим2lльного

выдвижения позднеплейстоценовых ледников? На мой взгляд, такой сиlуации

гIр()сто нс существоRало, В верховьях лелниковой до.ltины р,Снежная торфяник.

залегающий во вн],rренней части моренного aa],la стадии деfляциации в устье

ручья Мzr,rы й Субутуй, имеет возраст l 1.2 l4C т,л.н. (Бадинова и лр,, J976) иltи

почrи lз калиб, т.л.н,'го есть, в ранцем голоцене ледники тоже были высоко в

горах.

6) к,г.н. Сапелко Т.В, (ФГБУН Институт озеровеления РАН, r,, Саrrкг-

Петсрбург): Dдинс,l,Rенное, что смуulает в работе. это употреб.:tение cTpaнHol о

lермина <<Совремснное потеплениеll. [,Ia первой сTранице указано, r{To авtоl)

понимает пOд тер]\1ином <Современное потепление) периол с l850 г, lro

настоящее врсмя, одцако резуJIьтаты представленного исслелования (стр,20')

лелают его не состоятеjIыIым, а основные выводы практиtlески опроверfаюt этот

термин, Как видно из основных вьlводов диссертацион]{ой работы, ипlенно в

совремеttrrый псриод, т,е, с 2000-х годов скорость таяния лсдников Восточной

Сибири замед"rrr"rась.

7) члеrькорр, РАН, д.г.-м.н. Маслов А.В. (ФГБУН Институ,t геоJIогии и

rсохимии УрО РАН, г, Екатерипбург): l. Что такое ((лрогляциаJIьное озеро>? 2,

Mo;tHo ",lи сраз1, <расшифрова,l,ь сигнал)) или его следует сначalла ]lолучить, llO1,oM

сrтt!ильтроваr,ь от подобных/б:lизких, потом соотнести с возмо}tными

собыr rrям и/Itроцессами, :]атсм верифичировать и l,ол ько после эl,ого делать какис-

,lo выводы? З, Основная цель работы расшифровка биогеохилtическиl

инликаторов палеокJIимата, содерхащихся в оса,цочных разрезах высокOгорt]ьiх

озер,,, BIroJ]Hc достигнута (я бы, правда обозначил ее немного иначе, а имснно,

как (анаlиз биогеохи:vи.tеских \аракlеристик отлоjкений,,, озер, по:]воляюш(их

расшrифроваr ь особенности изменения климата,,,)) t!о э,|,о из разряда

рслакционных замечаний),

8) л.г.-м.н., проф. К)ргенсон Г.А., к.г.п. Решетова С.А. (Ф[-БУН Институl,

приролных ресурсов, экоJlогии и криологии СО РАН, г, LIита): Формулированlrе

автором по-разному временного псриола изучения: то от современного к
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древltостИ ((голоцене lIозднем rIлейстоцене)) в названии работы и

форму:rировке ltели иссJIедования), то наоборот (в <lrоздtlеплейсIоuеII

голоцеlIоаый)) периоД в названии Главы 6, Rедь последовательпость

!]сологических событий. процессов и выделение периолов в реконструкции

динамики ледников даJIее в работе рассматривается. как положено IJ

эволк]ционной истории or более древних к современным,

9) д.х.п. 'l'pyHoBa ll.A, (ФГБУII Инс-l итl.т неорr,анической хиплии rrM А l}

IIиколаева со рАн, г, tiовосибирск): Незначите.llьное орфографическое

замечанис: в llазвании работы <голоцене [оl]днем пJrейс]оцеrtе)) на[исацо

разле"тlьно, па 3-й сTраниче (fолоцеtl позднеплейстоценового) на[исано слитно_

ниже раздельно,

о.н. (ФГБУН Тихоокеанский океаволоt,ическиlil0) к.г.-м.н. Колесник

l1нсlи IyT ипl, В,И, Ильичева

рскомсндоваIIttого объема

литера],урное редактирование,

!ВО PAti, г,

aB,l орсферата,

Вllадивосток): l.

2, Недостаr очно

l lревыl tlcH ие

1llla l cJl ь}]ое

1l) л.ф.-м.н. Шмаков А.Н. (ФГБУН Институт катаIIиза им, Г.К. Борескова

С() РАН. г, Новосибирск): По оформ;rению автореферата можно высказать

небольtttое замечание, касающееся приведенных на страницах l2 и i]

ил.ltюс,граций, Ila которых имеются обозначения на иностранном языке, и кроме

lot о, Hel коv\,lеlilарисв к .)lим обозначенияv,

Выбор офичиtь,rьных оrrпонецтов обосновывас,tся тем, чl,о д,l-.-м,Il,

Страховенко I}.f{, является ведушим российским специilJlистом в области

и,]чIlсниr| геохимии и минераJIоfии экзогенtlых процессов, совремеIIIIых

лро!tессов контиIIентаJIьного седиментогенеза и окружающей срелы, 7Щ,г.н,

Субетто .Д,,А, специалист, изучающий озера и их доtlltые отJIожения с точки

зрения л:Lпсогсографrrи, палеолимнологии, пit,,lеокпиматологии и I еO]кOлогии, Это

по/llRсрждается их многочисленными научными публикациями, в тOл,I чt]слс

статьями в реttензируемой российской и :зарубежной llечати и моноtрафияпли.

Выбор велушей организаltии Федерального I,осударствецноl,о автоIIоNIIlого

образttвательнtlгir учреждения высшего обра:rtlвания "Казанский (ПривоjIжский)

фслераrьный университет" (Фl'АОУ ВО КФУ, г. Казань) обоснован ведущими
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научIlыми по:]ициями его коллектива во

осадконако[ления в озерах ЕRразии,

осаJ(lllны\ ра tРeroB llалеозоя и кайно,l(Jя,

Диссертационный совет отмечае,г,

соискателем исследований:

всестороннем изуl{ении проltесс(,в

литоJlого-геохимическом изучеIlии

что на основании выполненныt

разработана классификация геохимических групп элементов донных

о,1,1tояrений озер, отражаIощих динамические характеристики ледIIиков,

Прелпожеll способ реконструкции динамики ледников юга Восточной

Сибири на oc}IoBe и:]уIlения биогеохимических индикаторов из озерных донных

rrт;ожений.

2\оказано, что имеется взаимосвязь между изменениями минераlьной.

]-еохиN{ической и биоrогической компонент озер, имеющих контакт с лелника]\|и

и сtsяlilнная с и\ динаvикой: иtученные ледники поtдttеплейсlоuеtllrвrtltl

о"леленсния поlrIIостью рас]аяли к 12 тыс. J|, н." а соврсменные обра;ов:lпись в

]\rалый ле,llниковый лериол,

Введено понятие динамических харакrеристик ледников, когда вылеJIяIотся

(активная)) и ((стационарцiu) фаза лелника, вырахеные в смещении его нижней

границы и экзарации ледникового ложа

'I'еорсrrrческая значимость исследования обусловлена рrзработкой

биогехиlмических маркеров донных отложений, позволяющих выпоj]]Iять

рсконс,lрукциIо динамики ледников. Прел,rожены сцецарии деградации Jелников

в поздIlем плейсlоцсне и формированис новых ледников в голоцеIlе на кJlючевых

гtrрttых хребrах Байкальской рифтовой зоны.

Применительно проблемаr,ике диссертаr(ии резу-,]ьтативно

исrrользованы l\!етолы рентгенофлуоресuен,r ного анализа с синхротроIIIlыN!

излучением R рсжиме непрерывного сканирования. индуктивно-связаttttой

плазмы, инфракрасной спектроскOпии, с помощью котOрых l]оJlуllсны

\IноI,очисJlенные характеристики элемен-lного состав донных отложеIIии

l]рогJIяциilльных озер. Использование столь разноплаItOвых мето.Itик позвоi]ило

летально из}пlить измеIIчивость минера,lого-гсохимическоfо сигнала в озерных
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донных отложениях, В работе использован обширныl" литературный материал

российских и зарубежIIых источIликов по теме исследоRания

I'lзложены llовые даltные о подходах к интерпретации изменчивости

lео\имичсского сос laBa дOнны\ оtложений,

раскрыта взаимосtsязь межлу изменчивостью биотической и абиоlической

xllpilKlерисlик _ltlнны\ оtлOжений и динамикой ледников,

[Irучены аспекr,ы формирования минерilлого-геохимических харакl,сристик

донных осадков l} зависимости от кпиматических условий и динамики ледIlиков в

исследуемых озерах,

проведено llzLлеолимнологическое изучеltие геохимического сосl,ава

озерных донных отложений, Определены осноRные fеохимические груплы

элемеIIтов, позволяI()щие моделировать lIинамику лелников.

l]tlаченис полученных соискатеJIем ре]уль,l,атов иссJlедованrrя л.]rя

практики заключается в том, что по.jlученные результаты могlп быtь

восrрсбованы и применимы при изучении закономерностей межl,одовOй и

пл Hot.t1.jtgгней изменllивости водных объектов Сибири, .л,rя выявления степеIIи

влияния llриродIlых и анl,ропогенных факторов на ]lинамику развития водных

объектtrвi rrри изучеIlии линамики развития ледниковj как ваднейшей

составлякlщей воднь]х ресурсов, и при проl,нозировании явлений

катасrрофического xapaIсгepa.

Определены биогеохимические маркеры доItных отложений и на основе

этих результатов IIостроены паlеокJIиматические рсконструкции динамики

jlс]lников за последние l5 тыс, лет на юге Восточной Сибири,

Сформирована концсlIllия интерпретации вещественноfо состава доIIных

отложений дJIя озер про- и перегляци:lльного типа.

Представлены резуJlьтаты моделирования Rеtl(сствеIillого состаRа озерных

осадков с определеItным элементным составом,

Оценка достоверrIости результаl,ов исследоваItия выявиJlа:

для экспериментальных работ достоверность результатов

IIод,lверждается: испо,IьзоваtIием методов реttтfеноф;tуоресчеrtтпого анализа с

синхро,гронныN, ll,]лу|lснисм R рсжиме непрерывlIого сканирования, масс-



сrIек,lрометрии с иIlдукl ивно-связанноЙ плазмоЙ, инфракрасной спектроскоllии.

диатомоRого ilti:Lllиза; использованием методов инструмент:Ulьного

оса.цочных разрезов,

теория построеrlа на широком использованиla MeTo.lloB

даl,ироваriия

N{атеIlати|lсскои сl,а,tистики обработки фактического

Смоделированные геохимические ассоциации лозволяIот реконструироваlь

динамику ледников с климатическими условиями. ,щост'оверность tlолученных и

иIIтерпрсl ируемых ]lанных под t вер)l(дается публикаuиями резуJlьIатов

исс.:lс]lования в рецензируемых журналах и их обсуждением на р()ссийски\ ll

]\лея{дуIIародны х конференчиях,

[Ilцея диссертационной работы базируется на обобщении научного опыта

и,tу,|ения в,lияния l(лиvаlи,tсскич условий волосборtltllо бассейIlа на сф}кl}ру lt

геохимический сосгав вещества. снссенного и накоtIлчннOго в лонных осадках

озер,

Полученrrые резу,тrьтаты являются полностью tlригин:lльными.

ислользуемые Niеl,оды и подходы раннсе, в изучаемых озерных систеNlа\, не бы:tи

при]\{енены другими исследователям и,

Установлсно, что миIIераiоfо-|-сохип,tический сосl,ав донIIых оIJIо)t{ений

озср- и\,tеющих контакт с J|елниками, адекватно отображаст,llинамику данны\

]lедников; распределение выделенных геохимических групп и диатоьtсй являк)тся

унивсрсаlьными, по крайне мере, дJIя изуlенных ледников Восточткlй Сибири,

Использована представительнаJI коллекция образцов донных отложений

(l750 проб), позвоjlившая пол}лlить статистически достоверные ланныс 0

Nlинералого-геохим ическом составе осадков,

Личный вкла/{ соискате"Iя fаклк)чается в выIlолнении определения

эjlc\{cнTtlo1-o состава лонных отлоrкений методом ИСП-МС, в изучеllии

литологических свойств осадков, цифровой обработке изображений ксрнов

донных отло)i(ений с посTроением гра(lиков изменчllRосl,и tlветовой гаммы

()оадков. в участии в полевых иссJедованиях по из]дению наземных лс,l1никовы х

разрезов- в построенlrи глубинно-возрастны ч моделей для осадочных разрсl]ов и

математической обрабо-t,ке llоJlученных .]tанных методами rttltrгоплерtlой

Il

мlrогоп,tерной

м а,tериала,
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статис,tики, IIаиболее суrlествецный вклад соискателем сделан в интерпретацию

полученных резулыаIов и формулировку оригинальных выволов, положенных в

основу защиulаемых положений, а также в подfоl'овку пlбJlикltttий

предсlавление докладOв гlol,eмe исслелования на конференuиях.

IIа зассдании l5,10,20l9 г, диссертационный совет [ринял решеIIие

присулить Степановой Ольге Геннадьевttе ученую степснь каIlдилата геолого-

\{иIIералогических наук,

llри ttроведении Iайного голосования диссерl ациоtIный совет в количес,tве

l8 че,llовек, из них 5 докторов наук по сltециальности расспl атри вае,v ой

диссертации, уllаствовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав

совета, лоtlолнительно вRедены на разовую защиту 0 человек, проголосовапи:

за - l7, против - 0, нелействительных бюллетеtrей - 1 .

Заплеститель предсс
диссертаIlионн() /В,С, AtlTlrпrtH/

Учсн ый с
]l1.1ССеРТаЦИ()НН /L,l], Кансва'

l5 октября 20l9 г,

ф"/"l//


