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Тема исследований О.Г. Степановой весьма актуальна и имеет важЕое

практическое и теоретическое значение, т.к. детализация изменений кrrимата

даже за прошедшие два тысячелетия человеческой жизни до сих пор остается

не до конца решенной. Основная цель работы зак.JlючzLлась в расшифровке

биогеохимических индикаторов палеок;Iимата, содержащихся в осадочньD(

отложениях высокогорных озер, примыкirющих к ледникам Восточной Си-

бири (Байка:rьский регион), как параметров эволюции ледников в процлом.

В основу диссертации положены материалы, llолученные в ходе исследова-

ний восьми высокогорных озер. Керн из грунтовых 
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одного метра) изучirлся рентгенофлуоресцентным методом анzlлиза с сиЕхро-

тронным излучением (РФА-СИ), методом масс-спектромеl]рии с индуктивно-

связанной плазмой (ИСП-МС). Элементный состав донных отложений до-

полнен профилями распределения кварца, полевых шпатов, биогенного

кремнезема и органического углерода.

В целом, это серьезнzш работа, по уровню исполнения и важности ре-

шаемых задач и отвечает существующим требованиям, пр9дъявляемым к

кандидатским диссертациям. Важность проведенных исследований закJlюча-

ется в том, что они могут быть использованы пtr]и прогнозировании климати-

ческих изменений в будуцем. В целом защищаемые положения сформулиро-

ваны корректно и доказываются приведенным в работе фактическим матери-

алом, К защищаемым положениям замечаний нет.

Наулная новизна работы заключается в том, что впервые обосновано

время формирования современных ледников Восточной Сибири и уточнено

время образования крупнейшего Jlедникового комплекса Прибайка.]ья -

Томпудинской морены. Опреде,llена специфrlка процессов формирования



биотерригенных осадков в прогляциilльных озерzж в условиях существ},ю-

щих ледников и разработана схема биогеохимических призцаков донных от-

ложений озер, позволяющих реконструировать динамиLу двюкения ледни-

ков. Составлены корреляционные схемы ответа ледников Восточной Сибири

на изменения глобальных и регион:Lllьных кJIиматических параметров.

.Щиссертационная работа О.Г. Степановой (РеконструкцLiя динzlмики

ледников Восточной Сибири в голоцене-позднем плейстоцене на основе

расrrrифровки минераJIого-геохимических сигнапов из донньD( осадков про-

гJIяциальных озер)) полностью соответствует ц)ебованиям, предъявJUIемым к

диссертациям, представляемым к защите по специальности 25.00.09 - геохи_

MIuI, геохимические методы поисков полезных ископаемых, а ее автор Сте-

панова Ольга Геннадьевна заслуживает присвоения научной степени канди-

дата геолого-минераJlоf ических наук.
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