
Отзыв

на диссертациовную работу СтепаIlовой о'ltьги Геllна,lьевны (РекоItс:rрукrlия

динамики лслникоВ Восточной Сибири в Iолоцене-по]лIlем плейсIоцсне на основе

расшифровки миперапого-Iоохимilческих сиIнtlпов из лоItпьrх осалков прогляцимьвых

озерr! представлевнук) ва соискание _yчеIlой стеllеЕи к tдидата геоjlого,

минераJIоfичсских tlayк ло специа]ьнпсти 
'5 

()0 09 геохимия. геохиvические vетоjlы

лоисков лолезных искоItае]\,lых

Рецепзируемая работа состоит из (I]велеrlия). б глав, <Заклtочсния). списка

trспользованЕой литературы и] 256 наиNiенованrrй, Работа солсря(ит 159 страllицы

машивописного ,I,eKcTa. включая 40 график-схеNI. 1 l фотографий, 9 таблиц,

рассматриваемая работа является весьма актумьной по,tому. что ttaпpaв",Iella на

решевис весьма вФl(ной научЕой проблемы по детаJiизации измеяений клиl\{ата последних

тысячелстий. связахных с короткопериодныNtи осцилляциями паJIсоклиNлата на

контиllентalпьrtьП,l,ерриториях) удаJIепныХ оТ Мирового океаяа, Ледвики,

распо]lагаюциеся на зЕачительЕоN,! улмеЕии оl,оксанических источпиков влаги. в зоне

резко коItтппснтilllьного клиI!ата. должны быть наиболее чувствитеJrыiы к измеЕенllю

региопмьных климатических параме,[ров.

Основная цсль рабОты - расrпифровка бИогеохимических йIlДикаторов п'пспкпимата,

содерrкапlихся в осадочных разрезах высокогорных озер. примыка,ощих к -]едпикам

ВосточЕой Сибири (Байкапьский регион), Не вызывае,r никакоl'о сомнеIlия наччное и

прикладЕос значеЕие решсния поставлепной rtеllи, CTpl,K,rypa рабоl,ы очсllь рацпонмьнfut

и послеловате"-IьЕо решает пост2вiенные за-цаrIи,

l1epBoe зацицаемое положеЕие довольно убедптельЕое, но вызь]вает сомнсние

включение в ]то по]lожсние проблемы разви,гия биопродуктивllости прогляциапьных озср,

так как ей посвящено вl,орос зацищаемое полоя(еЕис.

Во второМ поllожсние вопрос с биопродуктивllостьк) объясняегся убедительно, Это

полохение Becbva обоснованЕое и Ее вызывает дополпительвьiх волросов- Иrперсснылt

является уставовлеrtие обратвой взаиNtосвязи межiу характером распределсния

геохимичсской груrrrIы Rb. Srл 7,r. Nb. Y. Th и пларкерап,rи биопролуктиввос,й озера:

геохимической группой Ni. Сu. Вr и u. общим коilичеством диатомей, биогеltньIМ

кремrlезсмом.
В третьем защиlllаеNtом полоя(ениIl автор обосновывает. опираясь Fа (Ьактические

N{атериIUIы. исче]lIовеlIие плейстоценовых jlедников Восточного Саяна, КодарскоIо и

Байкмьского хребтов к наrIалу Lo-iolle,la и возникновеIlие современяых ледЕиков в

1ожпой части Восточвой Сtбири в Мапьтй хедFиковый лсриол,

в пejloN1. Rылвигае\4ые защищаемые Ilоложения пос-,lедоt{стс,тьно обосновываются Ile

только теоретическцм. но и весьма богатым фактическим. ав],орским, материllлом,

И?ложенIIые заци[Iаемые поJlоrкения свидетельствуеl, о новизIlе провелеЕных

исследований, в результате ко,l,орых установлеtlы вреN{я формирования coBpcмeltribц

-1едЕиков Восточн(lй Сибири и образовапltя круllнейпIего Iс.IниковоIо комплекса

Прибайкалья Томпудивская vорсна. опредеJlена спец{ф,Iка rIроцессов формироsания

биотсрриrевных осадков в проl,]Iяl{u&пыlых озерах. разработана схема биогеохимических

llризнаков донных отло)кеЕий озерл позволяюIцих рекоЕструирова,гь линамику движения



лелникоR, составлепы корреляциояпые схемы откjIика jIсдЕиков Восточной Сибири па

изменеяия глобапьных и регионirllьяьп к,'lиN{атическllх параметров в 
'олоцсне,

IIолучеЕяые рсзупьIаты могут бы,гь испоlьзоваяы при изучеIIиlt закон"Nlерностсй

меrсодовой и мЕоIолетЕей измен,iивUсти водны{ объектов, выявлеllия стспени в]lияния

природtlых и аIrтропогеяных факторов на дина,J1,1ку развиIия воцнь]х объектов и изучсЕ,tя

диЕамики ледников.
В заключепие хочется отметить. что в авторсфераrе лостаточно убсдительно,

конкретно и докi:L]ательно изложсны все защицае\{ые Ilоложсния. а автор решил

rtоставленltые цели и задачи.

ДиссертационIlая рабо,m Степановой ольги Геннальевны к Рекоrrструкция ,линамики

ледников Восlочtiой Сибири в го-lоцене-позлнем ллейстоцеlIе ва осноlrе расtпифровки

минермого-геохимИческих сигямов из донньL\ осадков проIjlяциаJIьных озер),

соо,гаетствуе,l, трсбованпяv ВЛК. прелъявлясмы\1 к каядидатскиv диссерl,ацI.Iям, а автор

показаJtа себя зрслыNl спсциаlисто\! и поэтом) достоина присRосния ей степеIlи

кандилата геолоIо-]\IиllераJlогических наук по специмьности 25.00.09 -. геохимия.
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