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кГеохимия голоценовьD( рt}зрезов сапропелей ма;lьпс озер юга Западной Сvтбирии
Восточного Прибайкаlrья), rrредставленной на соискЕIние уrеной степени кандидата

геолого-минерitлогических наук rrо специапьности 25.00.09 - геохимия, геохимические
методы IIоиска полезIIьD( ископаемьIх

,ЩиссертационнаJI работа А.Е. Мальцева посвящена изrIению с геохимической
тоIжи зрениrI в шести мilльIх озерах кернов донньD( отложений, отобранньпr до
подстилающих пород. Акryальность подобньD( исследований обусловлена, прежде всего,
тем, что эти осадки, накапливЕlющиеся в течение голоцена и хорошо датируемые
радиоуглеродным методом, позвоJUIют вьцелить границы изменения условий
седиментации в исследуемьD( водоемах, вьuIвить з{tкономерности лифференциации
химических элементов в процессах диагенеза.

изl"rенные озера юга Западной Сибири и Восточного Прибайкалья отличаются по
морфометрическим характеристик€llч1, минерttJIизации и ионному составу воды, что
приводит к р{IзJIичию в источникЕlх постуIIлgниrI и генозисе захороненньD( на дне водоемов
веществ. Объединяющей исследуемые донные отложениrI особенностью явJuIется
значительное количество в них органической составляющей (более 50 %). Но озера юга
Западной Сибири классифицируемые как макрофитные с карбонатными орг,шо-
минерtlльными сапропеJuIми; озера второй группы фитопланктонные с
бескарбонатными (на фоне высоких значений биогенного кремния) ораrrо-минеральными
и органическими сапропеJUIми, что явJIяется геохимическими особенностями изу{енньD(
отложений. На основании всех вьппе перечисленньIх фактов представJu{ется интересным

установление закономерностей постседиментационного преобразоваЕия органичоского
вещества сапропелей исследуемьж озер на основе комплексного геохимического
исследования отобранньж кернов.

Методика отбора донньD( отложений дJuI изrIения с помощью бурения глубоких
скв€Dкин, охватывающих всю толщу образовавшихся осадков, может быть позаимствована
rIеЕыми-геохимикаN{и, пчIJIеолимнологаN,Iи, микробиологчlNIи и др.

Важньпл выводом, полr{енным на основе проведенIIьтх автором работы
исследований, явJuIется тот, что во всех из)ченньIх озерах выявлен, в основIIом,
восстановительный тип д{агенеза, в ходе которого происходит траrrсформация
химического состава поровьIх вод, в том Iмсле в результате деятельности
сульфатредуцирующих бактерий при протекitнии процесса восстановлениjI сульфатов, и
образование аутигенньж миIIера.пов (прежде всего, пирита).

Работа А.Е. Мальцева производит очень хорошее впечатление. Автором проведено
актуt}льное и законченное научное исследование. Защищаемые положониr{ раскрыты,
обосновшrы. Текст автореферата логичен, последователен, нilписан научным языком.
,Щостоверность поJIyIенньD( результатов обеспечена применением большого количества
высокочувствительньIх современньIх методов анаJIиза (атомно-абсорбционной
спектроскопии, атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой,

рентгено фJryоресценции, высокоэффективной жидкостной хроматографии,

радиоуглеродного и ускорительной масс-спектрометрии), а также использованием
электронного скiширующего микроскопа (изумительные фотографии минерапов очень
хорошо допоJIняют работу); апробацией результатов на конференциях, публикацией их в
российских и зарубежньIх cTaTb-,D(.

Остановимся на небольших замечаниrtх рекомендательного и уточнr{ющего
характера:

1)В автореферате tтри описании глав 1 и 3 представлена информация очень кратко.

Щля неискушенIIого исследователя может быть не совсем понrIтно, какие донные



отJIожения и IIо каким параNIетраN{ можно отнести имеЕIIо к caIIpoпeJUIM, их типОлОГИЮ,

что предстitвлеIIо в тексте самой диссертации. Сведения о физико-географичеСкой и
геолого-гооморфологической характеристике территорий, морфологии и гидрохимии оЗер

очень малочисленIlы в тексте авторефержа, а они предопредеJuIют многие выяВленные

особенности из)л{енньж сапропелей.
2)Применение указанньD( аЕалитических методов способствовали луrшеЙ

интерпретации результатов, но при этом пол}чены они другими аналитик€lI\4и, Ео не

автором литIно. Не совсем понятно проводилась ли KaKffI-To статистическая обработка

даЕньD( и с помощью какого прогрatNIмного обеспечониr{.
3)В текст зчжрi}лась небольшая опечатка в инициitлах Покровской (на стР. 4 В

отличие от стр.9).
4)Возможно, дJu{ большей актуализации проведенньD( исследованиЙ необхОДИМа

бьша бы ссылка на стр.3 на перспективность и востребованность изучения сатrропелеЙ,

которые накапливаются В периоД голоцеЕа (источниКи такие действительно есть, а не

утверждение ToJrьKo автора данной работы).
5)Есть несколько неодIозначные, с моей точки зрения, формулировки: стР. 11-

<<..биогенными элементаNIи НСОз-, NОз-, NH4*, РОц3-, SO+2-, в поровьй раствор
переходяТ ...компоненты органикиD и (... приводяFая к увеличеЕию в них минеральньD(

фор' органического вещества (НСоз-, NH4-, НРОа"-)..>>. Указанные ионы входят в состав

минерirльной части сапропеJuI.
6)В качестве доrrолнения при продолжеЕии исслодованиЙ по данноЙ ТемаТиКе

хочется порекомендовать обратить внимание на опубликованн}.ю моногРафИЮ Д.А.
Субетто ,Щонные отложениJI озер: Па;lеолимнологические реконструкции. СПб.: ИЗД-ВО

РГПУ им. Д.И. Герцена, 2009. 348 с.), KoToptul может быть полезна автору рецензирУемоЙ
работы.

Эти комментарии но умаJuIют IIecoMHeHHbD( достоинств и актуarльности работы А.Е.
Мальцева, а носят лишь рекомендательньй характер.

В целом диссертация ocTaBJuIeT однозЕачно положительное впечатление.
Представленнчш работа имеет не только теоретиtIеский, но и значительныЙ практическиЙ

интерес дJIя дальнейшего геохимического изучениr{ и разработки рекомендациЙ ПО

комплексному использованию озерньж сапропелей. Мальцев А.Е. засJryжиВаеТ

присуждения искомой степени кЕшдидата геолого-минералогических наУк ПО

специz}льности 25.00.09.
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