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отзыв
на автореферат диссертации

Ощепковой Анастасии Владимировны
На тему: <<Физико-химическое моделирование минерального состава озерньш

осадков байкальской рифтовой зоны>
представленной на 25.00.09 - геохимия, геохимические методы поисков полезньD( ископаемьIх

представленнЕuI диссертационнаrI работа rrосвящена разработке универсального способа

расчета мйнерального состава различньж типов донньD( осадков, на основании данньD(

химического анализа, с помощью метода физико-химического моделирования. Это позволило

определить возможный источник сноса осадочного вещества. Так как биогенные индикаторы

изменения кJIимата И общий химический состаВ получитЬ относительно просто, а
t

минералогические исследования многометровьIх осадочных разрезов являются

дорогостоящими и занимают много времени, то поставленнчUI цель и решение
сформулированньIх в работе задач представляются чрезвычайно важными и актуzIльными.

Ощепкова А.В. привела большой обзор литературных источников tIо тематике данной
проблемы, дала подробную геолого-геохимическую характеристику озерных отложений

байкальской рифтовой зоны, отметила особенности донньж осадков, покч}зала суть

моделирования минерального состава озерньж осадков. Научная новизна, практическaUI

значимость и сформулированные защищаемые положения работы подчеркив€lют ее

актуальность, необходимость проведения подобньтх исследований и возможность

использованного метода для решения поставленньIх задач.

Все вышеперечисленное гIозволило Ощепковой А.в. в полной мере решить
сформулированные задачи и достигнуть IIоставленной в работе цели. Следует отметить, что

результаты работы прошли хорош}то апробацию на международных, всероссийских и

регион€rльньD( совещаниях (9). они опубликованы В з9 изданиях, в том числе и

рекомендованньIх ВАК (5).

!иссертантом составлены списки миналов для твердьж растворов глинистьIх

минералов - иллитов, иллит-смектитов, хлоритов, пол}чена экспресснzш оценка минераJIьного

состава осадка, рассчитаны термодинамические свойства и коэффициент обломочности, что

позволило реконструировать условия выветривания В водосборном бассейне любого озера.

полуrенные при моделировании данные дали возможность установить основные

климатические события (оледенения) в плейстоцене и определить условия осадконакопления

(авандельта-гемипелагические). Использование метода ФхМ с помощью ПК кСелектор> в

совокупности с исследованиями биостратиграфических и химических характеристик озерньD(

осадков, позволяет получить комплекснуlо информацию о климатических и геологических

условиях региона в прошлоМ. Применение этого подхода к изrIению миIIерапьного состава

осадков возможно и дJIядругих осадочных разрезов.
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В целом, работа выполнеЕа на высокоМ наr{ном )1ровне, предстztвJIяет собой

законченное исследование. Автореферат оформпен в соответствии с требованиями гост.

К недостаткам можно отнести:

1. Не четкое название главЫ 2. кособенностИ донньD( осадков как долговременной

записи кJIимата регионa>), формулировка которого не совсем позвоJUIет понять его омысл.

2. описание главы 3 очень краткое. Хотелось бы увидеть поJryченные резуJIьтаты

моделировьния, которые позволили сформулировать определение коэффициента обломочности.

3. Нет четкого докчвательства защищаемьIх положений. Из чего они вытекают и в каком

месте работы и автореферата доказаны?

; 4.В конце авторефеРата следует приводИть полный список публикаций автора (39), а не
t

только из списка ВАК (5).

5. В конце работы желательно было привести выводы, которые бы четко показапи

результат решения каждой из tIоставленньIх задач.

приведенные замечания не снижают цешIости полr{енньIх результатов.

ЩиссертационнаJI работа Ощепковой А.в. явJUIется НОlrqgо_*uалификационной работой, в

которой понятно изложеЕа сама проблема, решены поставленные задачи и цель достигнута.

Содержание диссертации соответствует специальности 25.00.09 - геохимия, геохимические

методы поисков полезньIх ископаемьIх-

,ЩиссертационнаJI работа Ощепковой А.в. удовлетворяет требованиям, предъявляемым к

кtшдидатским диссертациям, п. 9 Положения о порядке присуждения ученьIХ степеней,

утверждеНньIх 1rостановлениеМ ПравителЬства РФ от 24 сентября 2013 г. J\ъ 842, а ее автор

заслуживает присуждения ученой степени кандидата геолого-минералогических наук.
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