
отзыв
официалъноrо оllпоЕсв-rа на лиссертацию Стеrrаповой Ольгп l'евпадьевtlы
(Реконструкция динамики ледников Восточной Сибири в голоцсне позднем плсйстоцене

ва основе расшпфровки миясрal,.rого-геохимичсских сигll&цов из лоIlrrых осадков

прогляциatльных озер). прслставлснIIую на соискание гIеной стеlIепи каЁдидата геолого-

минерfuIогических IIаук по спсLtиfuIьности 25.00.09 - Геохимия, гсохимичсские методы

поисков поjlезЕьlх ископаемых.

дктуальнос,lь RыбDаttЕой ,r.еNIы обус,,1овлеflа TeNt. лонные отлохения проl-jlяциtl-,lьных озер

прелставjlяIот собой ценные архивы о дипaшtпке хедпиков, JIедIIики, расrIолагающисся на

значr]tтельномУл.LпеЕииотоксаническихисточниковвлаги!взоIlерсзкоконтинеltтапьного

климата. доltжЕы быть наиболсе чувствитеllьны к измсЕению реIионa!,Iьных климат{ческих

параметров, И согласно оценкс МФкflравитеrьствепrlой Iрухлы эксlrертов по пзмехению

климата (IPсC) от одrtой тре,rи до половиIIы суIцеств),ющих IорIIых лсдников могут

исчсзнуть В теченис бли}кайшlего столетия из,за вьlбросов парllиковых газов в атмосферу

Земхи, МехдУ теNl, полученЕые данные о Л Еамике лслникоВ в соllоставлении с мпровь]ми

лаttными о короткопериодЕых осцилjlяциrlх папеоклимата на континенT ,апьЕых территория\

позволит болес обосноваItно полойти к решеЕию проблемы дстмизацпи иlменсний климата

послеляих тысячс-,1етий.

лиссертация оставляст l]печатленис цеllьЕой работы с четко поставленн()й цельнr и

сформулироваllными задачами! с ко1орыми Ольга ГеяЕадьевна, на мой взгляд, справилась

основяой целью диссеDтациоЕной работы явпяется распJифровка

биогеохимических иЕдикаторов п.l]leokJlиItaтa. содержацихся в осадочных разреза\

высокогорных озерл llрrlмыкаюII{их к лслникаNI Восl,очной Сибири (БайкаIlьский реIион)J как

llapalMeтpoB эвоjlюции ледников в голоцеI]е - позлнем плсйстоцене, В холе работы успспlно

решеныс'lе!}kJшис'lадqчи:иlJ('lеlованы''lиlолllго-гео\ичиllсскийибиоlоlический

вещественIrый состав донхых осалков Ma.Jrыx озер ВосточЕой Сибири, пиr,аюпtихся талыми

водами лелItиков Восточtlого Саяпа, БайкапьскоIо. Кодарского хребтов с высоким ша'ом

врсменпого разрешения. порядка год-десяти]lетпс; Ira основе датиров,tния озерных разрезов

ло распредс-цепиЮ активностей изотопов l4C, 1з7Сs, 210РЬ опрсделень] осповные

хроно]lогические метки; лроведеtIо литологическос Itзучение и радиоуг]lеродЕое

латированtIе назеIrвых мореппьп комплексов Северного Байкала; пол},ченЕые

геохимических дalнные сгр}llлироваltы с Itспользованием ме,l,одов мЕогомерЕой

магематической статисгики; разрабоlана систеN,ы бпоIсохиlllических индикаторов,

солерхащихся в донIlых отложеЕиях rlрог,,1яцимьных озер. позво-,1яющих интерпретировать

дипамику лелников. В решевии всех псречисленtIьш залач автор вЕес осповной вклхд,



Объектом исследования являю-Iся допЕые отложения 8 прогляцIIмьпых озер! примыкаю'цих

к Jlелникам ВосIочхого Саяllа, Байка:rьского и Коларского хребтов в ВосточItой Сибири,

дапЕые территории! расltоложенные вдми от ol(cdloB, испьпывают дефицит

влtгообеспеченшt, ()сновfiьrм lrоставпlиком влаги в реIиох явJrяется сильво редуц,lроваяный

Северо-атлаптический в]IаIоперснос, а посryIIление возлушI{ътх масс с Тихоокеанскоlю

реIиопа релко. В зимrlес врсмя регион блокирован Сибирским антицлклоttом, I] резульlате

чего долгое вреtIя считiцось. что из-за яизкого }ровI!я ув,jIахпеЕности в коltтинеtlтfulы{ой

час,ги Евра]ии суIцествование педЕикоR ммовероятно, и Еа I1ротяжеl,ии длительного

,гоjIько спорадичсскис объсктьт изуrенl,т в ВосточЕой й ЗападIIой Сибири,
врсNiени

СT,DY(тY диссертация состоит из ввелепия. б rлав) заклrочения, сIrиска

литераryры. изложенных па l59 страницах машинописяоIо текста, С)на вкпючает 40

графиков-схем, l1 фоrографий и 9 таблиц, Список 1и1егат)Фы содержит 256 источяика, 158

из ко1,орых на lIяос,гранном язь]ке,

достовсDrrость Dезчльтаlов работы обесlrечепа прелставительпым набором количества

образчов осадков ( 1750 образцов), совремснIIой ме,tодикой пробоподIотовки,

высокоточными атl,естовФJrlымu ана-lIитическими мстолами иссjlслования и апробацией

резуль,гатов йсследовмий Еа российскйх и межлупародЕых совепlаяиях и конфереяцпях,

Прqsдцч99д4д_зц4lц опрелс-iяется возможностыо использов'lltliя pe]}jlblaтoв работь1

лпя вътявления степепи влияния природнь!х и ая,l,ропоl'еяных факторов па лиЕамику

разRитltя ltодлых объекIов Сибири, особенхо ледников как важнейlпей сос,rавJulющей

водЕых рос}рсов,

Апробачия резу-rьтатов работы: ocrloBнble полохеяия работы в разнос вреvя локладыв,lлись

более чем на 10 мся(дуrародньп и всероссийских коI{ферснциях- По теме диссертации

опубпиковано l5 ваучных работ, срсди ни\ 8 статей 1в том числе 5 в зарубсжltой печати),

гекоvен.]оваlны\ гlAK РФ-] |я 1ашиlы -lиссерlаций,

rцуrцдsrцад]rщдrс!дgдадзццц закrlючае,I,ся в обосноваяпи время образования круrrнейшего

,цедниковоIо компJекса l[рибайка,rья Томlryлинская мореЕа, позвоjlяюпlее говорить, что

масштабы олеленеlшя поспеднеrо ледниковоfо максимума пJlейстоцеrlа в Северном

прибайкапье были больше. чем это считапось раЕнее, Впсрвые определеЕо время

формировавия современIrых Jrслвиков I]ос,Iочltой Сибири и с высоким Rременlrым

разрешеlIиеNt определепы иIJдиви/lумьные характерис,гики динамики ,пслtIиков Rосточного

саяrlа. Байка:rьскоrо и Коларского хребтов в гоJrоцепе, Показаяо, что супlествуе,t ответ

ледников Восточной Сибири Еа изменсIIия глоба,lьЕых и региоЕЕuIьIlых климатическйх

параме,Iров в голоцсне и сос,lавлеЕы корреляцйонllые схемы, Разработада схема



биоIеохимпческих признаков донпь]х оTiожений озер, позволяк)щих рекопструrровать

динalllику движения лелников.

обосноваяЕосrь наr.lных поjlожеЕий и вьводов: лиссертантом на защиту вьтносятся три

защищаемых положения, основные по-lожеIrшl диссер,mции сформулироваяы четко,

jlогичоски обосноваI{ът и, HecoMHeHlIo. прелставлякл' па}аIную tl практическую цепность, Все

rtаучные положеrшя обестrечены фактическхм материмом. и апробироваЕы, а основЕые

выводы по рсзуjlьтатам исследовапий aBlopl слсд)ет счйтать обосноваIlнътми,

Дбсорнrе содсржиl все необ\о,lимые J rя _rисссрrачий агриб1 rы,

В пeP*oli ?!аве рассматривдотся тлобапьныс и реIионапьныс Ilроблематики из}чеяия

.ltедников Ссверrlоло полушария, Показано. что в течеllие современного rrотеплени,l климата,

продолжатощегося ухе около 160 ле,I,. происходпт сокращеЕие плоцади олелеЕеЕия в

Северном и в ЮжЕом поJlушариях. Проведен дста-.1ышй анапиз литературных дашIых по

исслелованию лсдников Восточноrо СмЕа. Байка-rьскоl,о и Коларского хребтов, динzlмйки

лсдtiиков за последние 160 лет в раз-пичrlых райопах Ссверrlоло лолушари,, реконструкциI1

колсбания лсляиков на освовс исслелования донных осалков прилсдниковьтх озер,

Во впороi 2_?4de лиссертант даёт физико-географическое описfurl{е районов исследоваяия и

места локirjlизации из)пасмых озёр. Лвтор дает обосноваIlия что территорип ВосточtIой

Сибири, распо;rоженные вд Iи o,t oкearloB, испытывак)т дефицит влаrообеспеT ения,

ОсЕовным поставпlиком влагrt в рсI,иоII явJяется си,]lыIо релуцированяый Северо

АIлантический в_цаIоперенос. F]cTb замечаrlие к ланllой гiаве, Автор дltсссртации дстапьно

описьваст климатические. орографпчсские особепЕости раЙонов исслеловаI{ия, и

метрическпс характеристики ледников, rlo нс приводит карты схемы распоjlожсtlия озер,

относительЕо тех лелltиков] линамику которых лиссертант в дмьЕейшем исслед}ет,

используя ланхые по донныN, отложеЕиям этих озер, Нs елиЕствеrшой схеме фпс,2,1,), нет

яе леIснды п отсутствуюl, iедЕики. которые исслсдуются.

в лпрепьей аtабе диссертаttт освецаqт осповные вопрось1 методоJlогии лаtttlого

исследования, Автор дает детапьн}ю харакtеристик) об исполь]ованньп методах

лабораторЕых исследований. OcHoBrroe замечание к jтой главе. что праю,иtlсски Ilе описана

методика отбора керпов, назван,голько Ilробоотборник. Есть ljecкl)]lbкo замечаЕийi

непоrutтЕы условные обозЕачехия к рис. З.1.1l подрисуночtlоЙ подписи к рис,З,1, ве хватает

пояснений (что такое черIrый lIрямоуrохыIпк: к какйм осям по у отпосятся какие Jlинии,

KarKar] rtз черltых линий, что обозпачает), И зачем llрпвелёll рис_Yнок если нет обс)rкдеrrrrя?

Как учитывалось. что о% степени извлечения испопь:]уемьiм методом раз_ltожения осадков при

оtrрелелеrrии содержаний методом ИСIl-МС шя Zr (50%). Nb (60%), а также Ti, Y,

Содержанпя этих элементов актиtsIIо исllu]lьз\lотся в лальнейIlIсм. в тоу числе и в



зашlJIцаемых положснйях, а ошибка по ZI. Nb больtпс 50Оlо, Данная ипформшlия ваяпа при

иятерлретации результатов.

В ?;laiax 1и j, изложен основпой фак,гпчсский ztвторский матери,tл, па базе которого

сформулированы два защйпlаемьж rIоложсния и иNtснIlо маlсриап этих Iлав, несомrrеЕно,

явпяется основой лиссертации, I] е!аве 1 расс}Iатриваются резулъ,гаты геох мических

данных, литолоIо-биоIеохимrIческлй состав яаземЕых и озерныхотложений, соllряхеЕных с

деятельностью ледников. Ila базе этих данных распреле,пснtlе эJlемсн,lFого состава донньп

отложеFltй проIляци пьных озер п оз, Орон сгруппировано методilми многомерной

математичсской статистr{ки в 2-3 геохимические груllпы и показано, что распределеЕие этIтх

Iрупп тесЕо сопряжеЕо с распрелелеIrисм солержаЕий биогснrrого крсмrtезсма, поJlевых

шпагов, органического уIлерола и диатомей, К сожалению, в эl,ой гJlаве отс)тствуст

информация о мивераJlьном составе коrшретных кернов озер, И, при иllтсрпретации

Iеохимиqеских данных диссерl,ан,г н{как вътделенные геохймическис IруrIпы пе

солоставJUIст с реit,lьным миясрчUlьным сос,rавом, Наtример, если в террйгсltltой фракuии

прис}.1,ствуют цепочные полсвые шпаты. то Sr, как характерIlая их изоморфЕая примесь,

может бы,Iь отЕесея именЕо к ней, Возникает вопрос, почему солержания К на трафиках

Еикак не сопоставлястся с содержанием поjIсвых шпатов! то есть tlзвес,гво_ что полсвые

шпаты представ-!еrrы то,цько плаrиосrазом? В тсррrlгенllой фракции полобвых озер в

зI{ачительных колйчесl,вах обь]чно присутствуIот слюдь]. в состаRс которы\ калий является

одним из основных элемевтоlt, а Ti можст входи,г в состав изоморфных примессЙ? И что

подраз}аfсвается под бпогепным кремлезёItом если диатомовые вылелевы отдс,]lьЕо?

в z.laie 5 результаты многомерной статистикlt с разбиением lra гру,Iпы элемеЕтов по

кажлому Ilз исслслованнь]х озер. скомпилированы в единуIо баву дапвых, Проведе анашз

главньlх Itомпонснт ло каждом,ч озсру, выполнеяный по компилирова}Iной базе лаЕных

llервых треХ коvпонеЕТ и на осЕове дапного анitJIиза вьтделены три гр}тIl1ьт эJемсЕтов со

схожим расIlрслеiением элемеlt1,0l] в кФкдом продl,шизироваIlном керпе, ГрупrrlУполе l

составляютэjIеМен'гыNЬ,RЬ'Zr,Тh'Y,РЬ'Sr.ГрупrrУ/поlIе2формирlrогК'Тi'Са,Мп'Fе.

I'руппу/поле З составляют Br. Cu, Мо, U, Ni, Zn, К сожапеrrлtо, снова геохимические групllь,

элемеятов IIе сопосl,zвлсны с pea.rlbнbтM минерапьЕым составом, Основттос внимаl{ис в этой

главе лrrссертант удеJrяет изучению взаимоотЕошения биоrических и абиотических

параметров доппых отложсний прогляцп lьпьж озср, На оспове полуJенньп да,iных

диссер,tант депает вывод, что в распреде,lсtiиIt элемснтного coc,LaBa lrроаrlаjlизировмных

кернов выделяютсЯ геохиvические Iруппы элеN{ептов (Вт, Cu, U, Мо) являющпхся

маркерами биогеrrной продуктивнос,ги озср и имсюцих высокую коррсляци}о с

расllрелслеIrием биогеяного кремнезема, органическото углерода и п,jlанкlоllпых диатомсй,



И автором выявлепа отчс,tлива,t обратIIая взаимосвязъ между иптсЕсивным дви,t<ением

лсдпика п биопродуктлввостью проIляциа:lьЕых озер,

Mal epua-,lbl ulеспой ?,lавы посвящеIты рекопстр}кции динамики лслIIпков Восточпой

Сибири в позлнеплейстоцен-I,о-,1оценовый хериод. На осяове л шого материала б;rзируется

третье за]цйщаемое по;lожсние и имеIlно материаJI этой главы, несомпенfiо, является

украшением лиссертации. Диссертаят делае,г выrtол, что врсменной иrrтервал 0-З тыс, л, rr,

по климатическим параl\tе,tрам бьтrr полходяпIим для формирования маJIых лсдпиков в

региопе rI обосЕоRывает то! ч,Lо совреN,еltttые лелЕики, Еаблюдаемьте сейчас,

сфорNtпровалrIсъ в тсl{еЕие Мапого лслпикового псриода, IIo почему-то в закJпоченип в

выводе лод яомером Л!5 )твсрждается ( ", реIис,Iрирукrтся краткоltременЕые эп{зоды

аридизацпи климата, хронопогпqески совпадаюцие с периодами так вазываемых ltотсtlлений

Рпмский клuматичсскиЙ оптимум (около 2 тыс. л, п.) п Средневековое потепхение (около 1

тътс. ]. н.), В резуiьтате чеIо дФlные ледяикп растмли,)) 
,гак какие ледники растмли? По

иttтерпретациошlой часrи этой гл,tвы касаlоtllи{ся диатlJмовых пеtописей имеется замечаItие:

автор па стр, 100 }твержлает, что в мilпых озерах первого типа основЕым фактором,

определяюIцхI{ р,Lзвитис фlIтопланктова этих озер, является мутность воды, Когда большое

количсство взвешенЕого тонкодйсхерспоl,о кластоr,епного матерI.I,tла оказываст Ilегатйвное

в.,1ияяие ва развитие диатомей, При этом r.lЕтеЕсивяость поставки терригеяЕого матерl1а]й в

озеро паходплась в прямой зависимости от диЕамики тiмяия ледпиков, С друrой стороны! Еа

стр. 101 угвержлается! что для озер второго типа снижеllйя вилового разIlообразия

фитоплавктона вызвано интенсиr]ным приl,оком таIlых вод. обедI{евпьк пятате"lьпыl!Iй

компонехтами, яа фояс интеllсивхого таяlrлul .rrедников, И лелается лредпоjlожсние! что

лраматическое сЕижение коiпчества диатоl!()вьтх после 1990-х голов в озерах второго типа

вызвано иятенсивным притоком 1&iых вод, обедIrеЕных питательными компоЕентаvи, IIо

поriему пнтеt{сивЕые потоки вол стi:-пи обеднены Si? Почеvу в даяном слl,чае факгор

мутllости вод нс рассматрцвается?

В заЁ?ючевrе диссер,гаIlиIл RыделеIlь] ocвoBtlb]c закономерIlос,гп, установjIеItные СтсlIановой

1.1', в процессе работы,

отмеченные замечан я й Еслосlатки ве сIlи}каюl, обцего отiичного впечатленця от

llрс+lаlаемой к заши t е рабоlы,

Оцснивая диссерта_цлпо в целом, можпо коЕсгатировать, что она представляет сооои наутяо-

квалификацltоtillyо работу, в коlорой па осIlовании выпо; iснllых автором исс:rедов&lий,

решены задаrIи: имсюцие сущеоlвенное значение ля решсния некоторьж фуIдамен,l,алъных

проблем яаук о Земле, ,ЩиссертаIиJr яыйсаIrа едивол!tчно, содер)I01т совокулность tloвblx

ЕауlЕых резуJIьтагов и положсвий, вьLцв!.IгасмьIх автором l\,'Ut запlиl,ы, Диссср,tдlия отвечаФ,



необходrrмым 1ребоваяиям, а её содержапис соответствует спецйапьIrости 25-00,09 - Геохимпя,

геохимические методы поисков полезIJых ископаемьlх,

Автореферат соответствует содерхаЕппо ,циссертdlии и o,Tpir,Kacт важные её положФтия,

на осЕованrtи выше излохенноfо с,lитаю, что лредставленflм к заците работа

(Реконструкция динамики ледIlикоt] Восточпой Сибири в голоцене позлнем плейстоцене

Еа основс расшифровки миttсрfuiоIо-r,еохи\tических сиIЕаJrов ltз донньLх осадков

прогляциatльпьтх озер). являеlся завершенной на}пiно-кваJ,ификацIlонной работой,

соответстl])aющей требованиям rl, 9_14 <положсния о llрисужлеяии у,tеных степеIlей) от

24.09.201З l., а её ав-гор - Степанова олыа Генна*цьсвIIа засjIу)(ивает прис)ждения искомой

степсни канлилата геолого-миrrераrогических паук по специ&пьЕости 25,00,09 - Геохимия,

Iеохимические методы поисков полезI{ых ископасмьп,

Доктор геолого-минер:rlrоIических наук,

профессор кафедры минер&]о_гии и

r,еохимпи ГГФ НГУ. B.lLc. лабораrории
геохимии благородвых
й редких элемеIIтов ýф ts,,Щ.Страховеяко

вера ДмитрIrсвilа, лаю согласие на включеяие своих персоЕапъных

ФГБУН Илсrиrл геологии и минермо,#:,,"*,: : "o-""u 
СО'f,diпшсь 

удOст()rЕрrп
6]0090. l . Новосибирск- пр. Академика Koll гюI а, J --зТв]iliцслярягл 

V/,)
http://w\rw.igm.nsc.ru шiпфл Е.Е. Щ.
e-mail: strahova@igm.nsc.гu .,20t0[
тел.:8-383-330-81-10

Я, Страховенко
дапЕых в докумен,гы.
обработку.

l1 сснтября 2019 г.

связапrrые с рабоrой
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