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на автореферат лиссертации СтелановоЙ Ольги Геннадьевны (Рскояструкция дияамики
ледяиков Восточной Сибири в голоцене лозднем п],iеЙстоцеяе на основс расшлфровки
мивера,rого-rеохлмическпх сигнмов из донпь]х осадков прогляциальвых озер),
представJиемой ва соисканпе ученой степени кандидата геолого,минsралогических яаук по
специа,Iьвостх 25-00,09 ( е методы поисков лолез

Работа Стегановой О,Г, посuяцена акryепьяой проблеме детапизации короткопериодrчяых изменений
йимаm последнrтх тысячелетий во внуциконтивента,rьIrых районах. Действитсльно, суцесmует большой пробе,r

в изучении природвых паrlеоархлrвов. особенно Rа терр}rгории Сибхри, и проявление интереса к такого рода
Iiсследоъаявям можно только приветствовать. Даннм рабоm посвящена расшифровке биогеохимическ,,tх

шцпмторов пмеоюiимата из осадочных разрезов высохогорвых прогJlяцимьных озер на территории юга
Восточной Сибири (Байкальсхий региоЕ). Автором яа основе riзучения 12 коротких кернов (до ] м) из 8 озер

получены даняые о вецественяом составе доннь]\ отlо)tiений, проведены элементный анаrlиз и расшифровка
геохt{мического минерёlь}Бlх и биогенныr по даIпIым

распределеяпя изотопов r{c, B7CS и ]'0РЬ постоена возрастная шкала осалочвых разрезов. выявлена специфика
процессов формирования биогепtrых и терригенных осадков_ разработаяа классификацля биогеохимшескrх
характеристик донных оlложениrl динамиков совремевных леляиков, ПолученБIе результаты
дополняют и уточняют имеюцrcся представления об особевностях фуякционирования прогляlшапьных озер и

моryт бьiть использованы при изучении мекгодовоЙ и многолетяей изменчивости водtнх объекmв Сибпри, а
также лri, выявленпя рол природных и антроiIогеяЕых факторов в фун{циовировыiии водных объектов,

Однако, по тексry а.тореферата имеется рrд замечаний и вопросов:
l) задача з (изучение наземвых разрезов). на мой взгляд, сrабо коррелируется с заявленной целью работы

(изучение высокогорБIх озер), В главе б прIводrlтся давные о времени формироваяяя Томпулинской морены яа
побережь€ Байкала. одяако не совсем ,сно как эти данные ((формирование морены 9-1] тыс, л,н,)) подкреп,Iяют З-

е зацицаемое лоложение (шедники лолностью растаяли к начаJ,у голоцена)));

2) Автор использует факторвый аяализ (выпеление главных компонент) при хнтерпретацпи

геохимпческих профилей, Однако из текста автореферата неясво ка{ов был разброс исходных данных и

проводилось ли ti( нормирование перед выделеяием главных компонент- Почему при статистичес{ом авали]е
(выделение З-х кластеров элементов) распределепrfi химическях элемея,гов для всех исследованных озер (рис, 1)

автор ограничLriся только 2-мя главБlми компонентамц объясняющиvи около 50% общей дисперсия?
3) Как выделеввые З rрупьI элемеgтов соотносятся с леохимией моренвых отлокений

частиц в стоке (ледниковом I{ снеговом) в Фера? УчитываJrась ли lrнeplmoнHocтb лелнихов к ш} {атическпм
изменениям при р€кояструхции их (дв}х состоявий)?

4) На мой взгляд, не совсем KoppeiтHo э{стралолировать реконструированrтую дйвамиху единичных

ледников яа весь Iорн}Iй хребет (выводы 3 6), поскольI.} известяо, что ледн}lхи даже в 2-х соседнж бассейна\

моryт по-разному реагировать на климатllческие изменения (влияние экспозиции, морфологии горного

обрамленхя, моренного покроsа, термrrческого режпма льда и т. д.),

5) ОтдельIые подписи на рисунках 1,2,4 и б даrъl на английском.
В целом, несмотя на даЕные замечаниr, цел} и задачи. поставлеяrые О,Г, Степановой, успешяо решеtrы, а

защищаемые полФl(ения п выводы достаmчно обосновакы. ОсновIrые положения дпссертfiЕfll отраж€tш
журнальI*,гх ryблйкацил. из списка ВАК и материалах на}чБг{ конференций, Рабоm О.Г, Степановой, па мой
взIJiяд, отвечает требоваЕIt м, предъявляемым к ltандrlдат€ким диссерmциям и ее автор заслr,живает прпсуждения
gгепени кандидата геоJIого-мшrермогическrD( наук по спецrальности 25,00.09 (геохимпя, г€охrпr}flеские методы
поисков полезных ископаемых).
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