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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального Iосударствевного бюджетного rrреждеЕия Irауки Лимlrологического ицстит\та
Сибирского отделенйя Российской мадемии наук

,Щиссертадия <Реконструкция диЕalмикй ледЕиков Восточ{ой Сибири в r.оJlоцеяе - позд!lем
плейстоцене на oclloвe расшифровки миIlераJтого-геохимиqеских сиrнаJrов из доfiЕьтх осадков
прогляlиalльных озерD выполЕена в лаборатории палеолимЕологии Федермьвого
государствеЕного бrоджетного )лФеждения яаlти Лимвологического ипститга Сибирского
о,iделения Российской академии наут,
В период подготовки диссертациц соискатель Степанова Ольга Геняадьевна работата в
ФедермьвоМ государствеЕном бюджетпоМ )лФеждении науки Лимяолоlическом иtlстит)ле
Сибирского отделеЕпя Российской aкадемии Еаук в должЕости ведlщего цЕженера и глalвЕого
спецпаJ,Iиста по аЕалитической химии

В 2001 г. окоI+йла химический факJльтЕт Ирк}тского государствеuного уlиверситета по
специмьпости хпмик, преподаватель по специfiьности (Химия>.

Удостоверение о сдаче каЕдпдатских экзамеЕов |зыдаЕо.a:+{f__:!2 ФГБУн Лимtrологическйм
инститlтом СО РАН,

Аспирантуру заочной формы об)чеЕия по специat,lьЕости 25.00.0l - общая и рqгиоЕа,'rьпмгеоломя_при Федеральuом государствеЕном бюджетпом ,гФеждеtrии Еа}ки Ивстит)де земной
коры Сибирского отделеЕиrI Российской академии наук зaкончила в 20l8 голу.

Нагшьiй р}ководиТель - доктоР геолоIо-мивералоIПческих наук, Федотов Дндрей Петрович,
работает заведуощпм лабораторией пмеолимвологии) диреюором Федер&'IьЕого
гооударственIrого бюджетяого ).чреждеЕия на}ки ЛимЕологического иt{стицaта Сибирского
о]деления Российской Ma]reM ии на)т,

инстит}та
отлеления

':':r_trI;--2}19 t.

сипlалов из донIIьD< осадков пDогляциitJIьЕьD( озеD)) пDиIlято след.ующее закJlючепие:

лпчный вrоrад сопскателя в получеЕип ре3ультатов. Литlое уiастие соцскателя проявалось в
определсIrии элемеIIтЕого состава доЕIlьтх отложепий методом масс-спечроме1рии с индaктивЕо-
связаЕЕой плазмой. Степацовой с).Г. бьIли из)леuы литологичсские свойства осадков и посц)оеЕы
глубхqЕо-возрастЕые модеJlи для осадочцых разрезов, Соискатсль пtrюводдта цифроu1- обрчбоrraу
йзобраr{еттий керЕов доqliых отложеЕий, с пострЪеттием графико. о"r"rЙо"rо ц"Еrовой гаммы
оса,шtа. Крме этого ова )ластвовilла в полевых псследоваЕиJIх црц из)лIсЕии наземяых
л9дIIиковьIх разрезов. ВыполЕяла математическlто обработку дaшцых элемснтIlого состава доIIЕьD(отложеЕий методаt п мЕогомерной статисlики.



Степепь достоверности поJý.чеппых результатов.,ЩостоверЕость резуJБтатов работы
обеспечеЕа бодьшпм количесrъом проб п масспвом поJD4IеЕIIьD( даrrньп<. СовремЪrтвьп-rи
методиками цробоподготовки, высокоточЕыми аЕаIштическими методами. Публикациями в
веддцих российских и зарубежяьтх изданияlс.

АКц/альносгь работы. На сегодняшяий дqrь асгуа,,rьЕой IrаучЕой проблемой являстая
деталrrзацбI измеЕеЕий к]пш\rата последЕих тысячелетий, когда остitются нерешеЕIlыми вопросы,
связaцпlые с короткопериодIыми осIцrjIляциями паJIеокIшмата Еа ковIицеIlтаJlыlьD( террйторитх,
зЕачительIlо удалеЕЕьтх от Мирового океапа. На фоuе довольво хорошей изrlешlости ледйков
Европьт, Северной Америки и Каrrады, зваттия о лед,мкaD( ВостоrIIIой Сибири во мяогом еще
фрагментарпы. Мекuу тем эти ледники, располaгаюпцеся Еа зЕаtштельll(rм улаJIепии от
океаЕпческих исmqЕиков влаги, в зоЕе резко коqтиЕет,'аrьЕого кlттмат4 uмболее чувствцтеJIьt{ы
к измепению региояаrIьЕых кJIимаlическпх парамЕцов. В связи с этим, работа ЕamравпеЕа на
рекоЕстр}кцию измеЕениЙ ледlиков Восточrой Сибири под действием глобальпьо< и
региоIrаrьrБD( климатиЕIеских факторов в голоцеЕе поздrсм плейстоцеIlе.

Новцзпа п ЁдJ.чпая цевпость даЕЕой Еа).лlой работы закJпо.ается в том, ч,rо впервые
обосЕов_ьваЕтся время формировФrия современцъD( ледЕиков Восю.тпой Спбири. Йочrяется
время образовапия круrшейшего ледникового комIlлекса Прибайка,,rья Томrryд,rнскаrl мореЕа,
позвоJUrющм говориТЬ, .r.го масшабы оледеЕеяиJI последнего ледЕикового максим}ма
плейстоцепа в Северпом Прибайкалье быпи больше, чсм это считалось раЕЕее.

Определена специфика процессов формирования биотеррцгеЕЕьLч оЪад*ч, u ,,ро"п"цuа*r"r"
озерм в условшп с)пцествлощих леднI]ков.

Разработаrrа схема биогеохимических призцаков допIiьD( отложеIшй озер, позволлощих
рекоЕсц}ировать диЕамику двDiкеIrия ледlиков,

впервые с высоким временI{ымразрешепием оцределецы индивидуальЕыехарактеристцки
дипамик-l ледпиков Восто.пiого СаяЕа, БайкаJтьского и Кодарского хрбтов.

Составлены корреляццоЕЕые схемы ответа ледIrцков Восто.шой Сибири на измевеrтия
глобапьвrл< и региовalJIьЕLD( кJIимат]тческI]L\ парамЕгров в голоцеце.

Практкческап значпмосrь. Результаты поJDcIеЕные в дrссертационной работе моryт быь
пРимеЕимы при из)л{еции закоЕомерЕостей мФaсодовой и многоле.tвей измеЕчивости водIIьD(
объекгов Сибири; для выrIЕпеция степеЕи влилция природIьD( и alптропогецIIьD( факторов Еа
диЕамику развитшI водЕьD( объектов; при из)леЕии длвalмиюi ледЕиков как вФrciейшей
составллощей водrIьп ресурсов.

соответсrвпе на5,,чпой спецпальностп. Примепение физико-химических м9юдов auliциза
элемеЕтЕого состава доЕIlьD( осадков прогляциальЕых озер, а так же ЕспоJrьзоваqие методов
математической статистиIоi длrl выявлеЕия групп элемеIlюв, отвечalюцих за дпlд,lику ледЕriков
определяют соответствие выпол,lецного диссертаIJиоIIЕого исследовФIшI специальIlости 25.00.09.
(геохимия, геохимIдIескI][е методы поиаков полезЕых ископаемьтх)).

Полнота пзложепия материшtов дпссертацпп в оrryблпкованных работах.
Все осяоввые наупые выводы исследовЕlIIия, которые лсгJIи в осцову зшцищаемьтх полоr{ециЙ,
цолцостью оц)ажеЕы в опубlшковшпIьD< автором статьл( и па)дЕьтх доr\ладах. По теме
диссертации опубликоваЕо 15 работ, как в российских, TatK и в иЕосцrаЕЕьт)( издацил<. IЪ шоl 8
статей,!ец€Irзируемых WOS и Scopus журЕмarх; 3 статьи, рецеIi3цруемые в ж)4rналах из спискаВАК Гсология и геофизика, Известия РАН, серия <Физическая>.



Диссертация <РекоЕстрlтцЕя дЕЕамикi ледиков Восточной Сибирг в голоцсIlе - поздЕем
плеЙстоцеЕе ва oclloвe расшифровки миЕералого-геохимиrIеских сигналов из допвьD( оса,щов
пргляци&lьпьD( озер) СтепаЕовой Одьм Генна,щевuы рекомеп.ryется к здците Еа соиск Iие
учеЕоЙ ст€пеЕи кФlдидalта геолого-мшlерiцогических Еаук по специа]тьЕостц 25.00.09. сеохимия,
геохпмичесюiе методы поисков полезпьD( пскопаемьD<)).

,Щоктор географических наук,
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