отзыв
на автореферат диссертации Рубана Алексея Сергеевича
«Геохимические особенности современных донных осадков восточной части моря
Лаптевых (на примере губы Буор-Хая)», представленной на соискание учёной степени
кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.09 - Геохимия,
геохимические методы поисков полезных ископаемых
Комплексное

исследование

морей

российского

сектора

Арктики

входит

в

государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», тем самым является
одним

из

ключевых

положений

стратегии

развития

Российской

Федерации.

Следовательно, изучение геохимических особенностей современных донных осадков
восточной части моря Лаптевых в рамках изучение его ресурсного потенциала, которому
посвящена данная работа, имеет важное и актуальное государственное значение.
Диссертационная работа А.С. Рубана демонстрирует новые полученные знания по
фундаментальной проблеме геохимических циклов на границе река-море, используя
сведения гранулометрических, минералогических и геохимических исследований.
Удачно

выбран

район

исследования:

осадочного материала и приемный бассейн

губа

Буор-Хая,

структурная

стока р. Лены.

ловушка

Научная новизна и

практическая ценность работы не вызывает сомнений, впервые для этого района было
выполнено

районирование

акватории

губы

на

основании

характера

процессов,

большое

количество

контролирующих биогеохимический состав донных осадков.
Автореферат

написан

хорошим

языком,

содержит

информативных иллюстраций. Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения.
Материал изложен на 166 страницах машинописного текста, в том числе 59 рисунков и 23
таблиц. Список литературы включает 284 источников.
Соискатель корректно использует стандартные методы исследований: это хорошо
продемонстрировано в автореферате, интерпретация результатов сделана в полном
соответствии с современными представлениями в данной области знания.
Диссертация А.С. Рубана показывает новые успехи в развитии отечественной школы
морской геологии.
Работа,

судя

по

автореферату,

выполнена

на

высоком

научном

уровне

и

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор,
безусловно, заслуживает искомой степени кандидата геолого-минералогических наук по
специальности
ископаемых.
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Геохимия,

геохимические

методы

поисков

полезных
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