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детально изучен химический и изотопный состав

соленых озер Восточного Забайкалья; установлен характер равновесия озерных и
подземных вод с минералами горных пород;

показано, что химический состав озер

определяется не только испарением, но и взаимодействием воды с горными породами
водосборной площади и дна озера; разработана новая методика расчета степени
испарения озерных вод; показано, что сульфат-ионы в озерах восстанавливается до
сероводорода и других форм серы в результате сульфатредукции; разработана модель
формирования различных геохимических типов соленых озер, расположенных на
ограниченной территории региона.
Практическая значимость диссертационной работы определяется тем, что она
дает информацию о потенциале соленых озер региона, которые могут быть использованы в
качестве источников гидроминерального сырья, для бальнеологических и рекреационных
целей, для производства биологических культур, а также для

преобразования тепловой

энергии в электрическую.
Результаты работы достаточно хорошо представлены в статьях, опубликованных
в журналах, рекомендуемых ВАК.
По автореферату имеется замечание. Данные по химическому составу озерных
вод в ряде случае приведены с завышенной точностью, не соответствующей точности
определения этих элементов.

В качестве примера можно отметить значения

концентраций натрия, приведенные в таблице 1. Указанное замечание не носит
принципиального характера, не затрагивает защищаемых положений и основных
выводов диссертации и не снижают общую положительную оценку работы.

В целом работа выполнена на высоком научно-методическом уровне и носит
законченный характер. Таким образом, диссертация Борзенко Светланы Владимировны
«Геохимия соленых озер Восточного Забайкалья»,

представленная к защите на
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представляет собой завершённую научно-исследовательскую работу, которая по
научно-практической значимости поставленных в работе задач, уровню их решения и
научной новизне полученных результатов полностью соответствует требованиям ВАК
РФ, предъявляемым

к докторским диссертациям (п.9 постановления Правительства

РФ от 24 сентября 2013 г., № 842 «О порядке присуждения учёных степеней»), а её
автор Борзенко Светлана Владимировна заслуживает присуждения учёной степени
доктора геолого-минералогических наук по специальности 25.00.09 -

геохимия,

геохимические методы поисков полезных ископаемых.
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