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Восель Юлпи Сергеевцы (Геохпмпя урада в совремеппых карбонатяых отложениях

малых озёр (формы нахождеЕия и изотопяые отношеяця 2ЗlU/238U)>

представлеЕIrую на сопскаппе степеqи каЕдидата геолого-минералогическпх llayl( по

спецпальностп 25.00.09 - fеохимпя, геохимпческпе методы поисков полезпых

пскопаемых

Диссертация Восель Юлии Сергееввы посвящеЕа из!чеЕию форм ll&{ождеЕиrl }раЕа

в coвpeмeltнbrx карбонатЕых осадках ммых озер дIя обЕаружеЕия свидетельств

образовшrия собствеЕвых минермьIlьD( фаз }тана (Iv) Еа рдiяих стадиях диагеЕiеза.

ПроведеЕЕое исследоваЕие предстазляет зЕачительнь]й ивтерес. в свете из)лjеIlия

процессов концентрйроваЕия )раЕа на Еачмь!tых этапм диагеЕеза осадков. Этот вопрос

важеI], поскольку иIrформация о точЕьD( механизмм Iiакопления ураЕа в экзогеЕных

условиях налрямl,rо свя {ана с поискоч мес] орождений }рановьп р} д.

Выводы и заrцищаемые положениjI диссертации представляются достаточно хорошо

обосfiованными и их справедливость не вызывает сомненIIй. МохЕо отметить, .IIо в

работе достаточно мЕого Еовых методологиqеских подходов. В том числе особо хотелось

бы отметить прймеЕеЕие метода элекцонного парамагнитI'ого резонаfiса в сочетаЕии с

методом се-цективЕого растворения осадков. Отделение карбонатЕого вещества осадков от

оксидов и гидроксидов марганца химиqески весьма сложная задача из-за хорошей

растворимости оксидов й Iидроксидов Мп в реагептм, растворяющйх карбоЕатЕое

вещество. В связи с этим примеЕевие метода ЭПР в дацноЙ работе является весьма

целесообрaвцым и оригинaшьным решеЕием этоЙ весьма трудЕоЙ задачи, СочетаЕrе

выше}.казаfittых методов дмо возмохность построить кривые распределеЕия Мп,

входяцего в оксиды и гидроксиды. по разрезам карбоЕатньп осадков, что сделало

возможяым определить окислительво-восстановительlrые условия локмизации

трудяорастворимых аrтигеIIвых форм 1рана и сформулировать третье защищаемое

полохение дпссертации.

Считаю ваltньпv отметить весьма квмифицироваЕвый подход Iтри примеЕеЕии

мЕтода ЭПР, что Ее всегда происходит в хамических работм, Автор воспользовмся тем.

что спектры магнитЕо-копцеятрирова1II]ьн систем типа оксидов Мп, карбоната Mn и

других подобньп систем отличatются принципиапьЕо от спе(тров ЭПР Мп магнитЕlо-

разбав,lеIrЕых clicTeМ, каковыми! в часпlости, яв,IUIются спектры примесЕоьIх



tIзолированцьIх иоЕов Mn2+ в кальци,lt"х и00]lелуемых ос4дков, в KoTopblx мольЕм доля

Мп составляет меЕее 0,1o%,

Из педостmков работьт можно отметить отсутствие в автореферате спектров ЭПР,
qто представляет Еекоторые трудЕости для читателя! хотя все Ееобходимые спектры ЭПР

Mц в том числе и спектры эталонньтх образцов кецьцитов, приведеяы и правильпо

проинтерпретироваЕьi в тексте диссертации, Однако отмеченuый Еедостаток ве сЕижает

общего положительЕого впечатлевия от работы.

Основные результаты диссертации опубликовань] в открытой печати в российских

Еа)лlньIх хурналм. Результаты работы докладывапись яа отечественЕых ll

междуЕародiых конференциях.

{иссертационнм работа Восель Юлии СергеевЕы полЕостью отвечает требоваЕйямj

ВАК РФ предъявляемым к каIiдидатским диссертациям в том числе п. 9 (Положения о

порядке присуждеIiия ученых степеней> ВАк РФ, а ее автор безусловно заслуживает

присуждеЕия ученой степеЕи каЕдидата геолого-миЕермогиqеских наук.

Рецензент согласеЕ на включеяие свойх персонмьЕьIх даIIпьD< в документы)

связаЕЕые с работой диссертациоItного советаj и дaL,Iьнейшуо их обработку.
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