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Автореферат

диссертации

отражает

Овсепяна Я.С.

результаты

исследования

фораминифер моря Лаптевых и построенные на их основе реконструкции палеоусловий для
позднего плейстоцена и голоцена. Данная работа актуальна в контексте наблюдаемых
изменений климата и изучения палеогеографии и палеоокеанологии Северного Ледовитого
океана.
Защищаемые положения в 11ол11ой мере отражают достижения Я.С. Овсепяна.
антором в 6 статьях в журналах из

основные результаты исследования опубликованы

перечня ВАК. также входящих в системы uитирования РИНЦ. ScopL1sи WebofScicnce. Автор
много лет участвовал в грантах, проводимых лабораторией Отто Ш.v1идта по полярным и
морским исследованиям. которая базируется в ААНИИ (Санкт-Петербург). Достигнутые
авторо�1 научные результаты по российско-германским програ�1мам межлународного
сотрудничества, изложенные в диссертаuии. неоднократно док.аа.:�.ывались на отчетных
совещаниях по проекту «Система моря Лаптевых».
В диссертации приводится обоснование выде.1ения для исследованного региона
экологических групп бентосных фораминифер и их приl\1енение для построения
nалеореконструкций для континентального склона и шеJ1ьфа за последние 17.6 тыс. лет в
1
колонках. датированных AMS "'Сметодом. В работе Я.С. Овсепяном подробно описываются

комплексы фораминифер по каждой колонке, разделение разрезов на вре.\11ен11ые интервалы
подкреплено кластерным анализом.
Из"1енения

палеоусловий

в

море

Лаптевых

увязаны

с

общими

климатостратиrрафическими подразделениями для Северной Атлантики и основными
события�ш

в

Арктике.

Особое

ВНИ.\11ание

в

диссерта11ии

уделено

влиянию

трансфорыированноrо ат,1антическоrо течения на континентальный склон :vюря Лантевых и
периодам его усиления 12.0 - 14.7 и 0.6 - 5.4 тыс. :1ет назад, выяв.1енным по комплексам
планктонных и бентосных фораминифер. что особо важно для решения научной проблемы
определения роли атлантических вод в изменении климата Арктики. По материалам
исследованных колонок находки болылого ко.1ичсства раковин субполярных планктонных
фораминифер 17.3-17.5 тыс. лет назад яuляются на сегодняшний день наиболее древним
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достоверным свидетельством проникновения трансформированных атлантических вод так
далеко на восток вдоль континентального склона Евразии.
Диссертационная работа выполнена на современном научном уровне и в полной мере
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Я.С.
Овсепян заслуживает присуждения степени кандидата геолого-минералогических наук по
специальности 25.00.02 - Палеонтология и стратиграфия.
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