










ОТЗЬIВ 

На автореферат диссертации П.Ю.Беляева на тему «Рельеф дна и строение 

поздневалдайских-rолоценовых отложений 1<опюви1-1 Ладожского и Онежского 

озёр» , представленной 1-1а сои скание ученой степени кандидата географических 

наук по специш1ьности 1.6.14 - «Геоморфология и палеогеография» 

Диссертационная работа П.1O.Беляева посюrщена изучению особенностей 

формирования рельефа и отложений t<отловин Ладожского и Онежского озёр в 

период с заключительной части валдайского оледенения по голоцен. 

Ладожское и Онежское озёра - крупнейшие пресноводные водоёмы Европы, 

содержат уникальную для детальных реконструкций последних этапов 

дегляциации северо-запада Европы и природно-климатических процессов в 

позднем неоплейстоцене-голоцене, что определяет актуальность темы 

исследований. 

Новизна исследований П.Ю.Беляева заключается в том, что получены 

новые данные о строении четвертичных отложений и рельефа дна Ладожского 

и Онежского озёр, в том числе на основе данных интерпретации 

многоканального высокоразрешающего сейсмоакустического профилирования 

и тяжелого колонкового пробоотбора. Проведён анализ отложений, 

заполняющих озёрные котловины. Выделены типы поверхностей для 

различных областей озёрных котловин. Выделено несколько участков, 

являющихся весьма интересными для дальнейшего изучения в виду 

различных вариантов интерпретации отложений на них. Составлены 

геоморфологические карты и карта четвертичных отложений для котловин 

Ладожского и Онежского озера (впервые по конкретным геологическим 

данным). 

Научные положения, выводы и рекомендации, изложенные в диссертации 

П.Ю.Беляева, имеют высокую степень обоснованности. Достоверность 

полученных автором диссертации результатов обеспечивается большим 

объемом полевых работ, в ходе которых было проведено более 1200 пог. км 

профилей сейсмоакустической съёмки и гидролокации бокового обзора, 



отобрано 40 колонок донных отложений. Интерпретация геофизических 
материалов с данными геологического пробоотбора, сопровождалась 

результатами палинологических исследований, радиоуглеродного 

датирования , и данными КТ-рентгенографии, а таюке данными первого 

бурения рыхлого покрова Онежского озера в Петрозаводской губе в 2019 году, 
в котором автор принимал личное участие. 

Диссертационная работа выполнена на современном научном уровне и по 
актуальности разработанной темы, глубине проработки материала, новизне 
полученных результатов в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени 
кандидата географических наук. 

Диссертация П.Ю. Беляева «Рельеф дна и строение поздневалдайских
голоценовых отложений котловин Ладожского и Онежского озёр», 
представленная к защите на соискание ученой степени кандидата 
географических наук по специальности 1.6.14 «Геоморфология и 
палеогеография», в Диссертационный совет 24.1.049.02 (Д 002.046.03) на базе 
Института Географии РАН, соответствует требованиям п. 9 «Положение о 
порядке присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям. Таким образом, соискатель 
Беляев Павел Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
географических наук по специальности 1.6.14 «Геоморфология и 
палеогеография». 
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                                                  О Т З Ы В 

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук Беляева Павла Юрьевича «Рельеф дна и строение 

поздневалдайских-голоценовых отложений котловин Ладожского и 

Онежского озёр» 

 
 В данной работе рассматриваются новые геолого-геофизические материалы, 

полученные на акваториях двух крупнейших озер Европы. Их анализ представляется 

крайне важным, так как позволяет на основе полученных данных существенно 

детализировать строение четвертичных отложений и морфологию дна на этих акваториях 

и на их основе значительно продвинуться в изучении палеогеографии этого обширного 

региона. Актуальность работы не вызывает сомнений.  

Автор принимал непосредственное участие в получении материалов, их обработке 

и интерпретации, особо хотелось бы отметить широкое использование данных 

высокоразрешающей сейсмоакустики и гидролокации бокового обзора, которые дали 

существенный прирост новой информации. В работе Беляева П.Ю. подробно рассмотрено 

строение четвертичных отложений и форм рельефа дна обоих озер, проведен 

сравнительный анализ геоморфологии и строения четвертичного покрова. Полученные 

выводы несомненнообладают новизной и имеют большое научное значение для 

понимания истории развития этого обширного региона в позднем плейстоцене - голоцене. 

Защищаемые положения, судя по автореферату, хорошо обоснованы и подтверждены 

новыми геолого-геофизическими данными. Диссертация соответствует паспорту 

специальности 25.00.25 (Геоморфология и эволюционная география). Основные 

положения работы изложены в статьях и доложены на многочисленных научных 

конференциях. 

Вместе с тем, необходимо указать на ряд замечаний к тексту автореферата. На рис. 

1 непонятно, где находится скважина, обсуждаемая в работе. Второе замечание относится 

к интерпретации сейсмоакустических профилей, представленных на рис. 10 и 11. На них 

показано, что на морене осташковского горизонта(gIIIos) залегают флювиогляциальные 

отложения (fIIIos), которые «характеризуются частично скрытой слоистостью и 

выделяются по геоморфологическим признакам …». Это утверждение не совсем понятно, 

так как указанные отложения слагают и положительные формы рельефа, залегают на 

склонах морены и в тоже время выполняют впадины в кровле ледниковых образований. 

Требуются пояснения, о каких геоморфологических признаках их выделения идет речь. 

В целом автореферат оставляет благоприятное впечатление, выводы основаны на 

комплексном анализе новых геолого-геофизических данных. Следует также отметить 

практическую значимость работы, которая заключается в составлении 

геоморфологических картОнежского и Ладожского озер и карт распространения 

четвертичных отложений на изученных акваториях. Построенные карты могут быть 

использованы при актуализации существующих геоморфологических и геологических 

схем. 

Судя по автореферату, представленная диссертация П.Ю.Беляева «Рельеф дна и 

строение поздневалдайских-голоценовых отложений котловин Ладожского и Онежского 

озер», является законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены 

новые, научно обоснованные результаты исследований. Она представляет важное научное 

значение для общей теории озерного седиментогенеза. Полученные научные результаты 

имеют существенное значение для развития науки, что соответствует требованиям п. 9  
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