отзыв
о работе соискатеJIя Екатерины Андреевны Михеевой по теме диссертации

.овозрастные границы, корреляция, источники и области сноса юрских отпожений

иркутского бассейна", представленной на соискание ученой степени кандидата
геолого-минералогических наук по специttпьности 25.00.01

-

общая и региональIIаJI

геология

В

основУ диссертации Михеевой Е.А. положеЕы материалы, собранные ею
личЕо и в коллективе сотрудников Института земЕой коры со рАН в ходе полевьIх
пробы анапизиров.lлись
работ в предепах Иркугского угольного бассейна. Собранные
Инститра земной коры
рtвличныМИ МеТОдаI\,{и в ЩКП кГеодинаrrцика И геохронология)

со рдн,

в лабораториях Института геохимии

со рАН

(Иркугск) и Института геологии

и геофизики Китайской академии наук (пекин). На всех этапах работ имеется личный
вклад Михеевой Е.А., выражавшийся в подготовке проб, а тЕжже частично в их анализе

на оборуловании указанньD( институrов и в интерпретации полrIенньIх результатов.
материа.гlы диссертационной работы опубликованы в 14 работах, в том числе в 3
статьях в журналах, входящих в базу данньrх Web of Science (WoS), и, таким образом,
вкJIюченнЬD( в перечень изданий рекомендуемьrх к публикации до защиты диссертации

вдк. В

одной из этиХ статей Екатерина Дндреевна является первым автором.

установление событий происходивших в юре на
юге Сибирской платформы. объектаtrли исследовЕlния дJuI этого выбраны юрские
Щель работы Михеевой

Е.А.

-

осадочные толщи, которые фиксировали

в своем

составе события роста гор и

вулканизма на сопредельной территории Монголо-охотского орогена. Несмотря на то,

что эти осадочные толщи достаточно детально изучались в 60-70х годttх проrrшого
столетия, в работе Михеевой Е.А. впервые выполнен комплекс исследований с позиции

тектоники пJIит с применением современньгх геохимических, изотопIIо-геохимических

и геохронологических методов. В результате получены первые дtlнные о химическом
составе песчаЕиков, их модельных Sm-Nd возрастах, которые используются в качестве

геохимической метки для идентификации источников вещества, возрасте детритовых и
пегIловьIх цирконов.

ПрактическilI значимость полr{енньIх результатов заключается в тоМ, ЧТО

ОНИ

могуТ бьrгь испОльзованы дJIя угочнения региона_пьной стратиграфической шкt}лы и дJUI
межрегионatльных корреляций.

В частности в работе был однозначно решен

воtIрос

корреJIяции котовской и кулинской свит, показано, что они явJIяются возрастными и

]

фациапьными

анапогап,lи, о чем до недавнего

времени

шли

споры

в научной

литературе.

лопlка изложения материала в диссертации поЕятна и

последовательн1

материаrr представлон с исчерпьтвающей полнотой. На всех этuшЕlх работы Мп<еева

Е.А. демонстрирует высокую ква-тlификацию. Ее работа в полной мере отвечает
требовшrилu, предъявJIяемым

ВАК к кандидатским диссортациям.
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