ЗАкЛЮЧЕниЕкоМиссииДисСоВЕТАД003.022.02
о соответствии диссертационной работы Михеевой Екатерины Андреевной <<Возрастные
бассейно>,
границы, корреляция, источникИ и области сноса юрских отложений Иркутского

специальность 25.00.01

-

общая и региональная геология, профиJIю диссертационного совета,Щ

00з.022.02

А.М,,
КомиссиЯ в составе: председаТель МеньШагин Ю.В., lUIенЫ комиссии: Мазукабзов
((Возрастные границы, корреJUIция,
СтаневиЧ д.М. констатирует, что диссертационная работа
содержЕtнию
истоtIники и области сноса юрских отложений Иркугского бассейнa)) по своему
быть принята в
соответстВует специt}льности 25.00.01 общая и региоЕzшьная геолотияиможет

-

диссертационный совеТ

д

003.022.02

изк со рАН к

защите на соискание уrеной степени

кандидата геолого-минералогических наук.

научное исследование,
щиссертачионнаrI работа представJuIет собой завершенное
направленное Еа решение вахной геологической задачи - реконструкции пЕrлеогеоцрафии
сноса и
Иркутского угольЕого бассейна и прилегЕlющих территорий (устаrrовление источников
границ
областей питzlния отложений) в ранней - средней юре с устtlновлением времеIIньrх
нttкопленияюрскихосаДкоВизотопно-геохронолоГическиММеТоДоМДJIяУТочнения
действующей стратиграфической шкалы.
КомиссиЯ отмечаеТ следующие основные наrIные результаты диссертационной работы:
1. Впервые поJrrIенные данные U-Pb датирования tжцессOрньIх цирконоВ из вулканогенно_
осадочных

пород

позволили

установить

временные

Иркутского угольного бассейна.

2. СкоррелироваIIы отложения основной

и

границы

формировшlия

отложений

юго-восточной части Иркугского бассейна,

а верхнюю (устьУстановлено что, (пачки) черемховСкой свитЫ могут считаться подсвитаIvIи,
более молодой
балейскую) подсвиту черемховской свиты следует считать нижней подсвитой
присаrtЕской свиты

з. Установлены закономерны9 смены питающих областей для отложений Иркугского
бассейна. На рвньIх этапах формироваяия юрских отложений Иркугского бассейна

массива и его осадочного чехла,
участвовt}ли породы фундаrrлента Тувино-монгольского
чехол Сибирской платформы, а также палеозойские и
фундашrент и карбонатный осадочный
мезозойские комплексы Забайкалья.

наrшм

Практическчш и

полезность результатов диссертационной работы:

1. Полуrенные новые геохимические, изотопно-геохимические

и

геохронологические

данные помогilют уtочнить условия нЕжопления отложений Иркутского бассейна и
палеогеографическую обстаrrовку на юге Сибирского кратона в период раrrней-средней юры, и

могут быть использовЕlIIы дJuI межрегиональных стратиграфических корреляций.

2. U-Pb возрасты

вулканогенно-осадочных

пород могут быть

использованы

палеонтологапdи дIя межрегионtlльньD( стратиграфических корреляций.

3.

Новые данные существенно дополняют действующую регионЕrльную стратиграфическую

шкапу, приЕятую еще в 1981 году, и вносят в нее некоторые важные изменения.

Полуrенные

по теме

диссертации данные

и

выводы были представлены на:

Всероссийской молодежной наrшо-практической школе-конференции <Науки

о

Современное состояние> (Геологический полигон кШира>, республика Хакасия,2014);

ХХVII Всероссийском
Иркутск, 2015, 2017);

молодежном совещании кСтроение литосферы

VII

и

II

Земле.

ХХVI и

геодинчlп{ика> (г.

Сибирской нагшо-практической конференции молодьж )ченых по

наукам о Земле (г. Новосибирск, 20|4);8 международной Сибирской конференции молодых
rIeHbIx по наукам о Земле (The 8th International Siberian Еаrlу Саrееr GeoScientists Conference,

Novosibirsk, 2016); 2-ой Всероссийской школе студентов, аспирtlнтов и молодьD( ученых по
литологии <Литологические объекты через призму их рtвнообразип: (г. Екатеринбцrг, 20|6),

7-ом Всероссийском совещании

с

международным участием кЮрская система России:

Проблемы стратиграфии и пttлеогеографии> (г. Москв а, 2017).

,Щиссертант явJIяется автором или соавтором 14 публикаций, включающих

наrшые статьи

и тезисы докJIадов. Основные положения диссертации и результаты исследований по
геологическому строению изученной территории отражены:
В трех статьях рецензируемьtх научньD( изданий:
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S.G., Bryanskiy N. V., Pavlova

L. А. Early to Middle Jurassic history of the

southem Siberian

continent (Transbaikalia) recorded in sediments of the Siberian Craton: Sm-Nd and U-Pb рrочепапсе
study / Bull. Soc. gёо1. Frапс е,20|7

,

t. l88,

Jt

8,

DOI: 10.105 1/bsgf/20l7009

2. Михеева Е.А., ,Щемонтерова Е.И., Фролов А.О., Аржанникова А.В., Аржанников С.Г.,
Черкатттцца

Т.Ю., Иванов А.В. Смена источников сноса Иркутского угольЕого бассейна в

течение раяней и средней юры по геохимическим и Sm-Nd изотопным данным / Стратиграфия.
ГеологическЕuI корреляция,

20|7,Т.25, Ns 4, С. 3-25

3. .Щемонтерова Е.д. Иванов Д.В., Михеева Е.Д., Држtшникова Д.В., Фролов Д,О,, Држанников
Брянский н.в., Павлова л.А., Резницкий л.з, Зарубина о.в. Источники сноса и

с.г.,

палеогеоцрафические условия формироваfiия юрских контитентапьньD( отложений на юге
Сибирской платформы (по Sm-Nd и U-Pb данным) / ддн. Принята в печать

Комиссия предIагает нЕвначить по диссертации: ведущую организаIIию Федерапьное
государствеIIное бюджетное уФеждение науки Институт геологии и минерапогии им.
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геохимии им. д.П. Виногралова СО рАн, г. Иркутск), к.г.-м.н., Малышева С.В. (Федеральное
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