
отзыв
об автореферате диссертации Т.В. !онской <<Ранпепротерозойский гранитоидный

магматизм Сибирского кратона}>, шредставленной на соисканиs ученой степени

доктора геолого-минералогических наук по специальностям: 25.00.01 - общая и

региональная геология и 25.00.04. - петрология, вулк*нология.

Представленнаll на отзыв диссертация посвящеЕа интересной и весъма актуалъной

проблеме выделение и обоснование основньIх этапов стаЕовления структуры и

эводюции Сибирского кратоЕа в палеопротерозое на основе комшлексного изучеЕия

гранитоидов. Автор вьiбра,ч дJuI исследованшI эволюции Сибирского кратона

палеопротерозойский период, которъй явJI;Iется ключевым lrериодом геологической

истории Земли, в течение которого происходило объединение архейеких блоков

континента"тъной литосферы в кратоны, сопровождавшееся беспрецедентным ростом

континеЕтальной коры, и сформировавIIIих первьй суперкоIlтиItент Колумбия, В качестве

главного объекта исследований автором были выбраны гранитоиды, которые явJuIются

прекрасЕыми индикатораN{и процессов эволюции крупньн тектонических струкryр. Это

обусловлено, во-первых, тем, что 0ни формируются uрактически во всех геодиЕамических

обстановках, во-вторых, они достатоlп{о широко распространеЕы и встречаются во всех

раннедокембрийских блоках кратона, кроме того, они являются основными реперами дпя

оценки масштабности формирования и эвоJIюции континента,тьной коры. Следует

отметить, что автором чрезвьцайно тщательно и профессионilльно подобраны конкретные

реперЕые комIIлексы гранитоидов для гIроведениl{ заплiшированных комIIлекснъD(

исследований, rrозвоJlяющих воспроизвести тектоЕическую эвоJIюцию Сибирского

кратона на стадии его становления. Таким образом, актуальность rrредложенной работы

не вызывает сомнений.

Автором чётко сформулированы главные задачи исследованиJ{, р9шение которых

необходимо для достижения поставленной цели. В основу диссертации положен

обширньй и очень интересньй фактический материал, собраннъй автором в ходе

самостоятельЕых работ в период 2000-2017 гг, rrо выполнению различньж программ

фундаментаJIьных исследований (НИР ИЗК СО РАН и РФФИ). В ходе этих работ были

впервые вьцелены и обоснованы основные этаrrы палеопротерозойского гранитоидного

магматизма Сибирского кратона, rrроизведена корреляциrI этого магматизма для всей

территории кратона, даЕа оценка геодинrlмических обстаrrовок формироваяия

гранитоидов и реконструированы основные стадии становления структуры кратона. Также



на основе геохимическрtх и изотоfIньIх исследований установлеЕы источники длl{

гранитоидOв рilзличЕых типов и оценеЕы условия их формированиrI.

Нау.*rая новизна и практическаl{ значимость работы не вызывают сомнениrI. Суд,

по приводимому списку работ шо теме диссертации, а тiкже списку совещаний, в которьж

автор приЕимал ЕопосредственЕое участие, основIIые защищаемые положения работы

опубликованы в открытой печати и подверглись достаточЕо широкому обсуждеЕию.

Основные заIтIищаемые lrоложениrl диссертации хорошо обоснованы и

арryментированы. Полученные новые даЕные и те выводы, к которым пришеп автор,

чрезвычаЙно интересЕы и пдодотворны. Работа в цепом производит весьма благоприятное

вгIечатлеЕие и ее автор, безусловно, заслуживает присуждения уrеной степени доктора

геолого-минерапогических наук по специаJIьностям: 25.00.01 - обrцая и региоЕальная

геология и 25.00.04 - петрология, вулканологиrI.
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Я, Кузнецов Антон Борисович, д€lю согласие на вкJIючеЕие своих ЕерсонttпъЕых

данньD( в докумеЕты, связаЕIIые с работой диссертацЕонного ýOвета, и их даJIьЕейшую

обработку. ./1 |. , - ./

29,09.20|9 r.,___ -#*4--=

Я, Котов Александр Борисович, даю согласие Еа включение свOих персоЕалы{ьж

данtrьж в докумеЕты, связанные с мссертациоýЕог0 советъ и их далънейшую

обработку.

29,09.20].9 r"

Я, Ларин Анатолпrй Михайлович, дitю сOгласие Еа вкJIючеЕие своих шерýOнzшIьньж

даIIнъD( в документы, связанные с диссертацI4оIIного совета, и их дttJьЕеЕшую

обработку.

29.09.2019 г.
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