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на автореферат диссертации Комарицыной Татьяны Юрьевны
<<Эвоrrюция мезозойского магматизма Удино-Еравнинской зоны (Западное Забайка-шье)>,
пРеДсТztвленноЙ на соискание 1"rеноЙ степени кtlндидата геолого-минерапогических наук

по специальности 25.00.09 - геохимия, геохимичоские методы поисков IIолезньD(
ископаемьIх

Работа Т.Ю. Комарицыной посвящена проблеме происхождения и эвоJIюции

континеЕтtIльного внуtрипJIитного позднемезозойского магматизма в пределах Удино-

Еравнинской зоны Западного Забайка"тья - одЕого из слабо изrIенньD( в отношении

вещественньIх и изотопньD( харtжтеристик вулканизма районов Западно-Забайка-itьской

ВУЛКаниЧескоЙ области. В основу диссертации положен оригинальньЙ фактический

МаТериап, собранньЙ автором во времJI полевьD( работ - предст€tвительнfu{ коллекция

магматических пород, для которой бьш выполнен комfIлекс современньж геохимических

ilнtlлизов (РФА, ISP-MS, определение изотопного состава Sr, Nd, О, микрозондовьй

ана;rиз). Автореферат нЕlписt}н ясно, хорошо проиллюстрировЕ}н, использованные ссьшки

на работы других tlBTopoB р[естны и отвечают современному состоянию проблемы.

Автором покi}з€lно уверенное владение материалом и современными методtlпdи чlнЕ}лиза и

интерпретаIIии дчlнньж, проведено геохимическое моделировzlние, рассчитЕlны условия

формллровtш{ия пород. Затцищаемые положениrt хорошо аргументированы.

В результате проводенньD( автором исследований полrIен большой массив данньD(,

характеризующих средЕе-позднеюрский и рttннемеловой магматизм Удино-Еравнинской

Зоны, предстulвJulющий фундаа{ентЕlJIьЕую ценность вне зависимости от иIIтерпретаIIии

МаТериЕIла. Автором определены зtжономерности пространственного распределения

продуктов различIIьD( этапов магматической активности в пределчlх Удино-Еразнинской

зоны, установлона зiжономорнt}я изменчивость изотопно-геохимического состава пород во

ВРемени. Оценен вещественньЙ cocTElB истоIIников и их эвоJIюци;I во времени,

предJIожены модели формированиJI вулкtlнических серий средней-поздней юры и рЕ}ннего

мела. Впервые показано влияние конвергентньD( процессов на формирование

БольшехингаЕского пояса, а начЕ}ло развитиrI рифтогенньж процессов огрtlничено

РаннеМеловым временем. .Щанньшrи по изотопии неодимц стронция и кислорода в

совокупности с геохимичоскими особенностями пород убедительно продомонстрировЕtны

процессы корово-маЕтийного взаимодействия в процессе генезиса магм.

Ряд небольшIшх заrrцечаний к тексту автореферата.



1) .Щля более нilглядIIого восприятия материz}ла в нач€}ле изложения не хватает

диzгрЕlп{мы TAS, демонстрир)rющей описываемые классификационные

особенности изуIенньD( пород;

2) На рисунках 2-4 сливЕlются условные обозначения OIB и ВКР, вероятно, в

результате низкого качоства печати;

3) На рисунке 4 теряется (не читается) поле трахибазаrrьтов;

4) В тексте присутствуют два рисунка с номером 5 и отсугствует номер 6.

Высказалrные заN{ечания никчtк не умаJIяют высокого качества и ценЕости

представленноЙ работы. Т.Ю. Комарицына безусловно заслуживает присуждения искомоЙ

степени кандидата геолого-минерirлогических наук.
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Я, Вольшrец Анна Олеговна, дilю согласие на вкJIючение своих персонi}льньIх данньD( в

документы, связанные с работой ого совета и их даJьнейшlто обработку.
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