


в Аналитическом центре ТГУ. Концентрации РЗЭ определялись методом ICP MS в лаборатории 

ВИМСа и ТГУ.  
Научная и практическая значимость работы. Комплексные вещественно-структурные 

исследования массивов ультрамафитов позволили автору показать петрогенетические аспекты 

магматического процесса и условий формирования и пространственного положения хромитовой 

минерализации. Результаты исследования должны быть использованы при проектировании 

поисковых геолого-разведочных работ и в ВУЗах на лабораторных занятиях по структурной 

геологии и прогнозированию полезных икопаемых 

Апробирование основных результатов диссертации. Научные положения, выдвинутые к 

защите, и материалы диссертации в целом опубликованы в 19 научных работах, 3 из которых в 

журналах, включенных в перечень ВАК. Материалы исследований и защищаемые положения  в 

период подготовки диссертации обсуждались на всероссийских и международных научных 

конференциях и симпозиумах (гг Томск, С-Петербург, Миасс, Улан-Удэ).   

Характеристика диссертации и обоснованность защищаемых положений. 

Диссертационная работа состоит из 8 глав, введения, заключения и списка цитируемой 

литературы, 129 наименований. Текст уместно сопровождается рисунками и таблицами. 

Глава 1 посвящена методам исследования и обзору экспериментальных данных. 

В главе 2 рассмотрено геологическое строение северо-восточной части Западного Саяна и 

структурное положение офиолитов. 

В главе 3 приведено общее внутреннее строение массивов с характеристикой 

структурного положения хромитового оруденения. Охарактеризована морфология хромититовых 

обособлений. 

В главе 4 рассмотрены петрография, минералогия пород, хромитовых обособлений и 

платиноидной минерализации в них. В главе дается характерика деформационных 

микроструктур ультрамафитов, исследование которых положено в основу представления о 

эволюционной направленности процессов твердопластического течения при становлении 

Калнинского и Эргакского массивов. 

В главе 5 приведены исследования петрохимической аттестации главных 

петрографических видов – дунитов и гарцбургитов Калнинского и Эргакского массивов. На 

петрохимических диаграммах проведено их сопоставление с эталонными офиолитовыми 

массивами (Кемперсайским и Оспинским). На основании петрохимии сделан вывод об 

особенностях эволюции и деплетированности мантийного субстрата магматического очага, 

приведшего к формированию Калнинского и Эргакского массивов. В разделе «геохимия» 

приведены сведения о распределении РЗЭ в породах изученных массивов и сопоставление 

распределения РЗЭ в породах эталонных массивов.  

В главе 6 отражены материалы петроструктурного анализа ультрамафитов. Приведены 

результаты микроструктурных измерений в виде описания диаграмм и главных структурных 

элементов (минеральной уплощенности, полосчатости, линейности) раздельно по Калнинскому и 

Эргакскому массивам. 

Глава 7 посвящена оценке потенциальной хромитоносности исследуемых массивов. 

Прогнозирование положения хромититов в пределах выходов ультрамафитов оценивалась с 

использованием данных распределения петрогенных оксидов по методике (Лоскутов, Велинский, 

1989). Эффективность методики 90-95%, теоретическая ошибка 5-10% (по оценке авторов). 
В главе 8 сформулированы петрогенетические выводы.  Диссертант суммирует 

результаты комплексных вещественно-структурных исследований и дает геотектоническую 

последовательность формирования ультрамафитов и хромитов Калнинского и Эргакского 

массивов Куртушубинского офиолитового пояса. Автор кратко излагает обоснование трех 

главных этапов деформационной истории в формировании массивов на разных уровнях мантия-

земная кора; приводит петрохимические характеристики пород и термодинамические параметры 

процессов стадийного преобразования в ультрамафитовых телах. 

Обоснование защищаемых положений, по мнению авторов отзыва приведено, в 

следующих разделах диссертации: первое – в главах 1, 2, 3, 4; второе - 4, 5, 6; третье – 6, 8. Автор 

не привел этой информации во введении, что является упущением. 

Соответствие автореферата диссертации. Автореферат диссертации Рыбаковой А.В. 
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