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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Девятияровой Анны Сергеевны 

«Кочумдекский контактовый ореол спуррит-мервинитового 

метаморфизма: минералогия, геохимические особенности, история становления», 

представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.05 - минералогия, 

кристаллография 

 

Рассматриваемая работа направлена на реконструкцию термальной истории 

спуррит-мервинитового метаморфизма для Кочумдекского контактового ореола, 

расположенного в Восточной Сибири. Поставленные цели и задачи исследования 

решались путем детальной минералогической и геохимической характеристики пород 

контактового ореола. 

А.С. Девятиярова опиралась на представительную породную коллекцию по теме 

диссертации, были применены самые современные методы исследования, результаты 

опубликованы в шести статьях в журналах, входящих в список ВАК и международные 

базы данных. 

Первое защищаемое положение характеризует возраст и Р-Т параметры 

метаморфизма, также оценен градиент метаморфизма. Это действительно существенные 

научные результаты, которых бы было достаточно на квалификационную работу даже 

без других достижений. Возникает вопрос о точности округления значений возраста и Р-

Т параметров с учетом погрешности аналитических методов. Точность метода LA-ICP-

MS не лучше 1-2 отн.%, поэтому результат датирования должен быть приведен как 

248±7 млн лет, без десятых долей млн лет. Также представляется сомнительным, что 

значения температуры могут быть рассчитаны с точностью до 5°С. Стандартная 

погрешность минерального геотермометра не лучше первых десятков градусов. 

Второе защищаемое положение рассматривает источники вещества, 

реконструированные, в том числе, путем исследования изотопного состава серы.  

Третье положение затрагивает вопросы миграции главных и редких элементов при 

контактовом метаморфизме. Проблема подвижности химических элементов при 

метаморфизме является крайне важной и до конца нерешенной. Работа диссертанта 

вносит важный вклад в решение этого фундаментального вопроса. 

У автора отзыва есть ряд вопросов терминологического толка. Почему ореол 

назван «полизональным»? Термин «зональный» уже отражает множественность 

зон/участков. Зачем еще добавлять приставку поли-? Получается что-то из серии «масло 

масляное». Рецензенту непривычны перечисленные ниже термины: термометаморфизм и 

термальный метаморфизм (почему бы не ограничиться общеупотребимым «контактовый 

метаморфизм»?), термическое событие (почему не использован уже употребленный 

термин – термальное?), бифациальный ореол (зональность по фациям латеральная или 

временная? возможно ли вместо этого применить термин «полиметаморфизм»?) и т.п.  




