
отзыв

об автореферате диссертации И.Ю. Сафоновой <Внутриплитные океанические базальты из
аккреционньIх комплексов Щентрально-Азиатского складчатого пояса и Западной

Пацифики>), представленной на соискание ученой степени доктора геолого-
минералогических наук по специальности 25.00.04 - петрология, вулканология

.Щиссертационная работа И.Ю. Сафоновой посвящена актуальной проблеме эволюции

палеоокеанов и роли внутриплитного океанического магматизма в истории геологического

развития аккреционньж орогенов на примерах I{ентрально-Азиатского складчатого пояса и

Западной Пацифики.

На основе модепи стратиграфии океанических плит автором детально изучено

положение вIIутриплитньгх океанических базальтов в структурах аккреционньIх комплексов

Щентрального (Алтае-Саянская скJIадчатffI область, Монголия) и Западного (Казахстан,

Тянь-Шань) сегментов Щентрально-Азиатского скJIадчатого пояса и Западной Пацифики,

обобщены накопленные к настоящему времени материалы о внутриплитных океанических

база,тьтах этих регионов, изучены их геохимические и изотопно-геохимические особенности.

На этой основе сделаны интересные выводы о происхождении базальтов, рассмотрена

эволюция плюмового магматизма в истории геологического развития Щентрально-

Дзиатского складчатого пояса и Западной Пацифики от tIозднего неопротерозоя до кайнозоя,

а также о роли базальтов океанических поднятий в процессах роста континентальноЙ коры.

Все защищаемые положения диссертации обоснованы большим фактическим

материirлом и не вызывают возражений. Полученные результаты опубликованы в

многочисленных статьях в отечественных и международных журналах. В целОм

рассматриваемая диссертационная работа rrредставпяет собой выполненное на высоком

научном и мотодическом уровне законченное многоплановое исследование и отвечает всем

требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание ученой степени доктора

геолого-минерirлогических Еаук по специальности 25.00.04 - петрология, вулканология, а ее

автор несомненно заслуживает присуждения искомой степени.
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