










отзыв
на автореферат диссертации Алексея Евгеньевича Мельника

кЭклогиты северо-западной части Беломорского подвижного пояса:
геохимическая характеристика и время метаморфизма>,

представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по
специальности 25.00.09 - геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых

Тема диссертации, обращенная к активно дискутируемой в последние годы проблеме
возраста и природы экJIогитизации пород Беломорского подвижного пояса, определяет
актуальность проведенного исследования. Содержание автореферата показывает соответствие
диссертации требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

А. Е. Мельником установлен факт эклогитизации раннепротерозойских оливиновых
габбро-норитов, отсутствие эклогитизации которых разными авторами ранее рассматривалось
как критерий архейского возраста эклогитизации пород карьера Куру-Ваара. Принадлежность
оливиновых габбро-норитов к реперному комплексу лерцолитов-габбро-норитов доказана на
основе изучения их геохимии и локального U-Pb датирования циркона. Эти данные позволили

убедительно обосновать первое защищаемое положение,
Второе защищаемое положение о закономерном поведении химических элементов на

стадии ретроградных преобразований экJIогитизированных пород видится обоснованным и
значимым, хотя объяснение природы выявленных автором закономерностей представJuIется не
бесспорным.

.Щостоверность свекофеннского возраста эклогитизации, о котором говорится в третьем
защищаемом положении диссертации, обеспечена использованием комплекса независимых
методов датирования пород и минералов,

Как и всякая научная работа, автореферат не лишен недостатков. Из него не понятно,
анализировался ли материал по участкам Узкая и Широкая Салма, или все данные получены по
карьеру Куру-Ваара. О секущих дайках оливиновых габбро-норитов говорится во
множественном числе (ранее ра:lными авторами рассматривалась лишь дайка в карьере Куру-
Ваара), но не упоминается, где именно они расположены. Есть в работе и другие огрехи.
Например, на стр. 4 говорится о бесплагиоклазовом первичном парагенезисе эклогитов, а на стр.
15 даны параметры пикового эклогитового метаморфизма для парагенезиса с плагиоклазом.
Непривычную для меня, и, вероятно, других читателей, петрографическую терминологию
(например, симплектитовые эклогиты в публикациях по Беломорскому поясу обычно нtlзывают
симплектитовыми апоэклогитами) я бы не отнес к числу недостатков, поскольку содержание
терминов четко оговорено в автореферате.

Автореферат характеризует исследование, которое вносит существенный вклад в

решение одной из наиболее острых проблем геологии Беломорского подвижного пояса -
проблемы возраGта и природы эклогитизации. Считаю, что автор диссертации Алекоей
Евгеньевич Мельник заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности
25.00.09 - геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых.

Старший научный сотрудник лаборатории магматизма,
палеовулканологии и металлогении Федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Института геологии Карельского научного центра РАН
кандидат геолого-минералогических наук

Травин Вениамин Вениаминович

l 85910 Петрозаводск, ул. Пушкинская,

15 апреля 2015 г.

l, in@krc.karelia.ru
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0T3hiB 

Ha aBTope<i>epaT ,n:IIccepTaiJ;I:IOHHOM pa6oTbi MerrbHIIKa ArreKce5! EsreHI>esw:m «3KrroriiTbi 
cesepo-3ana,n:Holl: 11acnr EerroMopcKoro no,n:BII)KHOro no5Ica: reoxiiMII'lecKa5! xapaKTepiiCTIIKa II 

BpeM5! MeTaMop<i>II3Ma», npe,n:CTaBJieHHOM Ha COIICKaHIIe yqeHOM CTeneHII KaH.IJ:ll.IJ:aTa reorroro

MHHeparrorH'leCKllX HaYJ<. 

IJpe,n:CTaBneHHa5! pa6oTa nOCB5IIIJ:eHa H3y'leHHIO 3KnOrHTOB CeBep0-3ana,n:HOM 'laCTII 

EenoMopcKoro no,n:BH)KHOro no5Ica Ha npnMepe penepHbiX o6neKTOB EHcKoro pall:oHa: Y3KOM H 

IllnpoKoll: CarrMbi H Kapbepa Kypy-Baapa. BnepBI>re Ha ocHoBe KOMnneKCHbiX, ,n:eTarrbHbiX 

llCCJie,n:oBaHHM MHHeparroro-reOXllMH'leCKllX ll ll30TOnHo-reOXllMH'leCKllX xapaKTepHCTllK 

JKnorHTOB C-3 'laCTH EITIT ycTaHosneH reTeporeHHbiM H nonnxpoHHbiM xapaKTep nx 

npoTonHTOB. Bnepsi>re ,n:oKa3aH narreonpoTep030MCKHM B03pacT JKnorHTOB. ,ll;eTarrbHO 

llCCJie.IJ:OBaHbi rpaHaTHTbl, 

Ha ocHoBaHHII nonyqeHHbiX ,n:aHHbiX aBTopoM c,n:erraHbi BbiBO.IJ:bi, 'lTO JKJIOrHTOBbiM 

MeTaMop<i>H3M npeTepnenn 2 rpyrrni>I nopo.n:: 1) narreonpoTep030MCKHe ,n:all:KH OJIHBHHOBbiX 

ra66pOHOpHTOB, 2) 6y,n:HHllpOBaHHbie Tena 6a3HTOB apxeMCKOrO B03pacTa; npH'leM OTCYTCTBlle 

3KnorHTOBbiX napareHe3HCOB B MeTaynbTpa6a3HTaX, acCOUIIIIpYIQIIJ:llX C MeTaynbTpa6a3HTaMH 

060CHOBbiBaeTC5! aBTOpOM o6e,n:HeHHOCTbiO npOTOJIHTa HaTpHeM. 

OcHOBbiBMCb Ha p5I,n:e MHHeparroro-neTporpa<i>n'leCKHX H neTporeoxHMH'leCKHX 

KpHTepnes (rnaBHbiM o6pa30M Ha H3MeH'lHBOCTH cneKTpa P33) aBTop .n:enaeT BbiBO.IJ:bi o 

3Ha'lHTenbHOM pa3BllTllii HaJIO)KeHHHbiX npOUeCCOB aM<i>H60nH3aUHll ll rpaHaTH3aUHll B 

ycnOBll5IX OTKpbiTOM CllCTeMbi ll xapaKTepHbiM nepepacnpe,n:eJieHHeM p5I,n:a KOMnOHeHOTOB, 

pe3yJibTaTOM 'lero 5!Bn5IeTC5! <i>opMHpOBaHHe .IJ:Byx rpynn nopo,n:- CHMnneKTIITOBbiX 3KJIOrllTOB ll 

an03KJIOrHTOBbiX aM<i>H60nHTOB. 

BnepBbie onpe,n:eneHHoe asTopoM speM5! JKnorHTOBoro MeTaMop<i>H3Ma B cesepo-

3ana,n:Holl: 11aCTH EITIT, onpe.n:eneHHoe KOMnneKCOM He3aBHCIIMbiX H30TonHo-reoxHMH'leCKHX 

MeTo,n:oB (U-Pb MeTo,n: no unpKoHy H Lu-Hfn Sm-Nd MeTO.IJ:bi no rpaHaTy H KnHHonnpoKceHy), 

COCTaBn5IeT ~ 1.9 Mnp,n:. neT. B03paCT HaJIO)KeHHbiX rpaHaTHTOB ll CeKyiiJ:HX 3KnOrllTbi 

nerMaTHTOB COCTaBn5IeT ~ 1.84 Mnp,n:. neT. 

,lJ;OCTOllHCTBa pa60Tbi O'leBH.IJ:Hbi: B pe3yni>TaTe ,n:eTaJibHOrO II3yqeHH5!, Ha 

COBpeMeHHeMmeM aHaJIMTH'leCKOM · ypOBHe, MHHeparroro-reOXllMH'leCKllX ll ll30TOnHO

reOXHMH'leCKllX oco6eHHOCTell: 3KnorHTOB cesepo-3ana,n:Holl: 'laCTH EenoMopcKoro no,n:BH)I<Horo 

no5Ica ycTaHoBneH reTeporeHHbiM H pa3HOBo3pacTHbiM xapaKTep HX npoTonnTa. B cesepo-

3ana,n:Holl: 11aCTH EITIT JKnorHTOBbiM MeTaMop<i>H3M ncnbiTaJIH ,n:se pa3HOB03pacTHI>Ie rpynni>I 

6a3HTOBbiX nopo,n: - narreonpoTep030MCKlle ,n:aMKll OnHBllHOBbiX ra66pO-HOpiiTOB II apxeMCKHe 

6y,n:HHHpOBaHHbie Tena MeTa6a3HTOB. 0TCYTCTBlle 3KnOrllTOBOrO napareHe3HCa B 



MeTaym;rpa6a3HTaX, aCCO:QHHpyrolll,HX C MeTa6a3HTaMH, o6yCJIOBJieHO, no MHeHHIO aBTOpa, 

rJiaBHhiM o6pa30M, o6e,n:HeHHOCThiO npOTOJIHTa HaTpHeM. 

BpeM51 3KJIOrHTOBoro MeTaMopqm3Ma B ceBepo-3ana,n:Hoii '!aCTH EDIT, onpe,n:eneHHoe 

KOMnJieKCOM He3aBHCHMhiX H30TOnHo-reOXHMH'IeCKHX MeTOJI:OB, COCTaBJI51eT ~ 1.9 MJip,n:. JieT. 

B03pacT HaJIO)KeHHhiX rpaHaTHTOB H ceKylll,HX 3KJIOrHThi nerMaTHTOB cocTaBJI51eT ~ 1.84 MJip,n:. 

neT. ITonY'IeHHhie ,n:aHHhie He npoTHBope'IaT cylll,eCTByrolll,HM npe,n:cTaBJieHH51M o 

TeKTOHH'IeCKOH 3BOJIIO:QHH perHOHa. 

O,n:HaKo K pa6oTe HMeiOTC51 H 3aMe'IaHH51: 

- OTCYTCTByeT CXeMa reOJIOrH'IeCKOrO CTpOeHH51 paHOHa HCCJie,n:oBaHH51 H nOJIO)KeHHe B 

HeH penepHhiX 06beKTOB; 

- He ,n:aHhl BH51THhie 06b51CHeHH51 no nOBOJI:Y o6e,n:HeHHOCTH npoTOJIHTa HaTpHeM H, 

COOTBeTCTBeHHO, OTCYTCTBH51 3KJIOrHTOBOrO MeTaMop¢H3Ma; 

- nOCKOJihKY cne:u;HaJihHOCThiO pa60Thl 51BJI51eTC51 «25.00.09- feOXHMH51, reOXHMH'IeCKHe 

MeTOJI:hl nOHCKOB noJie3HhiX HCKOnaeMhiX» KOHKpeTH3a:QH51 reOXHMH'IeCKHX MeTOJI:OB nOHCKOB 

noJie3HhiX HCKOnaeMhiX, noJiy'IeHHhlX B pe3yJihTaTe rrpOBe,n:eHHhiX HCCJie,n:oBaHHH, pa6oTa MOrJia 

6hi 6hiTh 3Ha'IHTeJihHO HHTepecHee. 

Cy,n:51 no aBTope¢epaTy H rry6nHKa:UH51M, pa6oTa A.E. MeJihHHKa 51BJI51eTc51 

3aBeprneHHhiM Hay'!HhiM Hccne,n:oBaHHeM, rronHOCThiO OTBe'IaeT Tpe6oBaHH51M ITonmKeHH51 BAK 

P<I>, rrpe,n:b51BJI51eMhiM K KaH,n:H,n:aTCKHM ,n:HccepTa!IH51M. AnTop )J,HccepTa.QHOHHOH pa6oTbl -

AJieKceu EnreHbCBifq MeJihHHK 3acJiyamnaeT HCKOMOH cTerreHH KaH)J,H)J,aTa reoJioro

MHHepaJiorHqecKHX HayK. 

Pni6opaK MaKCHM BaneHTHHOBH'I 

,n:o:ueHT Ka¢e,n:phi MHHepanorHH, 

neT})Orpa¢HH H reOXHMHH 

BopoHe)KCKM o6nacTh. PoccH51 

Ten.+7(473)2207966 

ryborak.mv@gmail.com 



















 

 

 

 



 



 























Отзыв на автореферат диссертации 
Мельника Алексея Евгеньевича 

«Эклогиты северо-западной части Беломорского подвижного пояса: 
геохимическая характеристика и время метаморфизма», 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.09 -

геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых 

В работе А.Е. Мельника рассмотрены эклогиты Беломорского 
подвижного пояса, изучение которых имеет важное значение для выявления 
геодинамических режимов раннего докембрия, что определяет актуальность 
диссертационной работы. Автором выполнен комплекс геологических, 
петрографических и прецизионных аналитических исследований. Это 
позволило установить: гетерогенный состав протолитов эклогитов, 
эклогитизированных и эклогитоподобных пород; выявить Р-Т параметры их 
метаморфической эволюции; установить возраст магматических протолитов, 
эклогитового метаморфизма и наложенных процессов амфиболизации и 
гранатизации. С использованием нескольких изотопно-геохронологических 
методов (локальный 11-РЪ по циркону, изохронные 8т-Ыё и Ьи-Нг* методы) 
подтвержден палеопротерозойский возраст (1.9 млрд. лет) эклогитового 
метаморфизма. Именно комплексные геохронологические и геохимические 
исследования являются несомненным достоинством работы и должны 
применяться для раннедокембрийских высокоградных метаморфических 
комплексов. 

Важным является вывод о подвижности ряда редких и петрогенных 
элементов при наложенных процессах амфиболизации и гранатизации 
эклогитов, проходивших в открытой системе. Это подтверждается 
исследованием геохимии пород и локальным анализом содержаний редких 
элементов в породообразующих и акцессорных минералах. 

В то же время, к содержанию автореферата можно сделать замечания. 
Автором не рассматривается возможный состав флюида, вызвавшего 

обогащение эклогитов ЬКЕЕ, МКЕЕ, КЬ, Ва, ТЬ, Мэ при их амфиболизации. 
Стоит заметить, что подвижное поведение ЯЬ, Ва, ТЬ можно объяснить 
существенно водным составом флюида. В то же время, КЕЕ и НР8Е 
становятся подвижными только в высокотемпературном флюиде, 
содержащем Р, С1, СОг, что подтверждено экспериментально (например: 
№ ^ о п К.С., Мапшп§ С Е . Яо1е заНпе йшо'з т ёеер-стзЫ апа1 иррег-тапг1е 
теШзотайзт: т зщшз п*от ехрептеп1а1 зШсИез // Оеойшёз, 2010, V . 10, р. 58-
72.). 

Не объясняется процесс формирования гранатитов. Автор утверждает, 
что амфиболизация эклогитов проявилась ~ 1.87 млрд. лет и связана с 
ретроградной ветвью метаморфизма в условиях амфиболитовой фации, а 
гранатизация связана с внедрением керамических пегматитов на рубеже 1.84 
млрд. лет. Как могло происходить обогащение гранатитов не свойственными 
кислым породам элементами (Ре, ТЛ, V) при участии керамических 



пегматитов или их флюидов? Почему процесс формирования более поздних 
гранатитов (расположенных ближе к центру будины) не влиял на 
вещественный состав апоэклогитовых амфиболитов на периферии будины? 
Одно только совпадение возрастов гранатитов и керамических пегматитов не 
достаточно для вывода об их взаимосвязи. 

Приведенные автором составы гранат-амфибол-клинопироксеновых 
кристаллосланцев находятся в поле основных пород близко к границе с 
ультраосновными (Петрографический Кодекс России. СПб, 2009). Поэтому, 
протолиты гранат-амфибол-клинопироксеновых кристаллосланцев без 
дополнительных объяснений не могут быть отнесены к ультраосновным 
породам. 

Отмеченные замечания никак не влияют на общий высокий уровень 
диссертационной работы А.Е. Мельника. 

Защищаемые положения отражают содержание выполненной работы. 
Материалы диссертации опубликованы в большом количестве статей в 
ведущих отечественных журналах. Алексей Евгеньевич Мельник, 
безусловно, является специалистом в области геохимии и геохронологии 
раннедокембрийских высокоградных комплексов, и заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.09 - геохимия, геохимические методы поисков 
полезных ископаемых. 

Горнова Марина Аркадьевна, доктор геолого-минералогических наук, 
ведущий научный сотрудник лаборатории геохимии основного и 
ультраосновного магматизма Федерального государственного учреждения 
науки Института геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения 
Российской академии наук. Адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, 1А, 
тел.: +7(3952)511457, электронная почта: тйогп@щслгк.щ 

Беляев Василий Анатольевич, кандидат геолого-минералогических наук, 
научный сотрудник лаборатории геохимии основного и ультраосновного 
магматизма Федерального государственного учреждения науки Института 
геохимии им. А.П. Вишщ^лова Сибирского отделения Российской академии 
наук. Адрес: 664(У^жЩ^^^ ул. Фаворского, 1А, тел.: +7(3952)511457, 
электронная п о ч ^ ^ 1 у а ^ ^ д ^ щ ^ т а п . т 

13.05.2015. 



 





OT3bIB

Ha aBTopeQepar Al4cceprar{I414 Melruuxa Arercces EsreHreeuqa: <3rc,rornrbr ceBepo-

ganaAHofi qacrv E elolto pcrcof o noABl4xHoro rrorca : teoxh M l4r{ecKa{ xapaKTep Hc rvKa v

BpeMt treranaop$ra3Ma), npeAcraereHHofi Ha cor4cKaHue yueHofi crerreHH KaHAuAara feoJ'rofo-

MHHepanofHqecKHX HayK rro crreuuanbHocru 25.00.09 - feoxuMHr, feoxnMr4qecKue MeroAbr

IIOI,{CKOB TIOJIE3HbIX I,ICKOIIACMbIX.

flrzccepraqnx nocBflureHa arryarruofi npo6nene r,r3oronHo-feoxr,rMr.rqecKoro

I43yr{eHHt 3KJIofl4ToB Eelonaopcxoro rroABHxHoro norca. 3rra o6pasonaHur {BrqrcTct
yHI4KanbHbIMI4 B reoJloruqecKoM H nerponorr4qecKoM nJraHe (no creneuu o6saNeHHocrn H

coxpaHHocru MHHepanbHbIX flapareuesucon). fleperre reoxpoHonofuqecKr,re HccneAoBaHHt

(BonolraueB h Ap., 2004; IlnnaHcrufi u p.p.,2005; Minz et a1.,2010) arcqeHrr.rpoBanr4 r4x

yHnKanbHocrb H KaK caMbrx ApeBHI4x Ha 3eule KopoBbrx 3KJrorI4ToB. Pa6orrr coucKareJ.Iq H

ero pyKoBoAlrrenfl BrrepBbre o6croqre,lrHo orrpoBepraror rrocneAHr4e 3aKJrroqeHH{,

AoKa3blBalor, gro apxeficru.rfi Bo3pacr orHocr4Tct K Bo3pacry MarMarHgecKHX nporoJruroB, B

To BpeMq Karc co6crseHHo 3Klofuroerrfi 3Ta[ MeraMop$n:rtaa - ttaneottporepo:oficxuft (orcono

1.9 MnpA. ner). B 3ToM 3aKrroqaercr fJraBHar HoBr43Ha npoBeAeHHofo HccJreAoBaHHfl.

,{uccepraHT npr4MeHHn caMbre coBpeMeHHr,re MeroAbr H3ororrHo-reoxpoHonorHr{ecKoro

A3y.rel:nfl, Knlor{eB}To ponb B Koropbrx cbrfpanu MeroAbr JroKanbHoro aHarrv3a (SHRIMP, LA-
MC-ICPMS), xoroprte K coxaJreHr{ro, Bce eul6 cla6o AocrynHbr 4lr 6oluurhHcrBa MonoAr,rx

poccttficxxx yqeHbIX. Cxo4nuocrr U-Pb AarupoBoK rro qr4pKoHy c r.r3oxpoHHbrMH Lu-Hf, Sm-

Nd nonI4M14HepaJlbHbIMI{ AaraM14 oAH03Har{Ho AoKa3brBaer BaJrHAHocrr/npanulrHocrr

orIeHeHHofo Bo3pacra gKJrorHToBoro MeraMopipra:ua.

Hercoroprte 3aMeqaHuq 14 Borrpocbr, Bo3Hr4Krilue nocne flpoqreHr{ff amope$epara:

1. HeAocraroqHblM[I npeAcraBnflrorcr apryMeHTbr B nonb3y MarMarr4qecrofi npnpolrr
apxeilcrcnx qAep UI4pKoHoB B SKJrofHTax, ocHoBaHHbte roJrbKo Ha reoxhMr4qecKr4x

ocobensocrtx, co ccurutoii ua pa6oru (Belousova et al., 2002; Hoskin Shaltegger, 2003).

OrHocure;rbHo BbIcoKHe KoHI-leHTpauvr4 Hf u orsourenur Th/U B r{HpKoHax, BbtpaxeHHas Ce

aHoMaJIHt v peAyuupoBaHnafl, Eu aHoMaJrr,ru onlrcaHbr He roJrbKo B MafMarHqecKHX

L(I,IpKoHax, Ho 14 Bo MHorlrx neranaop$r.rqecKux [apafeHe3ncax. Mnorue h3 grr4x npr43HaKoB

caMI4 no ce6e ue flBJ'rrlorcs yHr4BepcanbHbrM AucKpr.rMHHaropanlu (Harley etaL.,2007).
2. Vlz anrope$epara ocraJrr.rcb HeqcHbrM14 B3aHMoorHo[reHAr rlr4pKoHoB c

nopo4oo6pa3yloull4Mn Ml{Hepa-[aMr.r (o6napyNeHbr 14 hccneAoBaHbr nr4 rlr4pKoun a tulu$ax in
situ ?). K xaxofi crarw orHochrcr pocr ur4pKoHoB: MarMarnqecKofo [poroJrr4Ta,

3KJIorlIToBofo UHP lterauop$u:nra vrv perporpaAHoro naerauop$usna h KaK 3To

o6ocHoetlsaerct Ml4KpocKonhqecKr4 ? Karue nMerorcr pa3nwrvfl B cocraBe

Ml4KpoBKnroqesnfi B ur4pKoHax pa3Horo reHe3uca (apxeficrcrze [poroMafMaruqecKue rApa
nporuB naneorrporepo:oficrux "3KrofHToBtrx")?



3. flpe4craemercr, qro npr{MeHeHue aHrJror3srrtHbrx repMuHoB B pyccKor3brqHoM

anropeifepare (nanp. cnr. pnc. 5 -"magmatic Zm" ,,,) HenpneMneMo. OgHoupeveuuo 86rrJrrAHT

Hecr(oJrbKo cTpaHHo, rtTo coHcKaTenb ccbrnaeTcr HeoAHoKpaTHo npu onHcaHHH

runouoprpunx reoxuMr.rqecKr,rx oco6eHsocreft gKJrorr,rroBlrx rIHpKoHoB ua pa6oru cnoero

HayqHoro pyKoBoAHTeJrr (Cxy6lor u gp, 20ll-2012), n ro BpeMr, KaK o6srolrelrnsre
MHoroqucreHHbre u 6olee pauHue pa6oru sapy6eNuux uccle4onarelefi B 3ToM

HanpaBJreHHn ocraJrr.rcb He rlr,trr,rpoBaHbr (uanp. Rubatto et al,, 1999; Gilotti et al. 2004; Liati
2005; o6crorre.rrHnft o6sop no npo6leue - crr.r, Rubatto and Hermann,2007).

BucragagHtre 3aMeqaHHt Hoccr HenpnHllunnaltgsrft xapaKTep B orHoueHun
3aul[qaeMbrx noloxeHuft. Peqeusupyeuar pa6ora e uenoM xapaKTepu3yercr B6rcoKrzM

ypoBHeM, 86rnoJrHeHa c npuMeHeHueM coBpeMeHH6rx aHarr,tTHqecKHx noAxoAoB H MeToAoB r.t

orBeqaer BceM Tpe6onanuav BAK, npe4laalxeMbrM K KaHAr.rAarcKl,tM Ar4cceprarlnrM.

,[uccepraqur anpo6Npouana ny6ruraqlrrun B perleH3HpyeMblx HayqHbrx xypHanax.

flo4qepNuaaro npucyN4euue A.E,Melruury r4cKoMofi creneHr,r KaHAr,rAara feoJroro-

Mr{HepaJrofuqecKlrx HayK no cnequaJrbHocrlr 25.00.09 - feoxrrMrrr, reoxrrMr,rqecrue MeroAbr

nollcKoB noJle3HbIX }tcKonaeMbIx.

Arcusuu Bc,recras BaclarbeBuq, aoKTop reoJroro-Mr.rHepaJrorfi qecKux HayK,
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