












ОТЗЫВ 
на автореферат работы Егоровой Юлии Сергеевны «Cанукитоиды  Фенно-Карельской 
провинции Балтийского щита: геология, состав, источники», представленной в качестве 
диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.04 (петрология, вулканология). 
 

Работа Ю.С.Егоровой посвящена решению актуальной задачи, имеющей 
методическое, научное и прикладное значение.  

Я внимательно изучил автореферат диссертации и ознакомился с самой работой. В 
целом, работа производит благоприятное впечатление, прежде всего, благодаря детальности 
и тщательности выполненного исследования. Использованные методы отвечают 
современному уровню. Обращает на себя внимание солидный список использованных 
публикаций (250 наименований, в том числе, более половины списка – статьи в 
международных журналах). Главные положения и выводы работы, в целом, можно считать 
защищенными. 

Однако я должен отметить: 
– задача первого защищаемого положения («Неоархейские санукитоидные массивы 

Балтийского щита различаются по строению и составу пород: на востоке Фенно-Карельской 
провинции преобладают многофазные умереннощелочные интрузии; одно- двухфазные 
известково-щелочные интрузии преобладают на западе Фенно-Карельской провинции и в 
Кольско-Норвежской провинции») слишком примитивна; 

– в третьем защищаемом положении («Формирование мантийных санукитоидных 
расплавов происходило в условиях дегидратационного плавления метасоматизированного 
гранатового лерцолита, при P около 24 кбар и Т около 1150 ºС») явно недостает слов 
«Разработана модель формирования …».   

Замечу, что в недавней статье Lobach-Zhuchenko et al. [2008], авторы которой также 
опирались на геохимические характеристики пород Панозерского массива, была предложена 
кардинально иная модель: плавление безгранатового флогопит-паргаситового лерцолита 
при давлении порядка 10-15 кбар и 1050-1150оС.  

Кажется странным, что диссертант не включила в число защищаемых положений 
крайне важный, хотя и не бесспорный вывод, завершающий текст диссертационной работы: 
«Наиболее удовлетворительно проявление санукитоидного магматизма на Балтийском 
щите в неоархее объясняет модель поднятия мантиного плюма или астеносферного 
диапира». 

Учитывая широкий круг проблем и далеко идущих заключений о геодинамике архея, 
который рассматривается в многочисленных отечественных и международных публикациях, 
посвященных реконструкции условий и геодинамических обстановок формирования 
санукитоидов, этот вывод является наиболее интересным. Сделав такой вывод, диссертант 
вступила в полемику со многими известными исследователями, которые связывают 
метасоматическое преобразование мантии с магматическими и флюидными процессами в 
зоне субдукции и в надсубдукционном мантийном клине. Конкурирующие модели, 
неизменно опирающиеся на геохимическое моделирование, кратко охарактеризованы в 
литературном обзоре, который представлен диссертантом. К числу «конкурирующих» 
моделей «субдукционного» направления, также разработанных на Карельском кратоне, 
относится модель, развиваемая в работах научного руководителя диссертанта – см., 
например, в отмеченной выше публикации [Lobach-Zhuchenko et al., 2008]). Близкая модель 
происхождения санукитоидных магм развивается финскими коллегами.  

Следует заметить, что диссертант ошибочно полагает (на стр. 24), что в модели 
финских исследователей [Halla, 2005, 2009; Käpyaho et al., 2006, 2007; Heilimo et al., 2009, 2011, 



2013] рассматриваются два независимых события – субдукция и мантийный апвеллинг, 
связанный с отрывом слэба. В статье Heilimo et al. [2013] четко сказано, что модель этих 
авторов предполагает единый процесс, непосредственно связанный с субдукцией: «… 
мантийный источник санукитоидной магмы был преобразован в результате обогащения 
коровым веществом в ходе субдукции (стадия 1). В конце субдукции (стадия 2), обогащенная 
мантия подвергается метасоматозу и частичному плавлению, образовав санукитоидную 
магму» [Heilimo et al., 2013, p. 261]. 

 
Итак, какой же из моделей отдать предпочтение? По моему убеждению, принять 

обоснованное решение, оставаясь в кругу только лишь геохимических моделей, 
невозможно. На мой взгляд, нисколько не проясняют картину и независимые результаты 
компьютерного моделирования процесса отрыва слэба, которые привлекают финские 
коллеги [Halla et al., 2009]. Общим местом в упоминавшихся мною «субдукционных» 
моделях происхождения санукитоидных магм Карельского кратона и Кола-Карельской 
области, в целом, является отсутствие интереса их разработчиков (и отечественных и 
зарубежных) к собственно геологическим особенностям объекта исследования.  

 
В диссертационной работе Ю.С.Егоровой в качестве геологических свидетельств 

плюмовой активности приводятся весьма бледные и разрозненные свидетельства 
«внутрикратонного режима» в неоархее (стр. 40) и указания на необходимость «мощного 
прогрева литосферы» (стр. 169). Диссертант не предлагает никаких оценок характеристик 
предполагаемого плюма, которыми могли бы быть: форма, размеры и ограничения 
надплюмовой области, различные магматические и метаморфические явления в этой области 
и зональность их размещения (или ее отсутствие), структурные соотношения области 
плюмовой активности с ранее сформированной геологической структурой, в том числе с 
областями предшествующих событий в надсубдукционной области, если таковые имели 
место. 

Аналогично, в публикациях сторонников «субдукционной» модели мы не найдем 
упоминаний о размещении архейских зон субдукции в геологической структуре Карельского 
кратона, которые непосредственно отвечали бы за метасоматическую подготовку мантии 
или собственно за формирование санукитоидных магм при посредстве отрыва слэба. Тем 
более, отсутствуют любые данные или идеи, которые объяснили бы в рамках этой модели 
особенности пространственного размещения санукитоидов, закономерные вариации их 
состава, пространственные и структурные соотношения с иными проявлениями 
субдукционной обстановки. 

Между тем, анализ широкого круга региональных геологических, геохимических и 
петрологических данных, приведенных и проинтерпретированных в двухтомной 
монографии, одним из авторов которой я являюсь [Минц и др., 2010], позволил: (1) выделить 
зеленокаменные пояса – архейские палеосутуры, которые в соответствующие периоды 
мезоархейской эволюции последовательно «сшивали» первоначально разобщенные 
микроконтиненты; (2) подробно охарактеризовать магматические, метаморфические, 
структурно-тектонические и пространственные особенности проявления неоархейской 
мантийно-плюмовой активности на востоке Балтийского щита; (3) сформулировать модель 
двухстадийной истории санукитоидов. С первой стадией, разновременной для 
разновозрастных составляющих Карельского кратона, связаны мантийный метасоматоз – 
обогащение мантийного клина под воздействием флюидов или расплавов, генерированных в 
зонах субдукции, и андерплейтинг (подслаивание) коры мантийными магмами. Второй 
стадии, 2.76–2.70 млрд лет назад, отвечает тектоно-термальное событие (мощный приток 
внекорового тепла), результатом которого стало парциальное плавление ранее обогащенной 



MaHTHH, T.e. reHepaU,H51 caHyKHTOH~HhiX MarM. B crry'Iae KyxMo-Cero3epcKoro MHKpOKOHTHHeHTa 

rray3a Me)K~Y CTa~H51MH He rrpeBhiWaeT 60 MJTH neT, B crryLJae MHKpOKOHTHHeHTa Kb51HTa- MmKeT 

cocTaBHTh 60-100 MJTH neT, HaKoHeU,, B crry'-me ~peBHero Bo~rr03epcKoro MHKpOKOHTHHeHTa rray3a 

MO)l(eT rrpeBbiCHTb 150 MJlH JleT. 3TH OU,eHKH CBH~eTeJlbCTB)'lOT B IIOJ1b3Y IIpOCTpaHCTBeHHOM H 

BpeMeHHOM He3aBHCHMOCTH reOJlOrWWCKHX C06biTHM H reO~HHaMHYeCKHX 06CTaHOBOK KmK~OM H3 

CTa~HM. 

MHe KaK aBTopy YIIOM51HYTOM MOHOrpacpHH ~oca~HO, lfTO ~HCCepTaHT rrpOWJla MHMO HaWeM 

pa6oThi. Bo3MO)l(HO, coBMemeHHe HOBhiX ~aHHhiX, rroily'IeHHhiX IO.C.Eroposo:H, c reoJlOrHLJecKo:H 

MO~eJlbiO, rrpe~CTaBJleHHOM B MOHOrpacpHH, II03BOJTHJ10 6hi IIOJTylfHTh 6011ee y6e~HTeJlbHbie 

BhiBO~hr. XoTerroch 6hr rrmKerraTb ~HccepTaHTY B ~MbHe:Hwe:H pa6oTe o6pecTH 6orree wHpoKoe 

perHOHMbHOe BH~eHHe reOJlOrHYeCKHX C06hiTHM, HCCJTe~OBaHHeM KOTOpbiX OHa 3aHHMaeTC51. 

B 3aKJTIOlfeHHe, 5I ~omi<eH OTMeTHTh, 'ITO pa6oTa B ue11oM BhiiiOJTHeHa c rrpHMeHeHHeM 

COBpeMeHHhiX MeTO~OB HCCJTe~OBaHHM, OITHpaeTC51 Ha COJlH~HYIO 6a3y ~aHHbiX H rrpHBeJla K 

Ba)l(HhiM pe3yrrhTaTaM, IlHTepaTypHo H31lmi<eHa H xoporno rrpOHJlJliOCTpHposaHa. HaH6orree 

Ba)J<Hble pe3yJTbTaTbi HCCJTe~OBaHH51lO.C.EropOBOM orry61lHKOBaHbi B reOJTOfH'IeCKHX )KypHMaX, a 

TaK>Ke 6blJlH rrpe~CTaBJleHbi B BH~e ~OI<Jla~OB Ha HayLJHbiX KOHcpepeHU,H51X H orry6JlHKOBaHbi B BH~e 

Te3HCOB H MaTepHarroB 3THX KOHcpepeHU,HM. HaylfHhiM yposeHh H Bepo51THhie rrpaKTHl.feCI<He 

IIpH110)J<eHH51 HCCJle~OBaHH51, rrpe~CTaBJTeHHOfO K 3aW,HTe, COOTBeTCTBYIOT Tpe6oBaHH51M, 

rrpe~b51BJ151eMblM I< II0~06HbiM pa6oTaM. 

AsTop pa6oTbi, EropoBa lOJlH51 CepreeBHa, 6e3 coMHeHH51, 3acJly:>ImBaeT rrpHCBOeHH51 

HCKOMOM CTeiieHH KaH~H~aTa reOJlOrO-MHHepaJTOfH'-leCKHX HayK ITO CITeU,HaJlbHOCTH 25.00.01 
(rreTporrom51, ByrrKaHOJlOfH51). 
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Otsus

Ha aBrope$epar .ryccepraqnonnofi pa6orsr Eropoeofi lOrnm Cepreenru <Carylumoa;pr

@enno-Kapemcxoft flpoBnuur'rr4 FanrurEcroro rrp,rra: reoJrorfir, cocraB, EcroqHHKu",

rrpeAcraBneurryro rra cor{cKaulre yrenoft crerreHrr KanruAara reoJroro-Mr{HepaJrorurrecKm rrayr, rto

crreuutlJrluocru 25.00.04 - nerpoJromr, ByJrKar{onorur.

Pa6om IO.C. Eroponofi rocBtlqeHa cueqnSruecroE rpyrme BbrcoKoMaf,rreslrrurbrrbrx

MarMarr.tqecKrx rlopo4, o6orarr{eHnbD( Ba" Sr, LREE E rrleroqru!tr{ - canyru{Tor(AaM, B qacruocr}r

rIX cocraBy rr lrcrollutrKau. flocne.uree o6ycnoruno parpa6orxy i[yn4arraenranrnofi upoGneurr -

cocraB vt trpoacxoxAelrne MeracoMarlr3nponanuofi MaHTEE, Koroptrf, f,Brfiercf, nau6onee

Bepof,THbrM r4cTortrrrlKoM r{cxo4rhlx paclrJraBoB carryKr,ITor{AoB.

B pesynrrare KoMrrJreKcHoro allaJrr.Ba reoJron{qecKoro crpoeuczrs' nerporpar[ffqecxoro,

)C,IMr{IIeCKOTO COCTaBOB n }T3OTOITHO-reOXrrMtrrrecK}rx xapaKTepucTl{K flopol w MuIIepaIroB

Goarnnrncrsa mrrpyeufi caHyrr,rronAoB Barrrdcxoro qETa IO.C. Eroponofi ycraHoBJrenlr

pa3lrpIwrfr B reoJrorugecKoM noJloxenllu, crT)oenwn lr cocraBe nnqlysufi, a raK xe BbIrIcHeHhI

4pnrlnr{br, o6ycrorrrnuae grr,r pa:}Jrrumfi. flo uuerruro corrcKareJlt, ilraBuofi nprwuroft pa:nuwrfi

carryKl,ITolr"{oB ffiJltsrct KopoBtur KonTaMrdnaqr.rfi r.rcxo.ftrbur uarmnfuirn< curyKnTor4prrx

pacnJraBoB.

rc.C. Eroponofi flpeAJloxeua, Aocrarormo o6ocHonanuar, MoAeJrE Sopuuponanux

rlcxolurBD( pac[naBoB neoapxeficKr{x canyrr,rro[AoB Earrmficroro qrra' corJracuo xoropofi ouu

(foprraupyrorcx B peyJlbrare qacrr.Trruoro rrJraBneur.rr METacoMarlr3rrlloBarrnoro rparraroBoro

neprloJmTa rplr Aasrerrrrn oKoJro 24 x6ap r,r reMrreparype oxoJro 1150 t, a Bce pasnoo6paaue

cocraBoB carryKHToI,IAon o6ycnoueHo KopoBoft ronrauusauueft. flocne.ureq KpoMe )il,rMlflrecKoro

cocTaB4 Haxo,ryIT cBoe oTpaxeHrre B H3oTOITHOM cOcTaBe CrpoHqr{fl, CBr{HIIa H rreo,Unfa-

Concrcarenervr rlpoBe,qeHbr coorBercrByroque pacqsrbr coonromegrrff o6reMos Hcxo,@D(

uanrrfinrrx pacruIaBoB r,r. KopoBoro Marepr{aJla.

Anrope(fepar Harrficiilr xopomrrM AocryrrrrbrM.f,36rKoM, (farruuecrnfi uarepuan r,r3Jro)Keu B

lorrqrofi [ocJIeAoBaTeJrbHocTr,I, BMecTe c reM ]rMgroTcff HeKoropbre He soBceM Koppel(rEbre

BBIpa)KeHI{fl, KaK HarrpuMep (...r{3ororruutr Sm-Nd cocrarB....> (orp. 9), unu <...Maurufigo-

roporrffi Srn-.Nd ragoronnrfr cocraB...> (crp.l4). Ha sam s3rJrtl cJreAoBaJro 66I HcnomsoaarB

raroft uapaMerp KoK tp6.

C4erauurre 3aMerranrrfl rre KaearoTc.r BBTBoAoB r{ noJro)KeHr{fi ggcceprauutn, cor{cKareJreM

uoffyqe$lr HoBbre rleurrbre AarrHlre, r.rMerorqEe bormuoe Ha]qHoe E rrparffEqecKoe 3uaqenr,re.

Pa6om Io.C. Eroponofi sBrqerctr 3aBepmerruBrM nccJre.uoBaHneM. flonyqemrre elo

pe3yJrbrarbr B Aocrarowoft uepe ocBerqenbr B ngqarfi, 3arquqa€Mrre rroJroxeur{f xopomo
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