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Актуальность работы А.М. Пасенко определяется необходимостью разработки 

детальной траектории кажущейся миграции полюса Сибирской платформы, что. в свою 

очередь необходимо для решения целого ряда важных геологических задач для докембрия 

изучаемого региона. К настоящему времени существуют интервалы, для которых 

количество имеющихся палеомагнитных полюсов крайне мало. К ним, в частности, 

относится огромный интервал, отвечающий мезопротерозою. Кроме того, необходимость 

тестирования различных геодинамических моделей с участием Сибири также требует 

разработки мезопротерозойского сегмента ТКМП.

Автор выполнил полный комплекс палеомагнитных исследований, включая 

полевые работы в труднодоступных районах полярной Сибири. Высокое качество и 

надежность палеомагнитных результатов определяется использованием самого 

современного лабораторного оборудования и методик обработки и анализа полученных 

данных в соответствии с мировыми стандартами.

На основе полученных автором новых палеомагнитных и геохронологических 

данных и с учетом опубликованных сведений по геологии региона предложена авторская 

модель мезопротерозойского сегмента ТКМП Сибирской платформы что накладываем 

важные ограничения на ее палеогеографическое положение и характер дрейфа, и 

позволяет тестировать модель грансдокембрийского суперконтинента.

Конечно, предложенный автором вариант реконструкции истории геологического 

развития региона нельзя считать окончательным. Конкретные результаты, 

представленные в диссертации, а также их интерпретация могут дискутироваться и 

требовать дальнейших исследований. Но именно это свидетельствует о том, что тематика 

выполненных работ очень актуальна, а их результаты вызывают большой интерес у 

специалистов. Поэтому, несомненно, исследования в регионе надо продолжать.

Важным результатом работы является и то. что полученные данные позволили 

существенно уточнить существующие схемы корреляции рифейских отложений 

Сибирской платформы. Эти данные вносят значительный вклад в представления о 

геологическом строении региона.

Автореферат, в целом, оформлен четко, написан хорошим языком.

Диссертация Пасенко А.М. отвечает критериям, предъявляемым Положением ВАК 

РФ к диссертационным работам, представленным на соискание степени кандидата



геолого-минералогических наук по специальности 25.00.03. -  1 еотсктоника и
геодинамика. Пасенко Александр Михайлович заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук.
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