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Палеомагнитные и петромагнитные исследования мезозойских пород Киселевско-

Маноминского и Амурского мезозойских комплексов, одних из ключевых структур Северного 

Сихотэ-Алиня, А.И. Тихомирова проводит с 2009 года. За эти годы ей освоен практически весь 

известный в настоящее время комплекс палеомагнитных и петромагнитных методов, 

применяющийся как на этапе экспедиционных работ, так и при проведении лабораторных 

экспериментальных исследований. Фактический материал для исследований был получен в 

ходе двух полевых сезонов в районе Сихотэ-Алинь–Северо-Сахалинского орогенного пояса при 

непосредственном участии автора. Было отобрано более 400 ориентированных образцов 

вулканогенных и осадочных пород Киселевско-Маноминского и Амурского комплексов. 

Перед диссертантом были поставлены следующие задачи: 1) выделить 

высокотемпературные компоненты естественной остаточной намагниченности (NRM), время 

формирования, которых близко возрасту изучаемых пород киселевской и утицкой свит 

Киселевско-Маноминского и Амурского мезозойских комплексов, соответственно; 2) 

определить палеошироту формирования пород свит и соответствующие палеомагнитные 

полюсы. С решением данных задач А.И. Тихомирова вполне справилась. Цель, поставленная в 

работе диссертанта, достигнута. 

К научно значимым итогам диссертационной работы А.И. Тихомировой следует отнести 

следующие: 

1) В результате проведенных нами геолого-геофизических исследований были выделены 

характеристические компоненты NRM пород киселевской и утицкой свит. Установлены 

палеошироты, на которых формировались породы киселевской и утицкой свит, и координаты 

палеомагнитных полюсов. Полученные данные свидетельствуют о крупноамплитудных 

горизонтальных перемещениях Киселевского блока и автохтонном положении Амурского 

комплекса. 

2) На основе полученных и литературных данных рассчитаны кинематические параметры 

и поэтапно разработана магнитотектоническая реконструкция движения Киселевского блока 

Сихотэ-Алинь–Северо-Сахалинского орогенного пояса с момента формирования до 

современного положения в составе континентальной плиты для мелового времени. 

Полагаю, что проделанная за эти годы работа, проявленные при этом трудолюбие, 

настойчивость и профессиональная подготовка характеризуют А.И. Тихомирову как 

сложившегося специалиста в области палеомагнетизма и петромагнетизма, заслуживающего 

присуждения ему ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 

25.00.10 – геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых. 
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