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АЛИФИРОВОЙ Таисии Александровны на тему: «ПРОДУКТЫ РАСПАДА 

ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ В ГРАНАТАХ И ПИРОКСЕНАХ (НА МАТЕРИАЛЕ 

М А Н Т И Й Н Ы Х КСЕНОЛИТОВ ИЗ КИМБЕРЛИТОВ)» на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 

25.00.05 - «Минералогия, кристаллография». 

Работа вьн"10лиена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

кандидатским диссертациям; содержание и оформление автореферата замечаний не 

вызывает. Посвящена диссертация важной проблеме, имеющей фундаментальное 

значение для генетических концепции образования глубинных пород, к которым 

относятся кимберлиты, на основании чего актуальность работы также не вызьнзает 

сомнений. В работе рассматривается тесная связь генетических проблем с 

вопросами минералогии, которые длительное время не рещались учеными. 

Похвально обращение соискателя к этой узкой тематике, радует и обилие 

фактического материала, поскольку в арсенале автора были кимберлиты не только 

Якутии, но и Финляндии. Нельзя не отметить и новизну выполненных 

исследований Т.Д. Алифировой, изучившей связи нарагенетической 

принадлежности граната, клинопироксена и ортопироксена с минеральным 

составом продуктов их распада. Автору удалось устатювить, ч']0 сосуществующие 

вмещающие минералы претерпели единую РТ-эволюцню. 

Весьма отрадно, что выявленные автором структуры распада твердых 

растворов в гранатах и пироксенах являются первой находкой в лерцолитовых 

ксенолитах из кимберлитов Финляндии, а выявленные типоморфные признаки 

структур распада твердых растворов имеют большое практическое значение при 

поисках новых кимберли^говых месторождений алмазов. 

Перечень публикаций по теме диссертации является достаточным по 

количеству в рецензируемых журналах, рекомендованнььх перечнем В/\ России и 

докладам на конференциях, вследствие чего можно сделать вывод, что их автор, 

достаточно полно изучала и обсуждала данную проблематику не только среди 

отечественных ученых, но и на международнььч форумах. 



п р и общем положительном восприятии диссертации, как любой новаторской 

работы, оставляющей хорошее впечатление, она не лишена недоработок, которые 

обозначим в качестве замечаний. На наш взгляд весьма громоздко и достаточно 

сложно сформулировано второе заидищаемое положение, в котором помимо 

авторского утверждения в тезисной форме излагается расшифровка его сути, 

причем в повествовательной форме, что не требуется для тезисов. Кроме того, по 

нашему убеждению, достаточно скромно в работе звучит практическая значимость 

выявленных минералогических критериев поисков алмазных месторождений по 

наличию гранатов с гонк1ьми структурами распада, гранатов с хромшпинелидами 

или высокой долей пироксенов срехп! продуктов распада. Это, на наш взгляд, 

весьма интересный вывод, заслуживающий большего внимания, поскольку имеет 

значительное практическое применение в геологоразведке. 

Однако, несмотря на замечания, отметим, что поставленные перед работой 

задачи выполнены, защищаемые тюложения обоснованы: работа является 

завершенным научным трудом, ИМСЮИЩМ высокую научную и практическую 

значимость, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. Содержание работы соответствует выбранной 

специальности и сформулированному названию, а ее автор, АЛ ИФ И РОВ А 

Таисин Александровна, вполне резонно заслуживает присвоения ученой степени 

- кандидата ученой степени кандидата геолого-минералогических паук по 

специальности 25.00.05 - Минералогия, кристаллография. 
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