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отзыв
на автореферат докторской диссертации Ю.В. Баталевой кЭксперименталъное

модеJIиров:lпие метасоматЕческих минерЕ}лообразующих процессов в углеродсодержащей
литосферной мантии>>

В настоящее BpeMrI в результltте uетрологических исследова}IиЙ установлено, что

боьшинство аJIмазов, постуrтающих в кимберлиты Е л{tN{проиты из уJIьтраосЕоВнъD( пород

мrtIIтии, образовались в этих породtlх в резулътате метасоматоза в субсолидусных условиях
при участии ювениJIъньтх С-О_Н флюидов. Поэтому тема диссертации Ю.В. Бата-певой

является весьма актуальЕой, rrродолжающей исследования её наr{ного коЕсультанта Ю.Н.

Па_тrьянова и определяющей характеристику метасоматического ашиазообразующего

процесса с по]\,rощью эксперимеЕтtIльного моделирования.

,Щля вьшолнения пост€tвленной задачи диссертант в течение 15 лет выполЕила почти

300 экспериментов при высоких Р-Т параметрах, соrrровождавшихся тысячами

разнообразньD( анаJIизов. В итоге ею бьшо устчtновлено, что itJIмазы образуются в результате
мантийнъж метасоматическID( пtrюцессов в широком интеркrле окислительЕо-

восстановительнь[х условий: от -IW до +FMQ буферов, - как в расплчlве железа, так и в

расплаве карбоната. Это совпадает с геологическими наблюдениями, согласно которым в

природньж ttлмазilх имеются вкJIючения как сatь{ородного железа, т€к и карбонатов. Следует

лишь отметить, что дJUI реЕшизации этих процессов совсем не обязательно взilимоДействие

субдуцироваЕного слэба с породаNIи мilнтии. В природе источникilми углерода могут

явJu{ться ювеЕиJIьЕые С-О-Н флпоиды, содержащие небольшую примесь СН+ и COz. При
подъёме мавтийного материала к поверхности, сопровождаемом декомпрессиеЙ pI

охлаждеЕием вдоль геотермы, вьцеление углерода и алмазообразование происходит

изохимически, без необходлмости кислородного обмена с вмещающими ультраосIIовныМи
породаN{и. При значениях А logfozЁMQ) : _1.5 - -2.4, Т : 1140 ОС, и Р :5 GPa, происходит

реакция:
COz + СН+- 2С+ 2Н2О.

При более восстановительньD( условиях (А 1og/oz (FМQ) S- З),из поднимzlющихся флюидов
алмЕ}з мокет кристаJIJIизоваться в резуJIьтате следуIощей редокс-нейтра_шьной реакции:

ZCzHB- 3СН++ С.
Можно шолностью согласиться с закJIючением Ю.В. Баталевой о том, что карбиды

жел9заявJI;Iются также источниками углерода в мантии. Об этом свидетельствуют находки

среди вк_iпочений в природньD( tlJIм€}зах когенита и FетСз. Последний явJuIется, согласнО

термодинаIч{ическим расчётапr и экспериментам, наиболее высокобари!Iеским карбидом

железа, присутствующим во внешнем ядре.

Совершенно справедлив также вывод о том, что ассоциация Fе + ферропериклаз *

алмаз/графит явJu{ется иЕдикатором метасоматических преобразований с )лIастиеМ

углеродсодержащего флю"да или расппава. Тру,дно лишь согласиться с тем, что

концентрация Fе3* в ферропериклrве может достигать 0.19 форм. ед. В природньж

ферроперикJIазах эта велитIина согласЕо нашим дtшным, не провышает 0.12.

К числу несомненньrх достоинств диссертации следует отнести дет{rльное

моделирование образоваIlия аJIмЕ}за в процессе мантийного метасоматоза и всесторонЕюю

реконструкцию процессов геЕерации высокожел9зистых окислительньж агентов

мантийного метасоматоза. Особенно интересными мне представJuIются результаты
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исследования пOведеЕия карбида железа при взаимодействии с серой и сульфидаI\dи,

шоказывающие, в частноGти, что сера явJUIется ингибитором в процессах образовtlния

аJIмаза из расплавов. По-моему, эти результаты, как и данные о сульфидиЗации сиЛиКаТОВ,

карбоЕатов и карбидов - первые фундаiчrент€шьные исследования в данной области.

.Щиссертация Ю.В. Баталевой, помимо науtшого значения, имеет также практическую

знаtIимость, пocr<oJrьky даёт новоо нtшравление для разработки HoBbD( методов синтеза

a}лмttзов.

Результаты работ Ю.В. Баталевой хорошо апробированы: они огryбликованы в более

чем З0 научIlых публикация( в ведущих Российских и международItых изданиrIх и бьши

шредстzlвлеЕы на мIIогих нау{ньтх конференциях, симпозиумах и совещаниях.

В целом, судя ш0 автореферату, можно закJIючить, что диссертация Ю.В. Баталевой

<ЭкспериментtшьЕое моделировaние метасоматических минерiLлообразующих процессов в

углеродсодержащей литосферной мантииD является серьёзньrм наr{ным исследов€lЕием,

решающим крупную науtшую проблему и соответствующим требованиям к докторским

диссертацчмм, а её автор Бата_пева Юлия Владиславна заслуживает rrрисуждения 1^lёной

степени доктора геолого-минер{tлогических па}к по специi}лы{ости 25.00.05 - минераlrогия,

кристаJшография.
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