




 Предложены две минеральные ассоциации (Fe-перовскит + 
шарыгинит/шуламитит, Fe-перовскит + наталиякуликит), которые могут быть 
использованы как термометры для оценки пиковых температур в 
пирометаморфических метакарбонатных породах.  

 Показана возможность использования ассоциации гематит + корунд, а также фазы 
состава FeAlO3, для температурной оценки пироксен-плагиоклазовых пирогенных 
пород. 

 Охарактеризована силикат-натрофосфатная несмесимость в некоторых типах 
магматических железных метеоритов (Эльга, Дарьинское). Выявлены 
особенности химического состава фаз, появляющихся на поздних этапах 
кристаллизации в железных метеоритах. 

 Практическая значимость проведенных исследований  
Расширены представления об особенностях силикат-солевых ликвационных явлений в 

эволюции щелочных расплавов. Предложены новые минеральные ассоциации для 
температурной оценки кристаллизации в пирометаморфических породах. Сделаны выводы, 
которые позволяют развивать теоретические представления об эволюции щелочных магм и 
метеоритов. В частности, исследования по интрузивным кальциокарбонатитам и 
сопутствующим силикатным породам позволяют обосновать особенности формирования 
месторождений стратегических металлов, генетически связанных с карбонатитами. Знания 
о новых минералах и об условиях их кристаллизации в природных системах могут 
способствовать поиску оптимальных условий выращивания монокристаллов их 
синтетических аналогов, используемых в материаловедении (полупроводники, ионные 
проводники, нелинейные оптические свойства). 
 Ценность научных работ соискателя ученой степени 

Теоретическая значимость работы заключается в расширении и обобщении данных о 
силикат-солевых ликвационных явлений в эволюции щелочных расплавов и железных 
метеоритов, в привлечении фазовых диаграмм для температурной оценки кристаллизации в 
высококальциевых пирометаморфических породах. 
 Научная специальность, которой соответствует диссертация 

 Диссертационная работа Шарыгина В.В. представляет собой завершенную научную 
работу. Содержание диссертации соответствует формуле специальности 25.00.05 – 

«Минералогия, кристаллография» по пунктам: 
1 – «Состояния минерального вещества в различных термодинамических и 
геодинамических условиях»,  

2 - «Минералогия земной коры и мантии Земли, ее поверхности и дна океанов»,  

5 – «Космическая минералогия»,  
6 - «Минералогия новых видов полезных ископаемых и минералогическое 
материаловедение», 
11 - «Экспериментальная минералогия», 
15 – «Проблемы теоретической и практической кристаллохимии», 
17 – «Проблемы классификации и систематики структурных типов минералов». 
• Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 
соискателем  

Основные материалы и результаты диссертационного исследования Шарыгина В.В. 
достаточно полно освещены в научных публикациях. По материалам диссертации 
опубликовано 40 статей в журналах с квартилем Q1,Q2 по базе Scopus (SCIMAGO). 

 

Заключение 

По результатам исследования автором за последние 10 лет (2012-2021) 

опубликовано 40 статей в журналах с квартилем Q1-Q2 по базе Scopus (SCIMAGO): 










