
oтзьrв нa aвтopефеpaт лиссrpTaции Mихaйлrнкo !енисa Сеpгеeвинa

кМинеpaлогия гpaфит. и aЛМaзсoдеpжaщиХ коенoЛиToв из кимбеpлитoвoй тpубки

УДaчнaя>, пpедстaвленнoй нa сoискaние yненoй степени кaнДидaтa ГеoЛoГo-

МинеpaлoГических нayк lto опециaJIЬнocти 25.00.05 _ (МинеpaЛoгия, кpиcтaллoгрaфия,r

Прoблемaтикa глубиннoгo Циклa yглеpoдa, a Taюкr МeтacoМaТиЧeских

пpеoбpaзoвaний глyбинньrх зoн кoнтинет{Taльнoй литoсферЬI' в Toм ЧисЛе cBязaннЬIх с

пpoцеосaМи ПpиpoДнoгo aлмазooбpaзoвaния, являrТоя иcкЛIoчиTелЬ}тo aкTуаЛЬrioй B

оoврeментlьж IIеTрoлoГических и геoхиMиЧеских иссЛедoBaHиях. Углерoл не oтl]oсится к

paопpoсTpalrенньIМ кoMПoненTaм мaнтийньrх пopoД! B сBязи с чеМ иссЛrдoвaтiие кcенoЛиToB

мaнтийньIx Пopoд рaзличнЬ]х ypoBнrй глyбиннocTи' оo.цeр)кaщих ГpaфИТ |4h4Л|4 aЛMaз' иГpaeТ

кЛючеBуIo рoЛЬ B ПoI{иMaI{ии l{е TоЛЬкo прoцесcoB геoхимичrскoГo pецикЛингa и пoBе,цения

ЛеТ )чиХ .  нo  и  x apaКТеpa  и  pе зyЛЬга l oв  в зaиМoДейс гвия  o сHoBHЬ Iх  l и t t o в  мaнтиЙнь l x

сyбсTрaToв с paзЛичнЬIМи MетaсoМaтическими aГеI{Taми. Пpе.Цстaвленнaя рaбoтa .{'С.

Mиxaйленкo явЛяется в дaннoм свеTе хорoшиM ПpиMерoМ .цoсTaтoчнo кaчествеHнoй

МинеpaЛoГиЧrскoй paбoTЬI, вьtпoлненнoй нa oснoBе уникaJIьнoгo ГеoЛoГичеcкoГo МaTериaЛa

с пpимrнeниrM кoмПЛексa 1рa,цициoт{FIЬIх ,цЛя пo.цoбнЬж Ми}lерaЛoгo.Геoхиминеских рaбoт

МеToдoB aIlаJIизa. нeкoтoрьIr зaМечaния и вoПрoоЬI Пo co.цеpжaни}o aвтopеферaTa пpивеДенЬI

ни)кr'
1. Пpивеленнaя Bo BBе,цении фopмулиpoвкa пo Пoвo.цу крисТaЛЛизaции аЛМaзов

B цеЛoМ B веpxней МagттI'I тI в oкислент{ьIх оре,цaх BЬIГЛядиT BЬl3Ьвaюще' ПoскoЛЬкy и

MинrpaЛoгия и теpMoбaрoМеTpия BкЛroЧений в алмaзaх, и резyЛЬтaТЬI экспеpиМенТаJтЬнЬlх

иcследoвaт{ий yкaзьвaroT нa крaйне ulирoкий ДИaтIa3o|1 вoзмoжнЬ]х усЛoBиЙ

aЛMaзooбр.rзoвal{ия кaк пo ПapaгенеTиЧеским и PT-хapaктерисТикaМ. Тaк и Пo фугитивнoсти

n,.,opoдu. (ИссЛe.цoвaниe гpaфиTa и а-rlMaзa.. ') не Мo)кет яBляТЬся цеЛЬro paбoTЬl, Тaк ){е'

кaк и (Изyчет{ие пoлиморфньlх мoдификaций. . . ) t{е ес.].Ь кoрpекТнoе oПисaние зa,цaЧи.

2. oтсутотBие киaт{иTa B тlекoтopьlх из BЬIcoкoнaтpoBЬ]х ЭкЛoгитoв сЛе,цoваЛo бЬI

oбЪясниTЬ c пoзиЦий хиMизМa сaмoгo ЭкЛoгиTa (кaкoBo сo.цер)кaние Alzoз?)' Hеяснo, кaкoй

(МеTaМopфизМ)) пpeДпoЛaГaеTся aвTopoM B кaчесTBе oI]ре'цеJIяroщегo фaктoрa oTсyТствия

дaнной фaзьl (pетpогpaлньtй?).
3. Пpизнaкoм вьtсoкoбaрическoГo пpoисхoжДeния экЛoгиToB явЛяеTся Пре)к'це

BсеГo МинeрaЛoгия и xиМи:зм пoрoлooбpaзуюших фaз сaN'Iих ЭкJloГиToB (грaHaToB и

oмфaцитoв). Пpисyтотвие кoЭсиTa и aЛмaЗa _ инДикaToр кoнкpеТнЬIх yрoвней глyбиннoсти

(бoлее 30 и 40 кбap, сooтвеTсTBrннo).
4. Cлaбo oxaрaкTeризoBaIro ПoЛoжение aцмaзa/ГpaфиТa oтнoси.геЛЬтlo

пopoДooбpазyroщих MиI{ераЛoв. B чaсTнocти, нr coBcеМ по!{яTнo, Bсе ли ксенОЛиTЬI

хapaктеpиз).IоTояихнaxo)к.цениrМBмежзеpнoвoMIТрoсTpaнсTBе'rсTЬЛиpaзЛичиямех{,цу
oTдеЛЬ}iЬIми ксенoЛиТaми экЛoгиToB иЛи экЛoГиТaми и yлЬTpaМaфиTaМи' K ТoМy )ке. из

иcсЛeдoвaннoй кoЛЛrкции (30 коeнoлитoв) тoЛЬкo 4 oбpaзцa предсTaвЛеньl 1 льтpамaфитaми,

иBтек сTеМaJ Io г . цеyкa зaнaпринaдле ) к } l o сTЬкoнкреT} l Ь l х к сенoЛиToBкэкЛoГитaМиJ tи
yЛЬтpavaфиraM. Haскoлько yМесTHЬI в ТaкoМ слyчaе oбЩие BЬlвoДЬl  o ПpoсхoжДеHии фaЗ

yглеpoдa в vaFIтийH Ьtx пopoдaх?
5. Кaким oбpaзoМ вьlбрaньt pепеpнЬте TеМПерa].yрЬI дЛя paсчеТ .цaBЛения ПO

Минеpa;Iaм из сиМплeкТитoв? ГеобaрoмеTрЬI' oонoBaт{нЬIе нa сo.церхta}lии }кaдеиTa в

кЛинoпиpoксeне' зaBиgЯ] oT пpисуTсТBия рaBнoвеснЬIх фaз Sioz. Кaкие кcенoлитьt

(кoэоитсЬлrpжaщие иЛи без кoэcитa) испoЛЬзoBaньI для рaснетoв? ГIpиведенньrе PТ.oценки

дЛя (кpyПнЬ зrрен из cимпЛекTиTa) (23 кбap и пoчTи 1000.С) BьlГЛядяТ сoмниTеJ.tЬнo дЛя

стpyкr yр paспaдa ovфaци Га
6. B aвтоpефepaте oTсуTсTвyет системa.гическoе oписaние а-ltМa.}oв И.]

ксенoлитoв, чтo 'цoBoлЬно стpaI{I{o! исxoДя из TеМЬт paбoтьt и зaявленногo в реферaте рaзДеЛa

кMинеpaлoгия aлМa3a и ГрaфиTa'..). Coглaонo oТрЬIBoЧнoй информaции нa стр' l5, бЬIЛи

oбнaрy)кеньI аЛМzlзьI с сoдер)кarrиеM aЗoTa бoЛее 1000 ррm, ЧTo BпoЛтlе TиПичl{o ,цЛя



киМбepлиToBЬIх aJIмазoB, TaкиМ oбpaзoм, в кcенoЛиTax есTЬ и безaзoTIiЬIr' и бoГaTьIе aЗoтoм

aлМaзЬI' o.цнaкo с ГeнеТической Toчки зрения сooтнo leние дB)x пoПyЛяций не oбсу)i,цaется.

!ля воех исолrДoBaIIнЬIх oбразцoв нe указaнЬI oбrцие тенденции пo paсПредеЛетlию aзoTa.

Сколькo, tlo Мнeнию ,циcсеpTaнTa, coстaвЛяeT (ДoотaToЧIio BЬIcoкaя сТеПенЬ aгprгaции) и

кaк сиЛьнo oнa меняеТся oT цеI{тpa к кpaю крисTaЛлoв? laннaя BеЛиЧинa зaвисиT тlе ToЛЬкo

от теМпrpaTypЬI и BpеМеHи, oнa нaпряМyю зaBисиТ oT кoHцеI{TpaЦии aзoта и булет ЛoгичI]ьIМ

oбразoм онижaтЬся пpи yМенЬшении сoДер)кaния дaн]]oй примеcи.

7. ИК-пoглoЦение нa з l07 см.l B aлМазax нl оBязaI]o с ПpиcyтсTвием кapбoнaToB.

Tезис o нaибoлrе BЬIсoкoM сoдеpжaнии вoдьl в кубическиХ aЛмaзaх oшибoчен. Haибoльrпие

кoнценTpaции BoдЬl rrafiЛroдaюTся в aJIмa]aх, кристaЛ,т1изyюrциХся из вo/цнO.сиЛикaтIJЬIХ иЛи

вoДнo-сoлeBЬIх флroидoв, B пpеиN,IущесTвеннo кapбoнaт}lьlх рaсIIЛaBaХ oтнoсиTеЛЬнoе

co.цepжaт{ие BoдЬI МенЬш]е' Ho тaк иЛи инaче'э.l.o нaпрямyК) не оBяЗaнo с рoоToBoй фopмой

кpистaЛЛoв. О6тlлие 'цaннЬIх пo cocТaву срeдЬI криcTaЛЛиЗaции кyбинескиx a[мaзoB

(вepoятнo иМrннo этo иМеЛocь в Bиду ДиссерTaнтoм) связaнo с oсoбеннoстями poстa

пoдoбньгх криcTaлЛoв, в чaстнoсTи BЬIсoкими скopoсTяMи рoстa, кoТoрЬте спoсoбcTBуIoT

зaхBaTу вклroчrний мaтеpинских срeд.

8. B оЛyчaе ПpoтoГенеТиЧнoсти вкЛloЧеriий ГpaфиTa пo oTнoтtIениIо к

пopoдooбpaз1тощиМ фaзaМ (нтo ДoпycкaеТся aBToрoM, см. сTp. 13, втopoй aбзau)

Пpиве.цrнньIe oценки PT нe имеIoT никaкoГo oTнoulения К усЛoBия крисТaЛЛизaции сaмoгo

гpaфитa. B cooтветcтвии c этиМ же' первЬIй BЬIвo.ц нa стр. 16 o синГенетиЧнoсTи кaк

МиниM}ъ4 чacTиЧIIo пpoтивoречит изЛo)l(енньIм вЬ]ше фaктaм. Здесь же, aBTopoМ не указaнo,

кaкие кoнкprTl{o 0ви.ilе l елЬсTBa взaиMoдействия кимбеpЛиToBoГo рacпЛaвa (a не

cущесTBеннo бoлее пoдвижнoГo и clloсoбнoГo к ПрoсaчивaHию фrltoи,Цa) rrрисyТсТBуIoT B

ксeнoлиTaХ.
9. Изотoпньrй coотaв угЛеpoдa aлМaзa и ГрaфиTa приBедeн и oбсyжлaетоя ToЛЬкo

дЛя oдт{oгo oбрaзцa (еше Для oднoГo oбрaзец иЛи хoTя бьt его петрoгрaфинескaя

принa.цЛежнoсть не yкaзaнЬI). Кyрьезнoй яBЛяется кoнсTaТaция oбЦегo MaнTийт{oгo

,i'o",'nu ГрaфиTa и aлМaзa (вьrвoд 5 нa стp' l7) и oтсyТсTвия взaимoДеЙствия с флюи.Цaми
(вьтrпе пo рефrрaTy), ТoГ.цa кaк B BЬIBoде 6 для aлмaзoв сoвершет{т]o сПрaве,цЛиBo

flривЛекaеTся кopoвьIй исToчI{ик yгЛерo.цa, ЧТo тaк же oчrBиДнo из дaннЬIХ B aбЗaЦе 4 нa стp.

15. Taким oбрaзoМ, слe'цoвaлo yдrлиTЬ ocoбoе Bнимaние oсoбеннoстяM ксеГloлиToв с

кoнTрaстт{ЬIM изoToПIlЬIм сoстaBoM гpaфиТa И aлМaзa' кoToрЬIе сTaBяT Пo.ц вoпpoс фaкт

сиt,геl-{етичHoсти лвух .Цaн н ьlх фaз.

Пpиведенньте зaМечaния иМеtоT рекoMендaТеЛьHьlй и реl{акциoH}lЬlй хapaк.Гер и

Bпoлне BrрoяTнo учТенЬI в ТекоТе диcсеpTaции. B целoм paбoTa вЬ]ПoЛненa нa BьIсoкoМ

иосЛе'цoвaТельскoМ ypoB}rе' ЧТo пo'цTBерхt.ценo aпpoбaциеЙ нa pядe Ме)кдyнapoднЬIХ

сoBещaний и пyбликaцияМи B pейTингoвьIх )l(yрнaJlax, и сooTBеTcтвyеT BсеМ oсIloBl{ьIМ

TребoвaI{ияМ' пpедъявляеМьIМ к ДиссерTaцияМ. Ее aвтор, !.C' Mиxaйленкo, неоoМненнo

зa сЛуживaе тПpисвoения сTепеникaнДи . цa т a г r oЛoГo -Мин rpa ] l o ГиЧе с кихнay кПo
сПециaЛЬнoсTи 25.00.05 - Ми неpaJloгия. кpистzrплогрaфия.

Cтapший нayчнЬIй сoтрyдIlик нoгo ГoсyдapcTBrннoгo бкl.цжетнoгo уЧpr)к,цения нayки
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