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Генетические аспекты образования ультраосновных пород представляют 

важную информацию для понимания процессов эволюции земной коры и мантии, 

рудообразования, а также смены тектонических стилей. Изучение петрологии по-

род Калнинского и Эргакского массивов вносит дополнительный вклад в развитие 

теории формирования геохимической неоднородности Земли, дифференциации 

вещества верхней мантии и хромитообразования. Поэтому работа А.В. Рыбаковой, 

посвященная комплексному петрологическому исследованию пород и руд этих 

массивов, не только актуальна,  но и имеет практическое значение.  

Диссертация состоит из введения, 7 глав и заключения, сопровождается 31 

иллюстрацией, 9 таблицами, список литературы содержит 129  наименований. От-

метим, что для такой небольшой по общему объему диссертации можно было бы 

сократить количество глав, объединив, например, 5 и 6 или 3 и 6 главы. 

На большом фактическом материале  автору удалось выделить главные пет-

рографические разновидности пород, провести их петроструктурную типизацию, 

установить закономерности изменения состава пород, предложить эволюционную 

модель формирования изученных хромитоносных ультрамафитов. В работе ис-

пользованы современные аналитические методы исследования и уже ставшие клас-

сическими методики структурно-петрологического картирования магматических и 

метаморфических комплексов, поэтому достоверность полученных выводов не вы-

зывает сомнения. 

Особый интерес в работе вызывают результаты петроструктурного анализа 

оливина, которые позволили сделать вывод, что пластические деформации в дуни-

тах и гарцбургитах осуществлялись преимущественно трансляционным скольже-

нием при высоких температурах и низкой скорости. Существенным достижением 

автора является также находка минеральных форм элементов платиновой группы в 

породах Эргакского массива. 
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Полученные результаты позволили автору сформулировать три защищаемых 

положения.  

В первом защищаемом положении автор констатирует петрографический со-

став пород, и особенности деформационных типов микроструктур. Данные по гео-

логической позиции, петрографическим особенностям  и петроструктурному ана-

лизу пород представлены во второй, третьей и шестой главах. Автору удалось ус-

тановить закономерности внутреннего строения массивов, выявить главные петро-

графические разновидности пород, провести их петроструктурную типизацию.   

В диссертации постоянно констатируется наличие полосчатости в строении 

дунит-гарцбургитовых массивов, однако не приведено ни одной крупномасштаб-

ной геологической карты, схемы, или фотографии иллюстрирующих это утвержде-

ние. Нет четкого описания, чем выражена эта полосчатость, каковы масштабы 

(размер полос) и т.д. Не совсем понятно, почему автор утверждает, что наблюдае-

мые микроструктурные типы оливина "отражают прогрессивный этап метамор-

физма" исследованных пород. Хотя, на рисунке 4.1 приведена очередность образо-

вания типов микроструктур оливинов, автору в тексте следовало бы более четко 

разделить этапы образования структурной неоднородности и процессы за них от-

ветственные, и тем более не все из них являются деформационными.  

Второе защищаемое положение обосновывает отличия в петрографическом 

составе пород различной степенью истощения исходного мантийного субстрата. 

Положение обосновывается материалом, изложенным в четвертой и пятой главах. 

Оценка степени деплетирования пород проведена по составу акцессорных хром-

шпинелидов и геохимическим особенностям пород.  Установлено, что породы Эр-

гакского и Калнинского массива образованы в результате различных степеней 

плавления мантийного источника.  

Не всегда легко согласиться с выводами, сделанными автором. Так утвер-

ждение, что в дунитах Калнинского массива два типа распределения редкоземель-

ных элементов (РЗЭ) обусловлены разными степенями плавления, не подкрепля-

ются никакими дополнительными сведениями об этих двух образцах (состав 

хромшпинелидов, степень серпентинизации и т.д.). В таблице 5.1, судя по всему, 

представлен химический состав пород в пересчете на безводный остаток, что огра-

ничивает информацию об исследованных образцах.  Кроме того, как нам представ-
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ляется, необходимо осторожно относиться к наблюдаемым аномалиям (например, 

Tb) в такого рода породах, чаще всего они вызваны аналитическими ошибками. На 

наш взгляд, имеющаяся в распоряжении автора геохимическая информация, ис-

пользована не полностью. В последние годы в зарубежных и отечественных пуб-

ликациях можно найти многочисленные редкоэлементные диаграммы, позволяю-

щие оценить степень деплетирования мантийных субстратов, которые не исполь-

зуются в данной работе.  

Третье защищаемое положение посвящено динамике пластичных деформа-

ций, проявленных в дунитах и гарцбургитах массивов, установлены типы и ско-

рость деформаций, этапы рекристаллизации пород. Данные для его обоснования 

приводятся в основном в шестой главе. Для Калнинского и Эргакского массивов 

выделены два этапа формирования петроструктурных узоров оливина и энстатита. 

На основании проведенного петроструктурного анализа автор делает вывод, что в 

мантийных условиях дуниты и гарцбургиты были деформированы в результате 

трансляционного скольжения при высоких температурах и низких скоростях. 

Предложен так же механизм образования "оливинитов" в результате вторичной 

рекристаллизации отжига.  

Прежде всего, хотелось бы отметить не совсем удачное использование тер-

мина оливиниты, и тем более "регенерированные оливиниты". Оливиниты, соглас-

но петрографическому кодексу - магматические существенно оливиновые (90-100 

%) породы с акцессорным магнетитом. Добавление к оливинитам прилагательного 

регенерированные не вносит ясности в их происхождение. Получается, что рас-

сматриваемые породы - восстановленные оливиниты. Автор совершенно умалчи-

вает, какая порода послужила протолитом для образования "регенерированных 

оливинитов", используя безликий, в данном случае, термин "ультрамафит". Соста-

вы хромитов в них такие же, как хромиты из дунитов, гарцбургитов и хромититов 

обоих массивов, только в отличие от других пород в "оливинитах" отсутствуют 

алюмохромиты и хромпикотиты. Оливины в "оливинитах" очень магнезиальные и 

нигде в тексте не дается этому достойное объяснение.  

Как нам представляется наиболее адекватно можно объяснить образование 

такого рода пород в результате процессов десерпентинизации, о чем вскользь упо-

минается автором на стр. 24  в разделе "Обзор экспериментальных данных". 
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К работе имеется еще ряд замечаний.  

1) В работе не хватает выводов по каждой главе. 

2) Не очень удачно излагается материал по петрографии пород. Его лучше 

было бы представить либо по каждому массиву отдельно или, если по породам, как 

в диссертационной работе, то в сравнении для каждого массива. Это же касается и 

фотографий шлифов: они размещены вперемешку, трудно сопоставить одноимен-

ные породы разных массивов. На рисунке 4.3е порода совсем не похожа на дунит. 

3) К сожалению, в работе отсутствуют графики, характеризующие состав 

оливинов и пироксенов.  

4) Почему-то хромшпинелид отнесен к вторичным минералам (стр. 61). 

5) При описании морфологии зерен кристаллов смешивается терминология, 

например: "они ... имеют как ксеноморфную, так и эвгедральную ... форму". Тогда 

уже "ксеноморфную и идиоморфную" или "ангедральную и эвгедральную". К пет-

рографическим описаниям можно отнести и еще одно замечание: вряд ли антиго-

рит будет образовывать мелкозернистые агрегаты, скорее тонковолокнистые.  

6) Графики распределения редкоземельных элементов и бинарные диаграм-

мы плохо читаемые, их можно было бы сделать крупнее. 

7) Отмечается некоторая небрежность представления результатов аналити-

ческих исследований, особенно в таблицах состава минералов. Например, приведе-

ны частные анализы состава оливина, в котором присутствует до 5 мас.% в сумме 

Na2O и K2O.  В одной и той же таблице, на разных страницах приводится разный 

набор компонентов (таблицы 4.3 и 4.5). 

Высказанные замечания не снижают ценность работы. Хотелось бы поже-

лать автору не останавливаться на достигнутом, и продолжить петроструктурные 

исследования пород, в том числе и с применением новейших методов микрострук-

турного анализа, например, метода дифракции отраженных электронов (EBSD), по-

зволяющего более наглядно получать ориентационные карты минералов. 

Оценивая работу в целом, можно заключить, что диссертация А.В. Рыбако-

вой является современным и законченным исследованием, имеющим научное и 

практическое значение, в котором на профессиональном уровне проведены геоло-

гические построения.  
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Диссертационная работа Анны Вячеславовны Рыбаковой, несомненно, отве-

чает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор досто-

ин присуждения искомой степени кандидата геолого-минералогических наук по 

специальностям 25.00.04 – петрология, вулканология. 

Автореферат отвечает содержанию диссертационной работы. Положения 

диссертации нашли достаточно полное отражение в опубликованных работах. 

 

 


