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официального оппонента на диссертационную работу Садьlхова Эмин Али огльt

кМезозоЙские плутонические комплексьl Лок-Гарабагской зоньl Малого Кавказа:

геохимическая характеристика, возраст и магматические источники)),

представленную на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.04 - петрология, вулканология,

Рецензируемая диссертационная работа Садьlхова Эмин Али оглы состоит из

введения, шести глав, заключения и приложения общим объемом 188 страниц. В

работе использованьt 49 рисунков и ].8 таблиц, Список литературьl включает ].Зб

наименований.

При подготовке диссертационной работьl автор опирался на оригинальньlе

фактические данные, включающие: 1) материальl полевых исследований,

проводившихся автором в течение экспедиционньlх работ (2011-2016гг.) на

территории Азербайджанского сегмента Лок-Гарабагской зоны; 2) результатьl

и3учения методами оптической микроскопии более 120 прозрачно-полированньlх

шлифов; З) аналитические данньlе, включающие более ]-10 химических анализов

породообра3ующих минералов, более 100 химических анализов петрогенньlх

компонентов (XRF) пород и их микроэлементного (ICP-MS) состава. ИзотопньtЙ

состав Nd и Sr исследован в девяти пробах. Геохронологические исследования

опираются на 20 определениЙ возраста пород, полученньlх U-Pb методом по

цирконам с помощью вторично-ионного масс-спектрометра SHRlMP ll.

Исследованию геохронологии, а также петро-геохимических и изотопно-

геохимических особенностей пород палеоостроводужных комплексов различньlх
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орогенных поясов посвящена огромная литература. Это связано с тем, что

вьlявление эндогенньlх образований, связанных с субдукционньlми процессами,

важно для построения глобальньlх и региональньlх геодинамических моделей,

оценки металлогенической специфики отдельньlх структур и комплексов. Кроме

того, более глубокиЙ эрозионньlЙ срез палеоостроводужных образований

орогенов по сравнению с современньlми островодужньlми системами позволяет

получить более полное представление о глубинном строении последних.

Рецензируемая диссертационная работа посвящена петро-геохимическому,

геохронологическому и изотопно-геохимическому исследованию мезозойских

интрузивньlх образованиЙ АзербаЙджанского сегмента Лок-ГарабагскоЙ (Сомхето-

Карабахской) тектонической зоны Малого Кавказа, KoTopble на протяжении

длительного периода времени формировались в условиях субдукционного

геодинамического режима. В зоне субдукции поглощалась океаническая кора

Неотетиса, разделявшего Гондвану и Лавразию.

Вот почему цели исследования - установление условий формирования

пород мезозоЙских комплексов Лок-ГарабагскоЙ островноЙ дуги и вьlявление

3акономерностеЙ и характера эволюции мезозоЙского интрузивного магматизма,

я вля ются безусловно актуал ьными.

Щля достижения поставленньlх целей диссертантом решались следующие

конкретные задачи:

о вьlявление геохимических особенностей всех типов пород мезозойских

плутон ических комплексов;

определение возраста становления массивов, относящихся к трем

рассматри ваемым комплексам - пла гиогра н итовому, габб ро-тонал итовому

и габбро-гранитовому;

определен ие геоди намической обста новки их форм и ров ания и вьlя влен ие

источ н и ков ма гматич еских пород рассматри BaeMblХ плутон ических

комплексов.
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Главные выводы диссертационной работьt сформулированьl в виде трех

защищаемых положений, свидетельствующих о том, что задачи исследования,

поставленньlе диссертантом, решены в полной мере. Результатьl исследований

отраженьl в 9 публикациях, включая три публикации в рецензируемьlх изданиях,

включенных в список ВАК.

Отметим HeKoTopble важнейшие результатьl и выводы рецензируемой
,чpaboTbl, koTopble представляют научньlй интерес для широкого круга геологов.

,/ Массивьt исследованньlх интрузивньlх комплексов Лок-гарабагской

островной дyги бьtли сформированьl в результате трех магматических

эпизодов. Начальный этап развития островодужной системьl

среднеюрский ( 166-].76 млн лет), представлен интрузиям и плагиогранитов,

На стадии зрелой островной дуги последовательно формировались два

магматических комплекса - средне-верхнеюрский габбро-тонал итовы й (L44-

]-59 млн лет), а затем - раннемеловой габбро-гранитный (138-143 млн лет).

,/ омоложение возраста магматитов сопровождается усложнением строения

интрузивньlх комплексов, а также расширением спектра вещественного

состава слагающих их пород.

,/ Показано, что на геохимическом уровне прослеживается тренд увеличения

содержаний крупноионных литофильньlх, вьlсокозарядных и

редкоземельньlх элементов в породах во времени.

,/ Разработана изотопно-геохимическая модель магмогенеза на разньlх

стадиях развития Лок-Гарабагской островной дyrи, связьlвающая

родоначал ьн ble распла вы всех трех рассмотрен н blx и нтрузи вн blx комплексов

с плавлением мантийного клина. Р,ля пород габбро-тоналитовй и габбро-

гранитной серий предполагается контаминация расплавов веществом

докембри йской континентальной коры.

,/ Вьlяснено, что разнообразие пород габбро-гранитового комплекса, их

геологические соотношения, а также петрографические и геохимические

особенности связаны не только с процессами кристаллизационной
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дифференциации и коровой контаминации, но и с процессом смешивания

двух расплавов разного состава,

flиссертационная работа Садьlхова Эмин Дли огльl четко логически

структурирована и написана грамотньlм профессиональньlм язьlком, что

способствует п ра вил ьному пон има н и ю изложен ного материала ч итателем.

К сожалению, рецензируемая диссертационная работа не лишена

Heкoтopblx недостатков, которые сформулированы ниже.

1. В тексте можно столкнуться с немногочисленньlми техническими

недосмотрами, как, например, в к3аключении>>, пункт 1, стр,20 Автореферата, где

серия пород массива ,Д,ашкесан отнесена к габбро-тоналитовому комплексу, тогда

как она представляет собой пример габбро-гранитного комплекса.

2.,Щругое соображение касается петрогенетической модели островодужного

магматизма, предложенной диссертантом, Согласно этой модели ранний этап

развития Лок-Гарабагской островной дуги характеризуется формированием

плагиогранитных интрузий, происхождение KoTopblx непосредственно связьlвается

с мантийным источником или мантийньtм клином, как это следует из содержания

Главы 6, раздела кМагматические источники пород мезозойских плутонических

комплексов)), а также рис. 6.15. Это заключение представляется дискуссионньlм. В

настоящее время считается вполне доказанным как экспериментально, так и

петрологически, что частичное плавление ультраосновного вещества мантии не

может продуцировать сколь-либо значимьlе объемы кислого расплава, способного

подняться на уровень Kopbl. Более реалистичньlми петрогенетическими

механизмами представляются глубокая дифференциация ocнoBHblx магм, или

частичное плавление базитового субстрата формирующейся островной дyги,

Ранняя плагиогранитная серия Лок-Гарабагской островной дуги не содержит в

своем составе основных пород. Поэтому связь кисльlх плагиогранитньlх расплавов

с основньlми не очевидна, что ставит под сомнение вариант

дифференциационного происхождения плагиогранитов. Более реалистичной

выглядит модель частичного плавления базитового основания островной дуги. В
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общих чертах этот механизм может быть сопоставлен с процессом формирования

ТТГ ассоциаций архея. В этом случае изотопно-геохимические признаки базитов,

сформированных при плавлении кмантийного клина>, будут в значительной мере

унаследованы последующими кисльlми частичными выплавками. Хотелось бы

пожелать диссертанry в своих дальнейших исследованиях обратить внимание на

подобньlй механизм генерации плагиогранитных расплавов в ювенильной

острводужной коре.

Высказанные вьlше замечания и рекомендации не снижают общего

положительного впечатления о диссертационной работе, которая представляется

законченньlм и тщательно выполненным исследованием, вносящим несомненный

вклад в дело познания островодужного магматизма Лок-Гарабагской (Сомхето-

Карабахской) тектонической зоны Малого Кавказа.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Рецензируемая

работа отвечает всем требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским

диссертациям по специальности 25,00.04 (петрология, вулканология), а ее автор -
Садыхов Эмин Дли огльl, заслуживает присуждения ему искомой степени

кандидата геолого-минералогических наук.
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