УТВЕРЖДАЮ:

«Центральный научно-исследовательским геологоразведочный институт цветных и
благородных металлов»
Диссертация «Азот и водород в алмазах мира как индикаторы их генезиса и
критерии прогноза и поисков коренных алмазных месторождений» выполнена в отделе
минералогии и изотопной геохимии Федерального государственного унитарного
предприятия «Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт
цветных и благородных металлов» (ФГУП ЦНИГРИ).
В период подготовки диссертации соискатель Хачатрян Галина Карленовна работала
в Федеральном государственном унитарном предприятии «Центральный научноисследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов» с
1981 по 1983 г. в должности младшего научного сотрудника, с 2000 по 2004 г. научного
сотрудника, а с 1983 по 2000 г. и с 2004 года по сей день в должности старшего научного
сотрудника.
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических
наук «Состав и структурное состояние плагиоклазов различного генезиса» защитила в
1981 году в диссертационном совете, созданном на базе Московского Государственного
университета.
По итогам обсуждения представленной докторской диссертации «Азот и водород в
алмазах мира как индикаторы их генезиса и критерии прогноза и поисков коренных
алмазных месторождений» принято следующее заключение:
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации. В
основу диссертации положены материалы личных исследований алмазов Г.К.Хачатрян в
ЦНИГРИ (с 1981 по 2016 г.), из которых последние тридцать лет в отделе минералогии. В
исследованиях ЦНИГРИ по госбюджетным и договорным проектам по алмазной тематике
Г.К.Хачатрян обеспечивала ИК-спектроскопическое изучение алмазов, обобщение
результатов исследований. По личной инициативе ставила и выполняла исследования по
изучению алмаза вне планов института. Полученные результаты основаны на личных

/

лабораторных исследованиях,

обобщениях литературного материала, собственных

выводах.
Степень достоверность материалов диссертации и результатов проведенных
исследований. На основе личных исследование более 3 тысяч образцов с привлечением
литературных сведений, в сумме по 5435 образцам алмаза из 96 объектов (трубок и из
россыпей), автором составлена база данных о распределении азотных и водородных
центров в кристаллах алмаза из кимберлитов и лампроитов разных платформ мира. База
создавалась с целью совершенствования минералогических методов прогнозирования и
поисков алмазных месторождений. Для обеспечения сопоставимости аналитических
данных, полученных в разных лабораториях, Г.К.Хачатрян разработала унифицированную
методику оценки содержаний азотных А- и В-центров в кристаллах алмаза, определенных
методом ИК-спектроскопии. На основе ее проведен анализ материалов по структурным
дефектам в кристаллах с учетом внешних характеристик алмазов: крупности, формы,
окраски, наличия и состав минеральных включений, корректности и статистической
значимости анализируемых выборок. Данная методика нашла применение при изучении
алмаза другими исследователями, что подтверждается ссылками на нее в научных
журналах. Результаты исследований образцов алмаза, проведенные Г.К.Хачатрян, вошли в
серию отчетов ЦНИГРИ, среди которых к наиболее значимым следует отнести
написанные без соавторов: «Изучение типоморфизма алмазов Якутской алмазоносной
провинции на основе распределения в них оптически активных дефектов (азота и
водорода) в связи с проблемой совершенствования минералогических методов поисков
алмазных месторождений» (Фонды ЦНИГРИ, 2006) и «Разработка базы данных по
распределению структурных дефектов в алмазах кимберлитового и лампроитового типов
с целью совершенствования минералогических методов прогнозирования алмазных
месторождений» (Фонды ЦНИГРИ, 2008).
Достоверность проведенных исследований подтверждается рецензиями на отчеты по
госбюджетным и договорным темам, а также публикациями в рецензируемых журналах.
Основные положения диссертации опубликованы в трех книгах, 42 статьях и 20 тезисах,
на разработки получены три авторских свидетельства. Основные положения диссертации
докладывались

на

всероссийских

и

международных

совещаниях,

конгрессах,

опубликованы полностью в 31 статьях, входящих в Перечень рецензируемых изданий и
Scopus. Работы автора диссертации широко известны за рубежом: 12 статей и 12 тезисов
опубликованы в соавторстве на английском языке в зарубежных изданиях.

I

Научная новизна.
Г.К. Хачатрян в диссертации на большом фактическом материале решает проблему
генезиса азотных и водородных центров в алмазе, их связи с процессами формирования
фундамента платформ, а также рассматривает возможность использования данных по
распределению примесей и дефектов кристаллической решетки алмаза из россыпей для
целей прогноза и поисков его коренных месторождений.
1. Среди алмазов из кимберлитов и лампроитов впервые проведено группирование
по общему содержанию азота в кристаллах и степени его агрегации с выделением типов
популяций, характеризующихся разными условиями алмазообразования в гипербазитовых
и эклогитовых слоях мантии Земли. Для алмазных популяций установлена тенденция
уменьшения общего содержания азота в кристаллах и одновременно увеличения его
агрегированности при повышении температуры, которая связывается с увеличением
глубинности.
2. На примере Сибирской платформы по распределению азота в кристаллах
выявлена двусторонняя с элементами концентричности латеральная зональность
размещения популяций алмаза: наиболее высокотемпературные популяции расположены
в центральных частях, а наименее - соответственно по периферии платформы.
3. Г.К. Хачатрян (она же Г.К.Блинова) принадлежит приоритет в выявлении
особенностей состава структурных примесей в микроалмазах из метаморфических пород
(Блинова, 1986, 1989), главными из которых, также как и в алмазах из кимберлитов и
лампроитов, являются азот и водород. В целом, концентрация примеси азота в виде
одиночных, замещающих углерод атомов, в алмазах из метаморфических пород выше на
порядок и более, по сравнению с алмазами из кимберлитов и лампроитов.
4. В работе (Блинова, Каминский, Соболев Е.В., авторское свидетельство, 1984),
автору диссертации принадлежит приоритет в установлении нового типоморфного
признака алмаза - распределения водорода в кристаллах. В работах автора (Блинова, 1987;
Блинова и др., 1988) впервые рассмотрена проблема генетической информативности
водородных центров в алмазе.
5. Установлено участие экзогенных углеводородов в формировании водородных
центров в кристалле алмаза, что подтверждается следующими фактами:
- прямыми находками фазовых примесей органических соединений в кристаллах
алмаза из кимберлитов и метаморфических пород, обогащенных легким изотопом
углерода, присущим биогенным углеводородам, а также обратной корреляцией между
содержанием этих примесей и водородных центров в соответствующих кристаллах;

- положительной корреляцией между содержанием водородных центров и легкого
изотопа углерода в объеме кристаллов алмаза, обладающих неоднородным внутренним
строением (центральная область кристаллов обогащена водородом и легким изотопом
углерода, по сравнению с периферической).
6. Автором установлена положительная корреляция между общим содержанием
структурно связанного азота и водорода в кристаллах алмаза. В редких случаях эта
корреляция линейная, например, в алмазах из трубок кластера Пандрэа района Жуина,
Бразилия. Данная корреляция свидетельствует о сонахождении азота и водорода в среде
алмазообразования и косвенно указывает на общий источник этих элементов.
7. Установлено влияние стресса на морфологию, внутреннее строение кристаллов и
распределение в них структурных примесей и дефектов в истории роста алмаза.
8.

Разработанные

минералогические

характеристики

кристаллов

алмаза

и

пространственное размещение популяций дают информацию о геологической структуре и
геодинамике глубинной зоны алмазообразования в масштабах провинции.
Практическая значимость диссертации заключается в следующем:
-Усовершенствован шлихо-минералогический метод поиска коренных алмазных
месторождений, что подтверждено тремя авторскими свидетельствами: «Способ поисков
коренных месторождений алмазов. Авторское свидетельство СССР № 1254890 от
01.05.1984», в соавторстве с Ф.В.Каминским и Е.В.Соболевым; «Способ поисков
месторождений алмазов. Авторское свидетельство СССР № 1264736 от 15.06.1986» в
соавторстве с В.М.Лапушковым, Ф.В.Каминским, В.И.Красниковым; «Способ поисков
коренных месторождений алмазов. Авторское свидетельство СССР № 1419348 от
22.10.1986» в соавторстве с Е.В.Соболевым, В.К.Аксеновым, М.С.Медведевой.
-По наличию в россыпях Арктической зоны Якутии популяций алмаза, сходных с
популяциями алмаза из трубок кимберлит-лампроитового типа Зимнебережного района
Архангельской области, дан прогноз аналогичных коренных источников алмазов в
районах Якутии. На «Способ поисков коренных месторождений алмазов», «Способ
поисков месторождений алмазов» получены три Авторских свидетельства СССР: №
1254890 от 01.05.1984; № 1264736 от 15.06.1986; № 1419348 от 22.10.1986.
-Разработана
содержаний

унифицированная

азотных

А-

и

ИК-спектроскопическая

В-центров

в

кристаллах

методика

алмаза,

оценки

обеспечивающая

сопоставимость аналитических данных, полученных в разных лабораториях.
- Создана база данных по распределению структурных дефектов в кристаллах,
содержащая характеристику их крупности, формы, окраски для алмазов из разных
месторождений, кимберлитовых полей, рудных районов и провинций, которая может быть

использована как при прогнозировании алмазных месторождений, так и для оценки
качества кристаллов.
Ценность научных работ соискателя, основные достижения диссертации.
Выделенные Г.К. Хачатрян на материале 96 трубок и россыпей разных платформ
мира 6 типов алмазных популяций позволили дифференцировать месторождения
кимберлитов и лампроитов по распределению азота в алмазах, температурным условиям и
составу среды их кристаллизации. Приведенный в диссертации фактический материал и
полученные выводы служат основой для решения важной проблемы минерагении алмаза,
а именно происхождения источника алмазообразования, его геологической структуры и
позиции в фундаменте платформы.
В связи с докимберлитовой природой алмазов в диссертации уделено внимание
глубинной

структурной зоне

образования

алмазов.

Для

Сибирской

платформы

установлено, что эта зона с двух сторон погружается от периферии платформы к
центральной ее части. Фактическим материалом для такого вывода служит выявленная
латеральная зональность разнотемпературных и разноглубинных популяций алмаза на
Сибирской платформе.
К достижениям диссертации следует отнести методические разработки. Они
представлены в двух аспектах. Первый состоит в разработке унификации (сопоставимости
оригинальных и литературных данных) оценки содержаний азотных А- и В-центров в
кристаллах

алмаза,

определенных

ИК-спектроскопическим

методом

в

разных

лабораториях.
Второй, практически наиболее важный аспект, состоит в разработке методики
прогноза и поисков коренных месторождений алмаза. Она базируется на использовании
оригинального комплекса типоморфных признаков алмаза, включающих содержания в
кристаллах структурной примеси водорода в совокупности с азотом в А-, В-формах и
плейтлетс, а также тип алмазной популяции. Все эти характеристики определяются с
помощью метода ИК-спектроскопии. Предлагаемый комплекс типоморфных признаков
алмаза позволяет идентифицировать алмазы из россыпей и коренных источников и
сравнивать их между собой. Если алмазы в россыпях и известных месторождениях района
отличаются, то это служит основанием для поиска нового еще не выявленного коренного
алмазоносного объекта. При этом разработанная методика позволяет прогнозировать не
только наличие, но и тип нового коренного источника алмаза: кимберлитовый,
лампроитовый или иной, например, в Нижнеленском районе Якутии трубки кимберлитлампроитового типа, аналогичные трубкам Зимнебережного района Архангельской
области.

Все изложенное позволяет заключить, что выводы диссертации, сделанные на
основе проведенных исследований и обобщенные в защищаемых положениях, можно
квалифицировать как научное достижение в области геологии и генезиса алмазных
месторождений, способствующее совершенствованию методологии их прогноза и
поисков.
Наличие в диссертации ссылок на автора и (или) источник заимствования
материалов или отдельных результатов, отметок об использовании результатов
научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в
соавторстве.
Использованные Хачатрян Галиной Карленовной в диссертации материалы
оформлены надлежащим образом, пронумерованными ссылками и их раскрытием в
списке литературы.
Использованные Хачатрян Галиной Карленовной в диссертации результаты научных
работ, выполненные им лично и (или) в соавторстве, имеют соответствующие отметки.
Специальность

и

отрасль

науки,

которой

соответствует

диссертация.

Диссертация Хачатрян Галины Карленовны «Азот и водород в алмазах мира как
индикаторы их генезиса и критерии прогноза и поисков коренных алмазных
месторождений» соответствует паспорту специальности 25.00.11 «Геология, поиски и
разведка твердых полезных ископаемых, минерагения», а именно его пунктам: п. 1 условия образования месторождений твердых полезных ископаемых: генетические
модели, геодинамические условия образования и закономерности пространственного
размещения эндогенных месторождений; п. 4 - прогнозирование, поиски месторождений
полезных ископаемых: методология прогнозирования полезных ископаемых; а также
соответствует паспорту специальности 25.00.05 «Минералогия, кристаллография», а
именно его пунктам: п. 8 - минералогические методы поисков месторождений; п. 10 минералогия алмазов.
Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
соискателем. Основное содержание диссертационной работы отражено в 68 работах,
общим объемом 99 печ. л. (авторских 49 печ. л.).
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