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зАключЕниЕ диссЕртАlц4онного совЕтА д 002.047.01 нА БАзЕ

ФЕlЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРС ТВЕННОГО БЮ ДЖЕТНОГО УЧРЕЯtДЕIМЯ

нАуки институтА гЕологтfuI и гЕохронологии докЕмБрия
россI4ЙскоЙ АкАдЕмии нАук по диссЕртАlц4I,1нА соисмниЕ

УЧЕНОЙ СТЕШНИ КАНМДЛТА НАУК

аттестациоЕное дело Jф

решение диссертационного советаот 10 апреля 2аl9 г. Ns 167

О присуждении |ражданину России Садыхову Эмину Али оглы

утеной степени кандидата геолого-минер€tлогических наук

10 fiиссертация <<Мезозойские tIJtутонические комплексы Лок-Гарабагской зоны

11 Малого Кавказа: геохимическая характеристика, возраст и магматические

|2 источники> по специальности 25.00.04 - петрология' вулканология была принята к

1З защите 22 января20|9 r (протокол Jф 2019/1) диссертационным советом

14 Д 002.047.01 на базе Федеральною государственного бюджетного учреждения науки

15 Инстиryта геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук, |99034,

16 r Санкт-Петербурц наб. Макарова, д. 2, созданным приказом Минобрнауки РФ Jý

11 105/нкот 11 апреля 20\2r.

18 Соискатель Садыхов Эмин Али оглы 1988 года рождения в 2а\З г. окончип

19 Федералъное государственное бюджетное образовательное уrреждение высшего

20 образования <<Санкт-Петербургский государственный университеD) по

2| специ€lJIьности <<Геология>. В 2016 г. окончил обучение в очной аспирантуре ФГБУ

22 (ВСЕГЕИ> по сrrециаJIьности 25.00.04 - петрология, вулканология.

23 Садыхов Эмин Али оглы на момент экспертизы, рекомендации и принятия

24 диссертации к защите работал инженером I категории в Федеральном

25 государственном бюджетном у{реждении <<Всероссийский наr{но-

26 исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского). В настояIцее

27 время работает в ООО <<Инжиниринговый центр по трудноизвлекаемым полезным
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искоцаемым>> IVIосковского физико-технического института в должности старшего

инженера.

Щиссертация выполнена в Федералъном государственном бюджетном

учреждении <<Всероссийский научно-исследовательский геологический институт

им. А.П. Карrинского>).

Наl"лный руководитель - доктор геолого-минераJIогиIIеских наук Шарпенок

Людмила Николаевна, главный науrный сотрудник Фелерального

государственного бюджетного )л{реждения <Всероссийский на}л{но-

исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского).

Науrный консулътант - доктор геолого-минерЕLлогическлtх наук

Великославинский Сергей Щмитриевич, главный на1.чный сотрудник

Федерального государственного бюджетного )п{реждения науки Институт геологии

и геохронологии докембрия Российской академии наук.

Официальные оrrпоненты: Лучицкая Марина Валентиновна - доктор

геолого-минер€lJIогических наук, главный научный сотрудник Федерального

государственного бюджетного }п{реждения науки <<Геологический иЕститут>

Российской академии наук (г. Москва) и Щриль Сергей Игоревич - кандидат

геолого-минераJIогшIеских наук, старший наулный сотруд}lик, заведующий

лабораторией геохимии изотопов Федерального государственного бюджетного

r{реждения науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН (г. Иркутск)

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведуrцая организация - Федер€Lльное государственное бюджетное у{реждение

науки Инстиryт геологии и природополъзованиrI .Щальневосточного отделениrI

Российской академии наук (г. Благовещенск) представила положительное

закJIючение, подписанное Бучко Инной Владпмировной - ведущим научным

сотрудником, доктором геолого-минерrLтогических наук и Щербеко Инной

Михайловной наr{ным сотрудником, кандидатом геолого-минераIIогических

наук.

В отзыве ведуцей организации отмечено, что научные задачи, поставленные

диссертантом, благодаря большому объему оригин€шъного фактического материала
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и его обработке с испоJIъзованием современных метOдов исследованияэ можно

считать решенными. fiиссертационная работа Садьгхова Эмина Али оглы полностью

соответствует требованиям, предъявJulемым к диссертациям на соискание ученой

61 стегIени кандидата Еаук, а ее автор достоин присуждения ученои степени кандидата

62 геолого-минералогических наук по сшеци€Lпьности 25.00.04 петрология,

бЗ вулканология.

64

65

Соискатель имеет 9 огrубликоваЕных работ (все по теме диссертации), из

которых З статъи общим объемом З печатных листа опубликованы в рецензируемых

66 нау{ных изданиях, включенных в перечень ВАК (авторский вклад в них от 80 до

67

68

90а^), остапъные опубликованы в сборниках тезисов и материалах Российских и

международных конференций и совещаний.

69 Научные работы по теме диссертации:

7а 1. Садыхов Э.А., Шатова Н.В. Геохимические характеристики и изотопное U-Pb

1| датирование пород плагиогранитовOго плутонического кOмплекса Лок-Гарабахской

72 зоны Малого Кавказа (Азербайджан) // РегионulJIъная геоJIогия и метаIIлогения. 20|6.

7з JYs б6. С.67-74.

74 2. Садыхов Э.А., Шатова Н.В. U-Pb датирование (SHRIMP Щ и

геодинамические условия формирования массивов габбро-тоналитового комплекса

Лок-Гарабагской зоны Малого Кавказа (Азербайджан) // Регионалъная геология и

77 метаJIлогениrI. 2017. м б9. С. 49-60.

78 3. Садыхов Э.А., Велиев А.А, Байрамов А.А., С.М. Мамедов Изотопно-

79 геохимические характеристики (Sm-Nd, RЬ-Sr, S) и U-Pb SHRIMP П возраст

83

84

80 Гедабекского интрузива (Азербайджан) /l РегионагIьн€ш геология и метаплогения.

81 2018. Ns 76. С. 8З-94.

82 На диссертацию и автореферат поступило 2а отзывов. Все отзывы

ттоложителъные. Во всех отзывах отмечается, что работа выполнена на высоком

профессионаJIьном уровне, базируется на большом оригинальном фактическом

85 материаJIе, актуаJIьна и имеет практическое значение. Несомненным достоинством

86 работы является выявление закономерностей эволюции субдукционного

87 интрузивного магматизма, установленные автором на примере Лок-Гарабагской
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п:lJIеостровной дуги. Некоторые отзывы содержат критические замечания. В

частности, Велиев Анар Алескер оглы указывает на отсутствие связи полу{енных

результатов с метаJIJIогенией региона; И.В. Гордиенко отмечает' что в

диссертационной работе не освещена проблема юрско*мелового вулканизма; А.В.

Самсонов и Имамвердиев Назим Аждар оглы указывают, что большинство

петрологических выводов сделано на качественном уровне без количественного

моделирования; А.Д. Исмаил-Заде считает, что формирование интрузий

плагио|ранитового комплекса может бытъ связано с обдукцией погребенной

аллохтонной гипербазитовой цластины. Основная частъ замечаний имеет

дискуссионный характер или является пожеланием соискателю на будущее.

Выбор официальных оппонентов и ведуrцей оргаЕизации обосновывается их

специ€шизацией (генезис, геохронология, геохимические особенности, источники и

геодиЕамические обстановки формирования разнообразных, в том числе и

обусловленных субдукционными процессами, магматических комплексов) и

гryбликациями по этой тематике, соответствующими современным требованиям.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

установлено, что массивы изу{енньгх интрузивных комплексов Лок-

Гарабагской островной дуги были сформированы в резулътате трех этапов

магматизма (началъный среднеюрский (166-17б млн лет) этап р€ввитиrI

островодужной системы, представленый интрузивным плагиогранитовым

комгIJIексом; на этапе зрелой островной дуги последовательно формиров€lJIись два

магматиIIеских комплекса - средне-верхнеюрский габбро-тон€шитовый (144-159 млн

лет), а затем - раннемеловой габбро-rранитный этап (138-143 млн лет);

выявлено) что в процессе эволюции островодужной системы отмечается

усложнение строениrI интрузивов и расширение спектра входяIцих в rх состав

пород;

выявлен тренд геохимической эволюции интрузивного магматизма,

проявленный в увеличении содержаний элементов - Zr, Hl Y, Yb, Ti, Th, U, К, Rb,

Се, Та, М, Sr, Ва и РЗЭ;
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показано, что происхождеЕие 
родоЕачаjтьных расплавов 

интрузий всех трех

комплексов связано с шлавлением мантийцого клина; родоначаJIьные расплавы в

одинаковой степени контаминированы докембрийской континентальной корой,

однако, отмечается IIоследовательное обогащение источника субдукционной

компонентой (плавлеЕие осадочных пород и дегидратация мантийного клина);

пок.вано, что разнообразие пород габбро-гранитового комплекса'' а также его

петрографические и геохимические особенности связаны не тOлъко с процессами

кристаплизационной дифференциации и коровой контаминации, но и с процессом

смешивания двух расплавов разного состава, подтверждая тем самым <<гибридную>>

модель формирования .Щашкесанского массива.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что на примере

магматических комплексов Лок-Гарабагской дуги внесен значительный вкJIад в

шонимание эволюции надсубдукционного интрузивного магматизма. Показано, что

исг{олъзованы при

уточЕения легенд к

проведении

геологическим

геолого_съемочньгх

картам региона.

его эволюция определяется изменением состава источника (увеличивается вкJIад

субдукционной комшоненты со временем).

Значение полученных соискателем результатов цсследования для

практики закJIючается в том, чт0 пол)лIенные в работе результаты мOryт быть

работ, в частности, длrI

Оценка достоверности результатов исследования вьuIвила, что работа

базируется на

содержания петрогенных элементов в в€lJ{овых пробах выполнено методом XRF,

редких и редкоземельньIх элементов - методом ICP-MS, геохроЕологические

исследов ания циркона U-Th-Pb методом - на масс-спектрометре SHRIMP-Ш,

оlrределение изотоrrного состава Nd и Sr- на масс-спектрометре Finnigan-MAT 262

RPQ), а также тем, что иЕтерпретация полу{енных резулътатов проведена с

исIIользованием современных методов анализа геохимических и изотопных д€tнных.

Выводы и резулътаты работы соискатеJuI оггубликованы в рецензируемых журнапах

выполненных на

представительном геологическом

современном уровне анzLгIитических

фактическом

исследованиях

материЕLле и

(определение

из списка ВАк.
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Личный вклад соискателя заюIючается в непосредственном выполнении

практически всех стадий исследования - от отбора каменного материаJIа и его

подготовки для ан€IJIитических исследоваътцй до обработки и интерпретатции

анzuIитических данньD(, ведущей ропи в подготовке публикаций по выIIолненной

работе.

На заседании 10 апреJuI 20|9 г. диссертационньй совет принял решение

присудить Садыхову Эмину Али огJIы ученую степень кандидата геолого-

минерaJIогических наук за решение на)п{ной задачи установлеЕия закономерностей

эвоJIюции субдукционного интрузивЕого магматизма мезозойской Лок-Гарабагской

п€lJIеоостровной д}ги Малого Кавказа.

При проведении тайного голосоваЕиrI диссертационный совет в количестве 19

человек, из них 5 докторов наук шо специ€Lпъности 25.00.04 петрологиr{,

вулканологиlI, участвовавших в заседаЕии, vIз 25 человек, входящих в состав совета,

проголосоваJIи: за- \9, rrротив * 0, недействителъЕых бюллетеней * 0.

Председатель

диссертацион Вревский Александр Борисович

ученый сек

диссертационно ГIлоткина Юлия Владимировна

10 апреля 2019 г.


