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Редин Юрий Олегович, начиная с третьего курса обуления в Новосибирском го-
сударственном }.ниверситете, проходил практику в Институге геологии и минерzrлогии
им. В.С. Соболева Сибирского отд9лония Российской академии наук. Курсовые работы
и дипломный проект бьши выполIIеЕы по тематике лаборатории. После окончаниrI ма-
гистратуры НГУ в 2010 голу Ю.О. Редин поступил в очную аспирЕlIIтуру ИГМ СО РАН.
В 2013 году Редин Ю.О. оконтIил аспираптуру при ИГМ СО РАН (Федера-пьное госу-

дарственное бюджетное учреждение науки Институг геологии и минерчrлогии Сибир-
ского отделения Российской академии наук) по специаJIьности 25.00.11 - "Геология,
поиски и рzвведка твердьтх полезньгх ископаемьIх, минерагения". Удостоверение о сда-
че кандидатских экзаI\4енов (Jt90) вьцано в 2013 году (13.12.201З г.) в Федеральном го-
сударственном бюджетном )пIреждеЕии науки Институге геологии и миЕералогии им.
В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук. В настоящее время он

работает в лаборатории "Рудно-мчгматических систем и мотirллогении" в должности
младшего Еа)п{ного сотрудника. За время обl^rения в аспирант}ре Редин Ю.о. овладел
современными метода-ми из}чения минерального состава руд, вкJIючм электронн}.ю
сканирующую микроскопию и микрозондовый анаJIиз, термобарогеохимическими ме-
тодilп,Iи изу{ения флюидньrх включений, изотопно-геохимического исследования веще-
ства и др.

,Щиссертационнtш работа Ю.О. Редина посвящена вьuIснению минералого-
геохимических особенностей руд, последовательности их формированияи закономер-
ностей локализации, возраста и пространственно-генетических связей золотого оруде-
нения Лlтоканского рудного узла с магматическими комплексzlми. Этот рудный узел,
представJu{ющий уЕик€rльный пример совмещения разньж типов оруденения на не-
большой площади, вкJIючает в себя три месторождениJI: Лугоканское, в 7 км южнее

располагается Серебряное и ещё через 3,5 км к юry - Солонечонское месторождения.
В процессе подготовки диссертационной работы поJIучеЕ целый ряд HoBbIx, за-

сJryживающих внимания розупьтатов. 1. Впервые с помощью coBpeMeHHbD( методов су-

щественно угочнен и дополнен минеральный состав руд всех трёх изуленньIх месторо-
ждений. На основе минералого-геохимических исследовtlниЙ устшrовлена последова-
тельность формирования минерttльньж ассоциаций и их основные особенности. 2. В
ходе настоящих исследоваIIий впервые установлены на Серебряном месторождении зо-
лото-висмутовЕu{, а на Лугоканском месторождении золото-серебрянаjI типы минерzrли-

зации. 3. Впервые на основе детальньIх исследоваIIий поrгrrены дzшные по химическо-
му составу сtlN{ородного золота и сульфидньIх минералов. Первые данные по изотопно-
му составу серы сульфидньгх минерztлов не только месторождений Лугоканского руд-
ного узла, но и многих других рудньж месторождений Восточного Забайкалья, позво-

лили установить вероятные истоtшики серы рудного вещества дJUI рttзличных мине-
pElJIbHbж ассоциаций, а также оценить роль магматических и заимствованных компо-
нентов в их формировzшии. 4. Выявлены закономерности распределения минераJIьньж
ассоциаций как по вертикаJIи, т€lк и по латер€uIи, что позволило обосновать характер-
ную эндогеЕную зональность для Лугоканского рудного узла. 5. Проведенные термоба-



рогеохимические иссJIедовчlния фшоидньD( вкJIючений из нескольких минеральньIх ас-

социаций различньж месторождений Лугоканского рудного узла позволили оценить

физико-химические rrараметры рудоотложения. 6. На основе впервые поJryrчgцц"о ou"-
HbIx по возрасту различньIх типов золотого оруденения и мiгматических пород (с ис-
пользованием coBpeMeHHbIx изотопно-геохронологических методов) обосновано вьце-
ление нескольких этzшов, что в итоге позволило установить парагенотическую связь
золоторудной минерzrпизации с конкретными магматиtIескими комплексilпdи.

Основой диссертации Ю.О. Редина явJIяотся большой оригинz}льный материал,
поJц4Iенный непосредственно автором в IIоJIе при изуIении всех геологических, мине-

ралогических и геохимических аспектов Лугоканского рудного узла. Проведенные
Ю.О. Рединьпчr детtlльные минералого-геохимические исследования позволили поJry-
IIить новые знания о минерarльЕом составе руд и условиях их образовilния. В частности,
из носкольких десятков обнаруженньfх в пределах рудного узла минералов, многие из
них устtlновлены вIIервые в процессе диссертационного исследования. Это, в первую
очередь, редкие рудные минерzlлы, встреч;lющиеся в виде микро- и наноразмерньж обо-
соблений. Все редкие минералы достато!шо полно охарактеризовЕlны. Поrryченные ре-
зультаты имеют носомненную Hayшylo цонность и явJIяются весомым вкладом в пред-
ставления о генетической природе изученньIх месторождений. ,ЩиссертационнаlI работа
Ю.О. Редина сJryжит примером использованиr{ coBpeMeнrrbIx методов тонких минерало-
гических исследований для решения прикладньж геологических задач.

Поrrуrенные результаты Ю.О. Редина явJIяются Еlвторскими2 их достоверность и
обоснованность tIe вызывают сомнений. Они не flротиворечат общеизвестным фактам,
в достаточной степени подкреlrлены аналитическими исследованиями. Исклю.плтель-
ное трудолюбие и целеЕаправленность в IIроведении исследовtlний позволили диссер-
таIIту полгIить большой объем HoBbD( данньD( с высокой степенью обоснованности за-

щищаемьIх положений и вьтводов.
По темо диссертации Ю.О. Рединьпл опубликовано 12 работ, в т.ч. 3 статьи в ре-

цензируемьD( }rýaрналtж из переIшя ВАК. Основные результаты исследовztний по теме
диссертационной работы неоднокр€uтно докJIадываJIись на МеждународЕьIх и Всерос-
сийских наrшьD( конференциях. В огryбликованньтх работах отрa:кены основные вьшо-

ды и обосновtlние защищаемьIх положений диссертации.
Уровень подготовки Юр"" Олеговича Редина, накоплеЕньй опыт и сгrособность

самостоятельно ставить и решать сложные наrfiIые задаtм в области геологии и мине-

раJIогии золоторудньfх месторождений полностью соответствуют требовЕшиям, предъ-
явJu{емым к соискателям уrеной и кандидата геолого-минераJIогических наук.
Считаю, что диссертационЕаlI иIIа представJIяет собой законченное на-

у{ное исследовalние,
искомой степеЕи.
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