
отзыв
Ila aBl,ope(I)epaT Кар/lillпевсI(ой Вероllиttи I-1иколаевIIы на тему: кЗолотое

ору/{сIIсIlие А.пl,омиrIскоI,о р)iдt{()го узла IОхсно-Аллансlсой металлогенической
:]OI]],I: ми}rераJIогия и усJIовlая образования руд)), tlре/lставленttой на соискание
у.tеIlой с,гспсIIи каlI/{идата гсоJIого-Nlи}IсраJIоI,иLIеских наук по спеt{иальности
l .6.10 - I-еологl.tя, IlоисItи и ра:]вс/lка тверль]х полезIIых искоlIаемых, минерагения

/(исссрr,аrlиоIlIIаrI работ,а l{ар/littltсlзсr<ой I}ероrrики I{иколаевlILI посtsяIцеIIа изуIIеI{иIо
,]оJIо,l,оIlосIIос,ги зоIt],l ooLIJIeIIcIll4rI л.lrлаttскоr,о шlита со Стаltовой областьто. В частности,
IIерсIlекl,и]]]lом)/ объекту Алгоплиttскому рулному узлу, где впервые обнарух(ена поздняя
:]0JIo,I,()II()cIIarl вI]сN4ут-I,еJIJIуридIItlя миIIерали:]аlIия. /lo настояIцего времени не было
опубликоtlаIIIILlх llallIIыx tlo N,IиIIералогиLIескIiм особенностям р)/д, изотопному составу
су.lIь(lилоr], возрz1сту миLlерали:]аIlии и усJIовияIм (lормировttllиrl, Itоторые автор приволит в
cBclepf рzrбоr,е. А рекоttс,грукция усrlовий образования АлгомиrIского рудного узла позволит
IIоIIять закоlIомсрIlости распростраIIеFIиrl и опредеJIит FIаllравление поисков объектов-
aI]z]JIol,()t] IIа пJIоIIIаIIи Алдаttсt-С,гаItового IIlита. Все это опредеJIяет актуальность да1{Iлого
иссJIс/]{()l]гtl I иrI.

i [c.ltb ttсlс.llеловitltий :закJll0Iltlется в рсI(оlIструкIlии ус.lтовий образования Алгоминского
p)/illIO0,0 )/зJlа.

Ав,горошt IIредусматривалосI) решитI) сJIелуIоtцие задаLIи:
1) охараrt,геризоRаIь теrсс,r,уllrrо-с,грlz1l1rо,lые особеlII{ости руд, минераtьllый состав и

l I ocJl с,] lO Iltl,t,сл I> I { ос]ть N4 иIIера.,] I ообразо rза t t и яt ;

2) otlcttl1,1,t, t|lи:зttI<о-хиN,IиLIесl(ис пара]чIетры (r-емпсра,гура и cocl,aB) рудообразуюLIiего
t|l.llttltt,,tit:

З) оrrрсделI.{,1,I) истоttllики руд{IIоI,о BetllecтBa и I]озраст ору/]еLIеIlия на oc[Ioвe изотопно-
t,eox и N,l ll tIесltи х и геохроIIоJIоI,и LIесI(и х llсследований.

JIIл.ttlый l]I(лад автора :]аItJlIоLIаJIся в сборе и анализе фондовой и опубликованной
JIи,I,срal,гуры IIо гсоJlоt,иLlсскоi\4у строеIlию изучаемой и сопряженrrой территории.
Ilpol]c]lelIt{14 N4иlIераJIогиrlесltих исс.I]словаItий рул, измеренI4и Р'ГХ-параметров флюидlных
I]I(JIIoLIc1l и }I, иII,I,ерll]]етаIlии /lаrIllых миIIераjIоI,ических. изоl,опtlо-геохимических 1.I

изотоtll lо-I,сохроIIологиrIескLIх иссле2lований, pei(oHcTpyl(l lI]и ус.ltовий tРормироваIлияt

рудI]ого )/злаl.
Осtttltзttыпци IlEllltl 1l1,Iми лос-гl4)I(сllиями автора можI{о сLIита,гь следующие:
1. ОtIрс,цсrlсltа с,l,а/lийltсrсть р),лообразоваllия. Рулrrая минерализация на

1\{ccl,opo)K.](cIIlI t.l IJilлороrlо обрltзоlзаJtасt, в три стадии: 1) ранIIяя - пирит-I]ирро,l]ин-
I{Bapt{cl]arl, 2) rIpoMrcl(yToLIiIaя :]оJIо,го-IIоJIимстаJIJIиLIссl(аrl и 3) trсlз2lltяя -- золото-висмут-
теJlлуриllllаяr. РуltоllроявJIеI]ие f{ывок с(lорплироваJ]ось в LtетыI]е с,Iа.г{иLI: 1) ранrrяя - золото-
пирит-арсеIIоIlирI4l,-кварllеваrl,2) пропlсл(уточIIая -- пирит-хаJIькопирит-сфалеритовая, З)
t<tза1:ll1-б1,.111lIl)l(сl]14,1,овая и 4) Ilоз/lIIrIrI - ,геJIJIури/III:lя.

2. Ус,гiulовJIсIIсl, lI,го продуl(1,иI]IIые (Arr-Polyrrl, Ar-r-Bi-Tel) сталии минераJIообразования
lIa N,Iсс,Iоl]())I(/1сllии }iолоlэоtIо IIl]оисхоl{иJlи и:] лвух,гl4пов (lлtоилов: 1) х.llоридr{о-натриевого
c()cl,aBzl с ttизкой соJlенос,гьlо Ilри срсltlIс,гсN,IIIсратур}Iых )/сJlовиях (270-300'С) с
rIрисуl,с,l,вием COz и CI,1+ в газовой tРазе, и 2) хлоридrtо-натрий-железо-магtIиевого состава
lta фоltс IIекоторого по}IижеIIия соJIеIIости при низкотемпературIIых условиях (145*200" С)
с прис)/l,с,гt]иеN,l COz, CI I+ и Nz в t,азовой rразе. Золоl,оItосllаrI (Au-Apy-Py-Q) стадия
миIIераJIOобразоваtltтя II€l ру/tопl]ояi]леF{ии f{ывок форплироваJIась из флтоида хлоридно-
ttа,гриЙ-rIсеJIе:]о-мitгIIиеi]о,l,о сос,гilIJt,l с IIсвLIсоl(оЙ солеltостьIо llри сред,не,гемпературных

усJIоt]l,Iях (310-Зб0" С) с прrrсуl,с,1,1lиеIч1 СОzи CIl+B газовой (lазе.
3. Оrrредlе.пеп шtаtt,гlайttо-короlзый ис,l,оtIник рудIIого BсIJtecTвa l1o изотопIlым

харак,гсрисl,иt(аNI РЬ мсс,горождсlIия Бодоротtо. Возраст дорудных метасоматитов
c()cl-aI].lIrIcl, l 50 ]\,IJlll .lte,l, (З')Аг/""Аr). Узкий интерваJI зtlа.lенtlй изотопного состава S
с1,:Iы|iи7ltllз (2.9 4.5%о) ру/lоlIроrIRJtеIIиrI f{bTBoK характери:]уе,г едlигtый магматический



(маrtтийttl,tй) исr,очник рулIIого l]еtцествzr. Золотое оруденеI{ие сr}ормировалось в аптское
I]peN,IrI ( 125 млн лсr,, З9Аr/40Аr) и сооr,rlосI4тся с раIIIIемоловым э,гапом теI(тономагмати.lеской
ак,г1.1 l}I]заI Ill tl Дллаtr cKoI,o IIlиl,а.

Все зillциIIlаемые IIоJIо)I(е}{ия достаточ}Iо аргумеr,Iтированы и не вызываIот
сопtltеllий.

()сновные замеLIаIIия и IIожеJIаниrt:
1. В ав,гореферате отмеLlастся, LITo разрывrlые [IарушеtIия контролируют размещение

осноRIIых инr,рузий докембрийского и мезозойского возрастов. lIo мнениIо исследователей,

l)у/IIItlя ]чII.{IIсрализация обус.lIоI]JlеtIа IIроявлеIiием tI{елоLI]{ого и субrцелочтIого магматизма,
коr,орый происхолиJI Ilри мез<lзойской теI(тономчtгмати.Iеской актив[Iзации древнIIх

разJIо]\4оI]. С),га2lийlIость миIIерtlлообразоваlIия Ita мес,горождениrIх Узбекистана очень
похо}ка Ila с,галийltос,гь рассматриваемого региопа. l'o.1tl,Ko у IIас металлогения
паt.ltсозойсl(ая, а у Вас мезозойскtlяI. Здесь, tlо-ви/lимому, IIеJlLзrI игlIорировать роль древних
гI оро/(. I(tlI( l]оз]\,I O)i(I l ый и с,го.t I I LI к l]улного l]el I{ccTBa.

2. I} rrсllrзоI\4 зilIIlI,tlllalc]\4oN,1 IIоJIо)I(сIIии IIа месторождеIIии Болороttо в ранней - пирит-
III4рI)()l,иIl-tсlзарllевой с,га/{I,1и IIс,г:]оJlота? Оно лол)I(lIо быть. Этот обт,ект по минеральному
cocтal]y I]oxo)It IIа I{апI Itо.lбу.ltак.

3. l]o в,гороN4 lIоло)l(еtIии R I,азово-)I(I.{дких вI<JIIоLIениях отN,Iе.Iается COz в газовоЙ фазе,
O,r,Kylta otta'/ Связil[{а с ман,гиtlтI1,Iми llроIIессами или с карбоllа,гами. IJa Муругrтау COz в
гtlзоRtl-)кl,,Ull(их ]]KJlIotleгlиrlx LIacTo связаIIо с прослоями карбонатных порол,

I)або,t,а. судя Ilo автореферil,гу, выIIоJIIIена FIa достатоLIIIо высоком научном ypoBrle.
()б.ltа,llас,t, ltt,ty.ttloй ноttизтIой и 14N4се,г I]a)I(IIoe практиLIеское зIIаLIеIIие в KoHeLIHoM итоге для
I lаращl{ ваllия м иIIераJIьно-сырьсtзсlй базы рсгиоItа.

l} це;tоп,t, раrбота Кардаlшсвскоli ВероllикрI LIиколIаевIIы Ila тему: <Золотое оруденеrIие
ДJtгоп,t1,1llсt(ого ру/{ного узла IОжrrо-Алданской N,Iе,галJlогегlи.Iеской зоны: минералогI{я и
ycлoIjI,lrt сlбразоваltиri py/i), ,II]JIяется зzlкоIiчеIlIIым научныN,I l,рудом, имеет научную и
IIpal(,I,ljtIecl()/Io знаLlимость, оl,ве(таеr"гребоваI]иям ВДК rt /{иссер,гациям tIa соискаI{ие у.леной
c,l,cIIcIIl,t KatIl/{I4llal,a гсоJIоl-о-N,IиIlсl]tlJIоI,иLlеских IIаук rIo сгIсциальIIости 1.б.10 * l-еолtоги.tt,
lI()исI(I.1 }-r ра:]l]сдка твердых Il()JlcзIII)Ix исltоIIасN,Iых, миlIерагсllия, а её автор ltарлашевская
Вероrtика Flиrсо:tаевна засJIужиt]ае,г rIрису}I(lIеtIия искомой степени каrIдидата геолого-
N4и rIсрi"lJIоI,и LIесI(их IIayI(.

ГлавItый ttzlч.tllый со,грудII иlt ГосуларствеЕIного
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