
Отзыв 

на автореферат диссертации Кутырева Антона Викторовича на соискание уче-

ной степени кандидата геолого-минералогических наук "Геология и платино-

носность концентрически-зональных дунит-клинопироксенит-габбровых мас-

сивов Таманваямской и Эпильчикской (Корякское нагорье)" 

 

Диссертация Кутырева А.В. посвящена исследованию геологического строения и 

платиноносности ультрамафитов северной части Корякско-Камчатского пояса концентри-

чески-зональных массивов. Актуальность исследований определяется: 1) необходимостью 

оценки россыпного потенциала дунит-клинопироксенит-габбровых массивов региона, что 

предполагает детальное изучение минеральных ассоциаций россыпей; 2) необходимостью 

выработки поисковых критериев для выявления коренных месторождений платиноидов, 

которые в будущем могут стать значимыми источниками этих металлов. 

Работа основана работа на представительном фактическом материале, собранном 

непосредственно автором в ходе полевых исследований в период 2015-2017 гг., в том чис-

ле при выполнении геолого-съемочных и поисковых работ на платиноиды.  

Аналитические исследования выполнены с применением современных прецизи-

онных методов, включая оптическую и сканирующую электронную микроскопию, рент-

гено-спектральный микроанализ и рентгено-структурные исследования для диагностики и 

изучения состава МПГ и ассоциирующих с ними минералов. Для изучения валового со-

става проб на элементы платиновой группы была использована масс-спектометрия с ин-

дуктивно-связанной плазмой.  

Соискателем изучено несколько массивов в северо-восточной части Корякско-

Камчатского пояса и россыпи, ассоциирующие с данными массивами. Детально исследо-

ваны минеральные ассоциации и состав МПГ как в россыпях, так и в пределах коренных 

проявлений, большая часть из которых представлена рудными сегрегациями хромшпине-

лидов в дунитах. Итогом проведенных минералого-геохимических исследований явилась 

формулировка трех защищаемых положений. Первое положение устанавливает связь рос-

сыпей с различными типами коренных источников: однородный в случае рек Каменистая 

и Матыскен, и гетерогенный в случае рек Снеговая, Итчайваям и ручья Прижимный. Дан-

ное положение в достаточной степени обосновано фактическим материалом, приведен-

ным в автореферате и диссертации. Показано, что в отличие от типично «дунитового» ис-

точника в первом случае с преобладанием изоферроплатины, во втором случае заметная 

роль принадлежит МПГ, характерным для коренных проявлений верлит-

клинопироксенитовой ассоциации. 

Второе положение касается генезиса коренных хромитит-платиноидных проявле-

ний, в нем утверждается эпигенетичность их по отношению к дунитам. На основании де-

тального изучения особенностей микроскопического строения минеральных агрегатов 

МПГ и хромититов автор демонстрирует многочисленные признаки постмагматического 

образования рудной минерализации по отношению к вмещающему дуниту. Основными 

среди них являются многочисленные включения в платине и хромшпинелидах, нетипич-

ные для ультраосновных расплавов, свидетельствующие о флюидонасыщенности минера-

лообразующей среды и более низких температурах в ходе формирования хромит-

платиноидной минеральной ассоциации.  

Третье защищаемое положение посвящено процессам изменения платиноидной 

минерализации, среди которых автор выделяет: 1) процессы, происходившие при низкой 

фугитивности серы и уменьшающейся фугитивности кислорода, и 2) процессы, происхо-

дившие при высокой фугитивности серы. Обоснованием первого типа изменений служит 

формирование каемок различных интерметаллидов вокруг первичных выделений изофер-

роплатины, а для второго типа изменений характерны ассоциации с участием сульфидов.  

По мнению рецензента, все три защищаемых положения непосредственно выте-

кают из представленного в работе фактического материала и в достаточной степени обос-

нованы соискателем. Научная значимость диссертации заключается в получении новых  



 


