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Свои исследования диссертант посвятил актуальным вопросам совершенствования
научных и теоретических методов прогноза коренных и россыпных месторождений нефрита
на северо-западе Китая в горах западного Кунь-Луня и прилегающих районах Таримской
депрессии.
С палеозойскими и юрскими массивами ультраосновного состава и интрузиями
гранитов

западного

Кунь-Луня

связано

значительное

количество

нефритовых

месторождений (Люшей, Саньжутаг, Канакан, Хотэн и др.). Несмотря на то, что некоторые
исследователи отмечают, что месторождения нефрита рассматриваемого района Китайской
Народной Республики (далее - КНР) значительно истощены и многие из них выработаны, по
мнению автора, существуют перспективы открытия новых объектов. При этом наибольший
поисковый потенциал диссертант видит в древних и погребенных наземно-дельтовых
россыпях нефрита. Таким образом, актуальность и значимость диссертационной работы
определяется

попыткой

решения важнейшей

сырьевой

задачи

КНР -

восполнение

минерально-сырьевой базы нефрита.
В качестве основной цели диссертант поставил детальное изучение геологических
закономерностей локализации коренных и россыпных залежей нефрита в горах западного
Кунь-Луня и прилегающих районах Таримской депрессии и соответствующей оценки
перспектив поисков месторождений.
Решая конкретные задачи для достижения поставленной цели, автор самостоятельно
выполнил анализ геологического строения района западного Кунь-Луня и прилегающей
территории Таримской депрессии, на основе которого выделил характерные особенности
различных

геолого-промышленных

типов

месторождений

нефрита.

По

материалам

региональных геологических и тектонических карт и космических снимков создан
геоинформационный (ГНС) проект, выделены минерагенические нефритоносные зоны с
учетом расположения известных проявлений нефрита, проведено геоморфологическое
районирование региона.
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Диссертантом оценены остаточные перспективы поисков коренных и россыпных
залежей нефрита в указанном районе. Учитывая близкие геологические условия локализации
эндогенных и россыпных скоплений нефрита, жадеита, серпентин-офита и других минералов
сходного состава и структуры оценена степень неосознанной фальсификации изделий из
нефрита, для чего проведен минералогический анализ коллекции, включавших 23 образца,
приобретенных в различных городах Китая.
К научной новизне работы относятся впервые полученные автором следующие
результаты:
-

на основе геологических критериев прогнозирования выделены потенциально
перспективные нефритоносные зоны;

-

выделены генетические типы россыпных месторождений нефрита, включая новый
тип в аллювиально-пролювиальных дельтовых отложениях;

-

установлены сходные геологические условия эндогенных и экзогенных скоплений
нефрита и минералов сходного с ним состава и структуры (жадеита, серпентина,
кальцитового

мрамора

и кварца), что может

являться

основной

причиной

неосознанной фальсификации нефритовых изделий.
Практическое значение диссертационной работы заключается в том, что автор на
основе геологических критериев выделил в горах западного Кунь-Луня шесть руднороссыпных нефритовых зон, в том числе перспективных для поисков древних погребенных
россыпей нефрита.
Диссертантом предложен комплекс поисковых работ, направленный на выявление
древних россыпей нефрита и включающий анализ рельефа, речной сети, геологического
строения района, аэроэлектроразведку и бурение с целью опробования. Установлено, что
более 50% изученного сырья и изделий, называемых нефритовыми, являются имитацией и
выполнены

из

серпентина,

кальцита

и

кварца,

вероятно

отобранных

из

мест,

непосредственно контактирующих с коренными залежами нефрита.
Основные

положения

диссертации

апробированы

на

научно-практических

конференциях разного уровня и опубликованы в 8 научных работах, две из которых
относятся к изданиям, рекомендованным ВАК.
Отмечая в целом методическую и практическую значимость диссертационного
исследования и давая ему высокую оценку, приходится сделать следующие замечания.
1.

Автором недостаточно внимания уделено анализу современного состояния,

использования и перспектив наращивания минерально-сырьевой базы нефрита КНР,
результаты которого определяют актуальность рассматриваемой в диссертации проблемы.

3
2.

В тексте автореферата отмечены некоторые противоречия и несогласованность.

Так, в начале работы говорится о центральном Кунь-Луне, а далее по тексту - о западном.
Также в начале главы 2 (с. 6, абзац 3) говорится, что по Е.Я. Киевленко выделены два
геолого-промышленных типа - алпинотипные гипербазиты и доломитовые мрамора, а далее
по тексту (с. 8, абзац 2) доломитовые мрамора отнесены к первому типу.
3.

Из текста автореферата не совсем ясно на основе чего осуществлялось

прогнозирование и оконтуривание потенциально перспективных нефритоносных зон: только
на основе благоприятных общегеологических предпосылок или также использовались
прямые поисковые признаки.
4.

В тексте автореферата допущены технические ошибки. Например, нарушена

нумерация целей исследования, не заполнены данные о структуре и объеме работы, рис. 5
основан на данных рис. 4, вместо этого приводится ссылка на рис. 3, и др.
Представленные выше замечания в основном носят рекомендательный характер и не
снижают теоретическую и практическую значимость проведенного исследования.
По набору поставленных задач, научному уровню их проработки диссертация
представляет
соответствует

собой законченное
требованиям

исследование. Диссертационная

ВАК, предъявляемым

к кандидатским

работа

полностью

диссертациям

и

требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней Российской
Федерации, а ее автор, Чжао Хэн, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
геолого-минералогических наук по специальности 25.00.11 - Геология, поиски и разведка
твердых полезных ископаемых, минерагения.
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