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на автореферат диссертации ЛС СКУТОВА Евгения Евгеньевича
«Историко-геологические фактор! формирования золото-урановых
месторождений Эльконского рудн )го узла», представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по
специальности 25.00.11.
В последние 50 лет систематического геологического изучения рудных
объектов Алдано-Станового щита был накоплен огромный материал по тектоническому положению, структурам, минеральному составу и геохимиче
ским характеристикам месторождени1|[ данной территории. Этот материал
чрезвычайно разнообразен по масштабам проведения работ, по применяв
шимся методам исследований, отбору |ipo6 и их анализа, по способам обра
ботки аналитических данных. Автору ^иссертации удалось показать важные
особенности золото-уранового орудене ния одной из промышленно перспективных структур этой территории.
Используя методы полевых и кал еральных геологических исследований в сочетании с современными спос обами обработки данных, созданием
моделей разнообразных по масштабам геологических объектов, Е. Е. Лоску
тову удалось вполне корректно охарактеризовать:
- состав, строение и металлогении [ескую специализацию пород струк
турно-вещественных блоков Эльконскор рудного узла;
—ведущие минералого-геохимиче(| кие ассоциации в коренных породах
и рудах рассматриваемого рудного у з|а и сопоставить их с имеющимися
литолого-петрографическими и геофиз^ ческими материалами. Это позволило показать последовательность форм1 рования разнообразных типов руд.
оценить рудообразующую роль разноорразных магматических и метамор
фических процессов.
Нам представляется, что оценка aiiTopa о рудной специализации рас
сматриваемой территории обоснована. .|1огичным представляется и вывод о
полигенности и многоэтапности пр(|цессов,

сформировавших золото

урановое оруденение рассматриваемой структуры. Это очень важно, по
скольку известно, что многоэтапные и п злигенные месторождения часто от
личаются большими масштабами. Выводы автора о источниках рудного ве
щества, опирающиеся на относительно
риваемых элементов в тех или иных гео|югических комплексах, нуждаются,
по нашему мнению, в более существенн]^1х доказательствах.

Излагаемый в работе материал по: воляет осветить сложную минеральную зональность и стадийность рудооб оазования, показать разнообразие источников рудного вещества, предлож сть критерии оценки их общий ресурсного потенциала и выделить наифлее перспективные с точки зрения
промышленного освоения объекты.
В данной работе предложены, геофизические, структурные, петрологи
ческие и геохимические критерии поис ков золото-урановой минерализации
в пределах рудного узла. Вместе с тем, автор не показал примеры наиболее
перспективных в промышленном отношении участков.
Несмотря на указанный выше недс статки, следует считать состоявшейся, поскольку вполне доказаны представленные защищаемые положения.
Работа Е. Е. Лоскутова - несомне! ный успех в исследовании металлогенической специализации докембрийс Есих метабазитов северной части Алдано-Станового щита. Общая цель раб оты достигнута. Защищаемые положения диссертации подтверждаются п жазанным в автореферате фактическим материалом и могут считаться д зказанными. Это позволяет со всей
уверенностью и ответственностью счш ать Евгения Евгеньевича Лоскутова
вполне заслуживающим присвоения ем; ученой степени кандидата геологоминералогических наук.
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