
кУТВЕРЖ.ЩАЮ>

Первый проректор - проректор по
научной работе Российского

университета дружбы народов,
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образования и вопросы золотоносности месторождения Сан Фернандо и
других колчеданных объектов I_{ентральной Кубьl>, представленной на
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специirльности 1.6.10 Геология, поиски и разведка твердых полезных
ископаемых, минерагения (25.00. 1 1).

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнения, так как прирост

запасов рудных полозных ископаемых интересен для Кубы, а комплексная

разработка колчеданных месторождений позволит осуществить извлечение

попутных компонентов, включая золото, серебро и др.

Конкретное личное участие автора в получении результатов. Этот пункт

сомнений не вызывает, так как фактический материал, вошедший в основу

диссертации, был собран лично автором во время полевых геологорzвведочных

работ на месторождениях Сан-Фернандо, Индэпэндэнсиа, Антонио и Лос-Серрос.

также автором были проведены лабораторные исследования геологических

образцов. В диссертационные исследования вошли дополнительные геологиче(.)кие

материалы по рудопроявлениям Бока-дель-Торо и Эль-Сольиз, полученные

автороМ из архивоВ НационмьноГо управления минеральных ресурсов Кубы.

Научная новизна.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации изложена в четырёх пунктах, В каждом пункте

t



приведены результаты выполненных автором

сомнений не вызывают. В частности,

геохимическая вертикальнaш зональность

Антонио, выявлена латеральная зонrшьность

исследований и их формулировки

установлена минералогическая и

месторождений

в расllределеIIии

Сан-Фернандо и

Сu, Zп, Аu, Ag и

выдеJIены двс рудоносные зоны, обосноваtIа послсдоватеJl ьнtlоть образоваrtия

рудных и нерудных минералов на месторождении Сан-Фернандо, выявлена

минераJlьно-геохимическая (lIIиротная) зонаrIьность района L{ентра,irьной Кубы.

Автором работы сформулированы три защищаемых научных положения,

которые в достаточноЙ степени арryментированно доказаны в диссертационной

работе.

Значимость для пауки и производства результатов.
Проведенные автором диссертации работы и полученные результаты имеют

значениЯ как длЯ науки пО вопросаМ изучениЯ геологического строения раЙона
I {ентральной Кубы и условиям лок.lлизации цинково-медной колчеданной

минермизации в свите Лос-пасос, так и для практического применения в вопросах

увеличения метаJIлогенического потенциала I{ентральной Кубы.

практическая значимость полученных автором диссертации результатов
представлена возможностью проведения прогнозирования перспективных

золоторудных площадей в пределах изучаемого раЙона, обоснованием ныIичия

крутопадающего линейного штокверка с золоторудной минерализацией на

месторождении Сан-Фернандо, что позволяет рекомендовать проведение

доразведки месторождения, а также рекомендациями по возмояtной

золотоносности отвалов не переработанных руд на местороя(дении Сан-Фернандо,

Общая оценка содержания и оформления диссертации.
объем диссертации составляет 109 страниц, работа состоит из введения, пяти

глав и заключения, включает 53 иллюстрации, б таблиц, список литературы,

состоящий из 65 наименований, включая 35 зарубеrкных источников.

в первой главе рассмотрены общие сведения о Кубе, приведена краткая

информациЯ о региональнОй геологии Кубы, о ее положении в пределах Карибской

плиты, а также о геологическом строении I_{ентрмьной Кубы. В целом, к главе

замечаний нет. оrпл,tечаеmся в dанной u послеdуюч4uх елавах не нелпочносmu в

наборе условньtх обозначенuй, напрttмер, на рuсунке Lб прuсуrпсmвуюm объекпьt u



цвеmовые залuвкu, коmорые не оlпраэюеньl в условньtх обозначенхlях (dва оmmенка

кOрuчневоZо цвеmа, KpacHble лuнuu) .

Во второй главе представлена информация о минерalльном составе руд и

минерчIльно-геохимической зонilJIьности месторождения Сан Фернандо,

включающм результаты электронно-зондового микрорентгsноспектрaшьного

анализа, обоснование вертикальной и латер:rльной минеральной зональности

месторождения Сан-Фернандо, оценку перспективности рудных отвалов на

месторождении Сан-Фернандо.

В качестве замечаний, следует указать следующее. На сmранuце б7

прuвоdumся про2нозная схема на золоmое оруdененuе (названuе Llз ссьtлкLl на

рuсунок со сmранuцьl бб). По zеолоzuческuм правlдlа,Фl на схеме проzноза

uзобраэrcаюmся mолько усmановленные u про1нозuwемьlе (поrпенцuапьные)

объекmьt разлuчноЙ спепенu перспекmuвносmu в ран?е руdных районов, узлов,

полей, месmороэlсdенuй, а mакэrсе объекmьt проzнOза, paHz Komopbtx не опреdелен

(<проzнозньlе плоtцаdu>), по коmорьlм 1,1]vееmся uлu dаеmся оценка проенозньlх

ресурсов (Меmоduческuе указанuя ... ] 995). На схелце проzноза оmрm!саюmся

mакэrсе проzнозньlе pecypcbl локальньlх объекпов полезных uскопаеJчlьlх

(месmороэlсdенuй u проявленuй). К соэtсаленuю, всеzо эmо2о на прuвеdённолt pucyHKe

неm, Неm u обоснованuй вьtdеленньtх на рuсунке проzнозньlх зон, чmо суlцесmвенно

снulсаеm ценносmь эпоzо проzноза.

не coBceltt ясной осmаеmся фраза на сmр. 53 <на преdсmавленньlх карlпах

mакэlсе вudна конформносmь распреdеленuя cu, оmчасmu zп, а mакэtсе часmхlчно

Zп, Ag Au, u оmносumельно незавuсltл,lое распреdеленuе Дu u Ag>. Чmо хоmел

сказаmь авпор не совсе^4 поняmно, mак как 
^Lесmополо)lсенuе 

MaKcllMyMoB (puc,

2.8.) u обtцuй pucyчot распреdеленllя соdерэtсанuй Дu, Дg u Zп - пракmuческч

оduнаковьtй. Некоmорьtе оmлuчl,lя есmь по Cu, но карmа Cu обрезана. К dаннолlу

pucyHky, как резульmаmам uсслеdованuя mакэrсе есmь вопросьl:

- не показаньl mочк11, по Komopbllvt провоduлась uнmерполяцtlя - неm

возJчrоэ!сносmu оценumь преdсmавumельносmь эmuх карm, похоэrсе, чmо некоmорьlе

uзолuрованньlе Ma\cLL]rly^4bl соdерэlсанuЙ (m,н. <бульl> - неdосmаmок меmоdа ОВР)
< dерэtсаmся> на еduнсmвенной mочке ;



- оmсуmсmвuе коорduнаmной сеmкu заmwdняеm сравненuе карm;

- непоняmньtе ulкальl uзллеренuй: не указаньl еduнuцы uзJперенuй, а mak)lce неm

о б о сн о в ан uя 2р ан uчн ьх зн ач е н uй ;

, КаРmа СоdерэtсанuЙ Cu (без какttх-лuбо объясненuй) значumельно оlllлuчаеmся

по плоtцаdu оm осmальньl,х - оmсуmсmвуюm запаdньtй u северньtй учасmкu,

PucyHKu 2.9-2,15. Не совсел4 поняпно, почеfulу кразрезьl) (по суmu,

по^орuзонmньrc планьt) посmроеньl по zлубuналt, а не по абсолюmным оm\иеmкам

Bblcombl, m,е, альmuпуdа усmьев cnчactcu+, похоэrсе, не учumывалась (хоmя на

разрезах она колеблеmся в преdелах -15 м), оmлиечаеmся пуmанuца с номералtu

pucyHKoo u названuяJиu лпuнералов в mексmа (2, ] 4, 2.15).

На сmранuце 66 авmор пuuлеm <На основанuu полученньl,х daHHbtx u с учеmоJи

mекmонuческой позuцuu месmороlсdенurL сосmавлена проzнозная схема на золоmое

оруdененuе (рuс. 2,23). Вьtdеленньtе перспекmuвньlе зоньl llмеюm крулпое паdенuе u в

ocHoBЧoj\r северо-запаdное просmuранuе, Перспекmuвньrc зонь. показаны на

профшж (см, рuс. 2.19 - 2.2])). Еслu посмоmреmь на рuс. 2-20, mо перспекmuвньlе

зоньt вьtdеленьl в скваэ4сuнах 875-1, 900-1, 5В0-7, а на рuс.2.23 Qlлан) oHu почел4у-mо

в перспекmuВньlе зонЫ не включены. Такэlсе не нопuсано по KaKoJ|4y прuнцuпу

вьtdелялuсь перспекmuвньtе зоньl, m.е, крumерuu не сформулuрованьl, хоmя цель

рабоmьt - перспекmuвьl золоmоносносlпu,

по ряdу pucyHkoт в dанной zлаве пла)!се есmь вопросьl, офорлlленlя, коmорые

скорее Bcezo cBжa+bl с небреэtсносmью/невнulчлаmельносmью авmора. Но есmь u

серьезньlе 
^поhlенmьl: 

на рuс. 2.20 zранuца перспекmuвной зоньl в скв. 97-22

провеOена на абс. оmJrrеmке - 72 лl, а на puc.2-19 в mой нсе скваэlсuне на абс.

оmлlеmке - 54 м.

в третье главе изложена информация о колчеданных месторождениях

IJентральной Кубы, включающм характеристику месторождений, результаты
выделения геологических структур территории по магнитометрии и zrэрогамма-

спектрометрии.

по данной главе имеется ряд замечаний. Вьtзьtваеm вопросьl BbtBod, сDеланный

авmоро]й: <маzнumомеmрuческuе u раduомеmрuческuе daHHbte показьaваюm, чmо

pacclиampuBaeшbte колчеdанньtе ллесmороэюёенLа лока]lllзованьl в блоках разноzо



сmроенuя, чmо не проmuворечum намеченной luuроmной л4еmалло?енчческой

зональносmuD, Зdесь слеdуеm оmJйеmLrmь, чmо в 2лаве 3 овmором прuвоdяmся очень

Jйелкомасulmабньtе резульmаmьt uсслеdованuй (маааmаб ] : 20 000 000). Выdеленuе

блоков разноzо сmроенLя не прuвоdumся Hu на карmах, Hu в mексmе елавьt, Сал,tu

карmы u,|rеюm очень с2лаэlсенные очерmанlп tлолuнuй, чmо zоворum о mолц чmо

резульmапы переd посmроенuелt былu uHmeHcLlBHo сzла)!сеньl lшu оmфu,lьmрованьt,

ЧmО СУLцесmвенно y^teHblllaem возмоэrсносmu аналuза эmоZо маmерuала u вьtdеленtlя

2ранuц 
^еоло^о-zеофtвuческlм 

блоков, Вряd лu по эпLlм daHHbltи моэrсно 2оворuпь ч

о вьtсокой 1вJйенчuвосmu пороd cBumbt Маmаzуа, mак как на прuвоduмьlх карmах

^4а2нumных 
u аэрОaа]уllИаСПекmролrеmрuческl,м daHHblx zранuцы cBumbl не показаньl.

То эlсе саиое Jиоэrсно сказаmь u о разdеленuu uнmрузuй ?ранumов MaHuKapaeya

u Аршпао, ПpuBodtalble на pucyшKax 3.8, 3.9 u 9. ] 0 аномалuu в л,tасшmабе 1 : 20 000

000 соdерuсаm uнфорл,tацuю об uзменчuвосmч аэроZаJvl^'аспекmромеmрчческl,х

daHHbtx в целом по ре2uону u буdеm cлul,,l^o]yl сл,rело вьtdеляmь по эmuм карmа]и

KaKue лuбо zеолоzо-zеофлвчческuе блокu, прuуроченные к Zранumным J|4accuBaw

(zранuцьt zранumньж J|4accuBoт mоэюе оmсуmсmвуюm).

Моэlсно сказаmь, чmо соdерэtсанuе Zлавь1 3 носum mолько обзорньtй харакп,lер u

не являеmся оdнозначньtlи dоказаmельсmвом 3-ео заu|ulцаемо\о полоэrсенurt, как эmо

сказано в начале zлавьz з на сmранuце 73. В самом заululцаемо]и полоэ+сенuu 3

(<размеu4енuе u zеохtlмuческuе особенносmu колчеdанньtх месmороэtсdенuй Сан-

Фернанdо, Инdэпэнdэнсuа, Днmонuо, Лос-Серрос u руdопроявленuй Бока-dель-Торо

u Эль-Соль, локалuзованньlх в свumе Лос-Пасос, поlmверэtсdаюm <Luuроmную)

зональносmь руdноzо района Itенmральной Кубьt; на запаdном фланzе ezo

преоблаdаюm л,tеdно-колчеdанньtе ллесmороuсdенuя с сопуmсmвуюu4l.t^,lч

золоmоруdнььмu объекmамu, а на восmочном - л,tеdно-цuнковьlе колчеdанньlе

месmороэюdеНuя с барumом u золоmо-серебряньl.л,tu проявлен1,1я]vlu>) mоuсе неm

ссьlлок на zеофuзuческую зональносmь.

АвmороtИ в прuвеdенньlХ расчеmаХ оценкu ресурСов золоmа ОlПJчrеЧаеmСя, ЧmО

((колuчесmвО золоmа в оmвалах : 0.1 gh u более>. осmаеmся не поняmным, эmо

dанные uсслеdованuй авmора, dpyetlx uсслеdоваmелей, взяmа по анало2u1,! с dpyztl.Mu

объекmамu ttлu прudулtанн ая велuчlлна.



BbtBod в dанной zлаве <<Оmносumельно незавllсчмое распреdеленuе золоmа u

серебра в конmурах Bblconllx конценmрацuЙ Сu u Zп указываеm на проявленuе

воз^4осrсно налоэrсенньlх процессов, обеспечuвшп,м конценпрацuю блаеороdньtх

меmаллов, очень запуmанный. Как поняmь незавuслlrtое распреdеленuе золоmа u

серебра? оm чеzо не завuсum распреdеленuе золоmа u серебра в конmурах Bbl,cokllx

конценmрацuй Cu u Zп? Распреdеленuе золоmа u серебра на поlорlвонmных лl,панах

(puc. 2.8) не оmлuчаеmся оm Zп, оm меdu незначumельно, хоmя карmа по Jиеdu u

обрезана с запаdа uс севера,

На сmр. 80 авmор указьlваеm: <Как слеdуеm tл daHHblx zеолоzuческоzо

карmuрованuя (см. puc.2.1.A) северо-восmочная серлlя mакuх HapyuleчzuL, верояmно,

бьtла сdвuzалtu, сфорll,tuрованньlJиu в руdную эпоху. Сооmвеmсmвенно, моэlсно

преdполаzаmь, чmо оперяюlцuе разлоJйы mреmьеzо поряdка северо-запаdноzо

направленllя прu правос?поронне-сdвuzовом механ,l1злlе разлолrов вmоро2о поряdка

моzлu бьtmь руdоконmролuруюlцLLfulu). Из dанной карmы (рuс. 2.1.Д) эmоzо BbtBoda

нельзя сdелаmь. В условньtх обозначенttях к эmоJйу pucyшKy вообtце неm разломов, а

mем более tM разdеленuя на разньlе поряdкu,

Четвертая глава раскрывает вопросы геохимической характеристики

месторождений Щентральной Кубы.

к замечаниям по данной главе, следует отметить следующее. Слабьtм

лlес?поful эmой zлавьt являеmся mо, чmо по 2 лаесrпороэlсdенuуLл,t (Инdепеdенсuя u Лос-

серрос) аналuз сdелан mолько по 7 пробам, Вьlборку mруdно назваmь

преdсmавumельной u вряd лu ]иоэrсно dоверяmь коэффuцuенmа]ч, корреляцuu,

рассчumанньlл4 по mакLtлl мальuи объёл,tалt daHHblx.

Не указана какая корреляцllя uспользовалась (прu mаком колuчесmве образцов,

dа еu.lё dлЯ Дu u Ag, параллеmрuчеСкую корреляцuю Пuрсона uспользоваmь нельзя).

В маmрuце корреляцuu не ол?lмеченьt значl1,|иьlе корреляцuч (хоmя авmор, по еео

уmверэlсdенuю, uспользовал пакеm statistica). Оценuваmь налччuе l,шч оmсуlпсmвuе

корреляцuu ((на zлаз)), m.е. по значенLбlм коэффuцuенmа корреляцuu, прu mакол4

разбросе в объёлtах вьtборок (оm 7 do 50 проб) нельзя.

Коэффuцuенmьl корреляцuu, особенно mе, по Komopbl*r dелаюmся BblBodbl,

dолэlсньt сопровоэtсdаmься zрафuкалич рассеянtlя. д dля tулапьtх вьlборок (7 образцов)



прuвоdumь коэффuцuенmьl корреляцuu без zрафuков не 11 ееm смьtсла (оduн

еduнсmвенньlЙ выброс LlзJйенum корреляцuю на обраmную). В пакеmе сmаmuсшtжа

есmь воз]уlоэrсносmь посmроumь маmрuчньtй zрафuк - mаблuцу, похо)lсую на

л4аmрuцу корреляцuu, но в ячейках коmорой вмесmо значенuй коэффuцuенmа

корреляцuu пОказаньI zрафuкu рассеянl,t L, а В duаzонсlльньtх ячейках - \uсmоZраlуlл,lьl.

В целол,t, BbtBodbl, сdеланньtе авmором l la ос н oBal luu корреляцчон HOZo aLlajtlBa,

нельзя счllmаmь оdнозначно dосmоверньtлtu (oHu не л\оZуm нuче2о поdmверэюdаmь

1,1лu опроверzаmь).

В пятой главе рассматриваются представления о генезисе Au-Ag
минерализации.

В качестве замечаний, следует укa}зать следующее.

на сmр, 95 авrпор оmмечаеm (оmсулпсmвuе свжей блаzороdньtх л,tеtпалtлов u

халькофtlльньtх меmаллов в Сан-Фернанdо, Днmонuо u Лос-Серрос, ,,, >. В mаблuце

4.2 свжь Аu u Ag с Zп u РЬ dля эmtм месmороэtсdенuй значu]иа, m,е. сmапuсlпuческu

сущесmвуеm, хоmя dоверltя эmой mаблuце неm,

На сmр. 98: к,Щля cpaBHeHLя на рuсунке 5.2 показаньt daHHble по coomHolueHl)rlful

халькофuльньш u блаzороdных меmаллов на колчеdанньtх месmороlсdенtlях,.. >l, На
puc, 5,2 показано coomqollte+ue РЬ-Zп-Сu. Какuе ttз эmuх элеменmов блаzороdные?

Касаmельно BbtBoda к zлаве <tHa основанuu ряdа факmов, в часmносmu:

особенносmей проэлсLлковьlх pyd золоmа; прчуроченносmu lM к mекmонuческuлI

зонал4; оmсуmсmвuЯ корреляцuu меэюdу блаzороdньlл,tu u халькофшпьньtлиu

меmалламu на месmороэlсdенuu Сан Фернанdо; сучlесmвенно разньlх золоmо-

серебряньtх оmноtаенuй в paccMompeqHblx pydHblx объекmах, Jиоэlсно

преdполоэlсumь, чmо... )) ufutеюпся вопросьl u заJ|,uечанLlя:

- особенносmu проэлсllлковьlх pyd золоmа Huzde не перечuслены;

- dоказаmельсmва прuуроченносmч эmtм руD к mекmонLrческl,"i,l Зонам

неубеdumельньtе, хол?хя вполне возJиоэrсно, чmо эmч руdы прuуроченьl к

mекmонuческuJ|,l зонаfut ;



- корреляцuя Jrrеэlсdу блаzороdньtмu u халькофuльньlмu ,меmалламu на

JиесmорФюdенuu Сан Фернанdо есmь (прu услOвuu, чmо корреляцuонныЙ аналuз

провеdён коррекmно);

- суrцесmвенное разлuчuе разньlх золоmо-серебряньtх оmноtuенuй в

рассмоmренньlх руdньlх объекmж сmаmuсmuческu mруdно счumаmь обоснованньtлt.

В общих выводах на стр. 100 получилась путаница:

<Эmо поdmверэюdаеmся, как оmсуmсmвuем корреляцuu меасdу блаzороdныл,tu

u халькофl,шьньl^4u меmаллалlll, mак u оmносumельньtм расхоэtсdенuем в flJla\e

конценmрацuЙ блаzороdньlх u халькофlльньlх ,меmаллоФ). Д в рабоmе всё наобороm;

корреляцuЯ есmь (mабл.4.2), а расхоэtсdенлlя ллеэlсdу Дg, Zп u дч неm (puc. 2.В). По

Cu HeKomopble ол7lлuчLýl есmь, но карmа обрезана, по РЬ Kapmbl вообu,lе неm.

в целом, автором проведена хорошая многоплановiul работа, рассмотрены
актуальные вопросы, проведены исследования по своим собственным материалам.

Наличие малого количества образцов понятны территориальной удаленностью
объекта от России и затруднениями их транспортировки, Методические подходы к

решению поставленных задач верны. Наличие неточностей, замечаний, вопросов

не снижаюТ всей ценностИ работы, а в большей степени носят рекомендательный
характер.

заключение

огryбликованные автором работы отвечают основным положениям

диссертационной работе. Тема работы в полном объеме раскрыта, содержание

диссертации соответствует научной специaulьности 1.6.10 Геология, поиски и

рfвведка твердых полезных ископаемых, минерагения (25.00.11). Все защицаемые

положения арryментировано докaваны. Работа является законченной и выпоltнена

автором самостоятельно на достаточном научном уровне. Работа написана

понятным для читателя языком, основные этапы работы и выводы представлены в

автореферате. Автореферат соответствует основному 0одержанию диссертации.
По своей актуti,льности, новизне, научно-практической значимости работа !е

ла Нуэс Колон !эйси по теме <<условия образования и вопросы золотоносности

месторождения Сан Фернандо и других колчеданных объектов I_{ентральной Кубыl>



соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой

степени кандидата наук сOгласно п.9 Положония о присуждении ученых степеней,

утвер}кдённого Постановлением Правительства РФ от 24,09.201З NЬ 842, а сам

автор ffe Ла Нуэс Колон [эйси достойна присуя(дения искомой ученой степени

кандидата геолого-минералогических наук по специальности 1.6.10 Геология,

поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения (25.00. 1 1 ).

Отзыв на диссертацию и автореферат обсуя(ден и одобрен на заседании

департамента недропользования и нефтегазового дела инженерной академии

Российского университета дружбы народов 27 авryста 2021 (протокол ЛЪ 2022-03-

04/8).
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