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офичиального оппопента Еа диссертациоЕную работу Впадимирцевой Ольги

Вл4димировцы <ВеществеЕные харzжтеристики техногеЕньD( россьшей золота и геолого-

геоморфологические условия района доли}Iы среднего течения реки Адьтча при оценке

перспектив роасышIой икоренпой золотоносцости ), представленной на соискание

уlепой степени капд.Iдата геолого-минераJIогических наук по специальности 25.00.11 -
Геологияо поиски и разведка тв9рдьD( поJIезньD( ископаемьDq минерzгения.

,ЩиссертациоIIнЕчI работа Вл4димирцевой О.В. посвящена устtlЕовлению связей

между типоморфизмом россьшного золота, геолого-геоморфологическими условиlIми и

перспективtlluи россьшной и кореЕЕой золотоносности средIего течения р.Адыча и

разработке м9тодов IIропIоза коренной и россьшной золотоносности.

Золотоносность этого района известна уже более 80 лет, но, в то же время, потенциulл

как в отЕошеции коренной минерализ&ции, так и россьшей золота раскрыт еще но в

полпой м9ре, поэтому проведеЕЕые исоледования диссертанта предстtlвJulются весьма

ЕIктуаJБIIыми, поскольку позвоJUIют прогнозировать территории, перспективные на

вьuIвление HoBbD( россьшнь,D( и KopeHHbD( объектов.

в процессе работы по опубликованЕым и фопдовьпrл работам диссертtlнткой бьшпl

дета.JIьýо изrIеЕы геологическое строеЕие, геоморфология и руднм миIIерализацшI

районц а также строение золотьж россьшей и типоморфизм россьшного золота. В
качестве пичIIого уtIастия бьшо проведено шлиховое опробование ряда водотоков, изrIеЕа
морфология россыппого золота, геохимический cocтttв, формы срастапий, включений и

внуцреЕняlI структура золотиц с использованием оптической и электронной микроскопии

(метод BSE), электронпо-зондового микроанализа и многостуIIенчzlтого структурного

травлеяиrI.

В основу работы положен, как собственньй материап, отобранный rrри пиIшом

rIастии автора в полевьD( и аналитич9ских исследоваIIиях, Tzlк и многотIисленные

опубликованЕые на}пшые работы и фондовые материалы шроизводствеIlньIх отчетов, что

дапо возможIIость решить ряд геологических вопросов строеЕия и зtжоЕомерностей

образования россыIIIIьD( месторождений среднего течеЕия р.Адыча, а также

сформулировать практические рекомендации по проведению поисковых работ на

коренное и россьшпое золото.

Результаты работы обосновапы в трех защищаемьD( положеIIиfl(.

Первое защищаемое положенио раскрывается в главе 3. Для создания логико-
информационного tшгоритма9 который позвоJuIет определить тип источника россыпи и
оценить возможность установлония его местонахождения, использовtlны результаты
исследоваЕия качествеIIньгх и количественньгх веществеЕIlьIх и геолого-

геоморфологических характеристик россыпей водотоков низких порядков. Элементарные

зtlкономерцости связи типоморфизма золота с его возможными коренЕыми илл
промежуtочными источникапdи хорошо известЕы по результатам многочисленньIх
исследоваший; новизпа предлагаемого под(ода соgгоит в разработке алгоритма пропIоза и
его предотавлепи9 в табличной и компьютеризироваrrrrой форме.
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В алгоритм зtжJIадывается ряд признаков, которые делятся на вещественные

(окатаяность золота, нzlличие сростков золота с другими минералаN,Iи, Е€UIичие или

отсугствие тяжелой фракции) и геолого-геоморфологические (порялок водотока, тип

россыпи и приуроченность к останцап,{ древIrих террас) признtlки россьшньD( объектов.

Сочетание этих призЕtlков цозвоJцет IIреимущественЕо со средней и высокой

вероятностью дJuI россытlей водотоков I и II порядков тIрогнозировать характер источника

россьши Фудньй, промежуточный коJIлектор или сочет.lние разньur типов). На основе

этого алгоритма разработапа интерактивная прогрtlшdма, позвоJuIющtш оперативно

проzшarпизировать отдепьно взятьй водоток на пред\4ет установлениrI типа истоIIника и

возможности определеЕиJI его местоположениrI.

Несомненно, факторов, влияющих Еа россыпеобразоваЕие знатмтельно боlьше, чем

yrтeнo в аJIгоритме, но имеЕно эти критерии явJuIются наиболее знатIимыми и

достаточными при решении поставленной задачи. Применение алгоритма и

разработанной програi\{мы позволиJIи прогнозировать харzжтер источников россьшей для

ряда водотоков I и II тrорядка средIего течения р. Мыча.
Второе защищаемое положение сводится к вьuIвлению источников россыпей

водотоков IIизких порядков руч. Снежный и нижЕего течеЕия руч. Куранах. Его

обоснование изложеIIо в глtlве 4. Материалом для разработки этого положения послужили

резуJIьтаты проводеЕного tlвTopoм rrшихового опробования техногенньIх отложений

указанньD( р)пБев (260 uроб с шагом опробовшrия 10 м), геолого-геоморфологическое

изучеЕия рйона и грануло-морфометрическое изучение шIлихового золота. Основной

вывод сводится к тому, что истоtIIlиком исходIIьD( россьшей явJIялся промежуточный

KoJmeKTop - отложения террасы II эрозионного уровЕя р. Адьтча. Выводы об источниках

россыгlей сдоланы с использование логико-информационного алгоритма и прогрslhdмного

обеспечения, обоснованного в первом защищаемом положении. Также yкEt:lzllIo, что

истоIшиком золота россьши Куранах ниже слиrIния со Снежным явJuIется вынос рrI.
Снежньй, а непромышленная россьшь Куранаха выше слияниrI имеет собственный

источЕик. Кроме того, показаЕо, что изуIение техногенньD( отложений позвоJuIет сделать

вьтRод об источrrиках россьшей. В региональном отношении вывод о продуктивности

террасы П эрозио$Еого уровшI позвоJIяет существенно расширить шпощади,

перспективные на вьuIвлеЕие россьшей водотоков низких порядков.

К сожалеЕию, z}BTopy Ее удtшось опробовать террасу II эрозионного ypoBllll и

доказать происхождение россьши руч. Снежньй-Куранах за счет этого промежугочного

коллектора непосредственно, путем прямого сопоставления золота террасы и россьши. Но
приведеЕIIые докч}затеJъства вьглядят достатоЕIно убедительлло.

Сомнение вызывает вывод ,1втора, что ((достатоIIно высокие содержаншI золота в

щлиховьD( пробах (от l до 10 знаков, в среднем 3) в техногенньD( отложениях шри условии
неоднократной отработки россьши, свидетельствуют о продолжающемся сЕосе золота в

долину р}пъя>. Уrц.ттывая, что последfiяlI отработка была проведена 13 лет н&зод,

повышенпое содержапие золота в техног9нных отложениях объясняется, скорее всего,

некачественнойпромьвкой. l
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В третьем защищаемом положении (глава 5) на основании изуIения вещественного

iocTaBa золота техIIогенн"о, Йо*aний руч. Снежного обосновывается, что истоIIниками

его постуflления в промежугочньй коллектор террасы II уровня служили объекты двух

рудIых формаuий: золото-tlнтимонит-кварцевой и малосудьфидной золото-кварцевой.

Приводимый диссертшIтом материtщ IIе вызывает сомЕения в том, что золото руч.
Снежного (а соответствеIIно, золOто террасы II) относится к двуý( разным типап{.

По ряду признаков (пробность золотъ Еtulичие включений и геохимическм

характериотика) автор предполtгает, что источникutми золота россыпей явJuIются

источЕики малосульфидпой золото-кварцевой и золото-антимонит-кварцевой формаций.

Если россьшпое золото исследовано и описttно достатотIно детально, то описalние

кор9нньD( источциков явно недостаточно: приведена информация по общей геологии

золоторудIьж проявлений района (структурное положение, морфопогия рудньIх тел,

миIIоральные ассоциации руд, промышл9нные парап4етры проявлений итд.), но наиболее

вlDкные парап,Iетры дJuI rrодтверждения истоцIиков россыпей (геохимия сzlп{ородного

зопота, форма проявлений, характер вкJIючений в золоте) в разделе 2.6.|. кЗолоторудные

объекты района среднего течеЕия р. Адьтчо присутствует явно недостаточно. Указано

тоJIько, что шробuость золота малосульфидной золото-кварцевой формации (не высок.uI

от 550%о до 700%о>, а золото-аЕтимошит-кварцевоЙ - <среднеЙ (800%о-900%о) и высокоЙ

(более 9 40Yоо) пробности>.

Что касается россьшного золота, к описанию золотин этих двух типов, а тz}кже к

раздеJry 5,3 кГигrергенЕые образованиJI на золотинах) имеется ряд заплечаний.

- Относительно золомЕ высокопробного золота на с. 95 и 97-98 утвержлается
кобрастшrи9 раЕнего высокопробного (918%о) золота относительно низкопробньпrл

(8l2%o)>> со ссьшкой на рис.5.8, хотя это никtж не следует из приведенного рисунка.
- Пятнистая неоднородIость с преобладанием окраски лилово-бурого цвета,

выrIвлонная в резуJьтате многоступеЕчатого структурного травлениJI, предположительно

связывается с нt}личием в золотиtItж микровкJIючений ауростибита (с. 96). ,Щалее, на с.100,

уже ошределенЕо угверждается о вьuIвлении микровкJIючений ауростибита, хотя дчlнными

микрозондового ш{ttJIиза это никак не подтверждено.

- Относительшо низкопробньпс золотиII Фаздел 5.2) yкanaнo что оно
(характеризуется одIородIой матрицей)), хотя на рис. 5.10 и 5.12 отчетливо видно, что в

матрице низкопробного золота (550) присутствуют слоистые зонt}льные вкJIючени;I

высокопробного золота фис. 5,10, 5.12Б) пробностью 920. Нш<ождение во внугренней

части монолитпьD( зерен исключает их гипергенное происхождеЕие. У.п.Iтывая пробность

вкглочений (920), назвацие рисунка 5.12 (<Срастание низкопробного золота двух
генераций>) не отражает rrаб.гдодаемую картину.

На всех зерцах, исследованньж с помощью рентгеноспектр{rльного электронно-

зоrrдового микроанализа (11 шт.), aBiop обнаружил налиtIие высокопробньп< кайм

гиперг9нной природы, что совершенно спрtlведливо бьшо проинтерпретировано как

дополнит9льное доквательство поступления золота из промежуготIного коллектора.
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В ряле случаев к числу" кайм отнесены высокопробные включения во внутренней

части монозернистьж ненарушенньж зерен фис.5.14), которые судя trо структуре зерен,

имеют гипогенное происхождение.

Высокопробные каймы могут образовываться в Kpaeвblx частях и по трещинаN4 зерен

как за счет выщелачивация примесей, так и за счет нарастания нового гипергенного

золота. Неровности в краевьIх частях зерен с высокопробньrми кайма:rли

интерпретир},ются диссертанткой как результат коррозии фис.5.9, 5.11). Также, в пользу

коррозионной природы кайм интерпретируется положительнаJI зависимость толщины

кайм от пробности внутренних частей золотин. Но специальными исследованиями этого
Iвопроса' установлено, что высокаJ{ пробность создает более благоприятные условия для

осаждения гипергенного золота, а также то, что ((новое) золото предпочтительнее

осаждается на выступах рельефа зерна и, таким образом, способствует увеличению
неровностей. Таким образом, ни (коррозионнаrD) поверхность, ни ширина каЙмы не

являются доказательством образования каймы за счет выщелачивания.

Положительцtul зависимость между первичной пробностью в центре и пробностью в

кайме также может быть объяснена предпочтительным осаждением ((нового)) золота на

золотинах с высокой пробностью. Каймы имеют четкую контрастную границу с

неизмененной частью зерен фис.5.14), чего не может быть при выщелачивании примесей.

Изменение шробности каемки по крzuш золотины относительно пробности золотины

фис. 5.18) представJuIет собой закрытуо систему, состоящую преимуществеIIно из двух
компонентов (сумма Аu + Ag = 100%), в которой зависимость между компонентами всегда

будет отрицательной.

Указанные замечания важны для понимания гипергенных процессов, связанньIх с

россыпным золотом, но не имеют непосредственного отношения к защищаемым

положениям.

В заключительной главе б кОценка россыпной и коренной золотоносности среднего

течения Адыча на основе полr{енньж результатов> сформулированы прогЕозные

построения, представленные двумя составJUIющими: площади, персIIективные на

вьuIвление золоторудньж месторождений (участки ,Щелювиальный, Белка и

Соревнование), и водотоки низких порядков, дренирующие останцы террас II и III

эрозионного и)овня, перспективные на россыпн}.ю зоJIотоносность по геолого-

геоморфологическим критериям. Полуrенные прогнозные данные могут служить основой

для планирования поисково-оценочньtх работ на этих территориях.

В целом по тексту диссертации имеется ряд замечаний редакторско-
оформительского плана:

- прtжтически на всех обзорньж рисунках (1.1, |.2, |.4,2.З,2.6), за искJIючением рис.
2.1, отсутствует расположение участка работ, что существенно осложняет понимание
положения исследуемого yracTкa в геологической и географической стрщтуре региона;

- на с. 36 квершины большинства гор) характеризуются как кстолбообразные) -

столбообразной бывает отдельность в базальтах, а горы бываю кстолообразные);

1 Groen, J.C., Craig, J.R., Kmstidt, J.D., 1990. Gold-rich rim formation on electrum grains in
placers. Can. МiпеrаI. 28, 207-228.
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- если верить рисунку 4.3, то р. Адыча течет с севера на юг;

- на с.106 говорится про <пробность остаточного гипергенного золота>. Гипергенное

золото может быть новообразованным, но не остаточным;

- фраза на с. 108 относительно происхождения высокопробньrх кайм: <С одной

стороны, считается, что они формируются в результате вьпцелачивания, с другой стороны

- образование высокопробного слоя в приповерхностньIх частях золотин происходит при

выщелачивании серебра> - совершенно непонятно, что имел в виду автор?

- в главе б обзорная схема региона с положением рассматриваемьш объектов

приведена только в са]v{ом конце на рис.6.6, что затрудняет восприятие текста.

Сделанные замечания не относятся непосредственно к защищаемым положениям

диссертации и не ставят под сомнение сделанные выводы. Формулировка защищаемьж

положений сделана корр9ктно и позвоJuIет аргументировано обсуждать результаты
исследований. Щиссертация имеет необходимые актучrльность, новизну и rrрактическую

значимость. Автореферат отражает основные положения диссертации.
В настоящем виде работа О.В.Владимирцевой полностью отвечает требованиям,

предъявляемым п. 9 кПоложения о присуждении уrёных степеней> утверждённого
Правительством Р.Ф" Ns 842 от 24,09.20|З г., предъявляемых к диссертациям на соискание

учёной степени кандидата н&ук, а её автор, Владимирцева Ольга Владимировна,

засJryживает присвоения ученой степени кандидата геолого-минерЕIлогических на}к rrо

специальности 25.00.11 - Геология, поиски и реlведка твердых полезньIх ископаемых,

минерагения.

Ведущий науrный сотрудник ИГЕМ РАН,
доктор геол-мин. наук

Я, Лаломов Алексаншl Ваперианович, даю согласие IIа вкJIючоние своих персональньж

даЕIIьIх в докуIшенты, связtlнныо с работой диссертационного совета и их дальнейшгуrо

обработку.

Ла;tомов Алексаrтдр Валерианович
Ученая стеIIеЕь: доктор геолого-минераJIогических наук по специальности 25.00.11 -

геология, поиски и рtr}ведка твердьD( IIолезЕьIх ископаемых, минерагения.

,Щолжность/место работы: ведущий науrrrый сотрудник Федераьного
государствеIIного бюджетного уIреждениrI науки Институг геологии рудньD(
месторождецийо петрографии, минерtшогии и геохимии Российской академии наук
(игЕм рАн)

Потговьй адрес: 119017, Москва, Старомонетньй пер., 35, ИГЕМ РАН
Тепефон: 7 -499-230 8427

E-mail: lalomov@mail.ru

подпись д.в.лаlrомова заверяю

Подп ис ь ру кп ",/&/ ?alta,
удостоверяется.

3аведующий канцелярией Фадерального
Ь}сджетнOг0 учрOr.дения науки Института
мевтOроlцений, петрографии, минералOrии и
рOссиискOи академии наук МИНOБРl-ИУКИ Рс


