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на авrореферат диссертации Б:ха11овой Лары~ Сергеевны 

« \ 111 нсра..ю1 0-1 сохи,шческие особенности Ма..1\1 ыжского 10.юто-\lедно-порфирового 
.\tесторождения. Хабаровский край». 

11 rc:tc r ав.1с11 ной на соискание ученой стеnен и ка~ ц1цата гео. югО-'1.НI нера..1огическнл на) к 
rю с11сц1нL11.1юсrи 25.00. 11 гео.:югия. поиски 11 раJвс,tка 1 всрдых по.1езных ископае.\1ыл. 

\t1Шераrс11ия 

Объскто"'1 диссертационной работы Л..С. Ьухановой является Ма;1,1ыжскос 

р) до11роя1ыс1111с . Слабая юуче1111ость объек1а вы1ыоае1 особый интерес. как с 11ауч110й 

·rочки 1рсн11я. так и с 11ромышлс111юй. С 2005 1. в ;щ111юм регионе активизировались 

1~оисконыс 11 по11 сково-оценоч11ые рабо r ы . Соо 1 вс1 с 1 вс111ю, и1у•1с11ие минерального 

сос1а1ш py,r\. форм 11а,ождс1111я 10110 1·а. Mffl 11 бла1оrол1юмс 1 ru 1лыюй ассо1tиации, rrомимо 

акалс,11 1чсско1 о н11 тсрсса 11мсс r 11 11рак111чеСК) ю llOJll>'JY. 

Фак11111сской основой работы служи·~ маrсриа.~1 но rcoлor ии и \iинералогии 

Ма.1,1 ыжско1 о р~ допрояв.1е11ия . Представительная кол;1екuия образно в и лабораторные 

нсс.1с.1ова11ня выполнены при 11епосрел.етве111юм ) части и соискате. 1я. Кочnлекс 

испо.1ыованных аналитических методов и объе.\1 нового фактического .\1атериа.:1а 

по1во.1яют расширить существующие представления о чинера..1огии и ус.:ювиях 

фор\шрования объекта. 

К со.1сржа11ию автореферата имеются следующие замечания: 

1. При описании методики датирования циркона. автор 11ишст, что проана..тизировано 4 

пробы н получено 47 анализов. Однако. в первом защищаемом положении приведены 

рСЗ) ;lыаrы только 3 проб с 33 анализами. 

') На (рис. З б. в) приведены результаты датирования циркона по Ъ1 образuа.·ч ) частка 

До.нша. который составил 97 .3±0.8 млн. лет и 96.1 ±1.8 м. 1н . . 1ет. соответственно. В 

1скс 1с а1пор 11ишет. что величина изотоп ного возраста ::пнл обра:щов составляет 96±2 

\t.1н .. 1с1. Каки,1 образо\.t была получена/усрсл.11с11а ;щ1111ая вс. 111ч111ш не ясно. 

3. 1 рс1ьс шщища<.:"юе rю.южс11ис 11а~1111шс rся с. юва\111 <\llaчa.:10 фор'1ирования 

\tссн>рож.1е1~ия с rюяв.rс1tие\1. "». Со1.~ас1ю 1111фор\l<Щ1t11 11а (Ip. 5. авторо\1 былt 

оюбраны 10 обращоn ю керна скважш1 Цt•111ра. 1ыю10 ~tta~1кa. llpн ·ло" ~1а.1\1ыжскос 

р) ;нюс llU.I\~ BЫIЯll)fO на 25 км 11 HK. IIO'Jtll.'I в себя 60.1се 10 ННтр) ЗИВНЫЛ тел. 11 

о 11нкя 1ся к МяочаJiСКОМ) и111ру·.швном) Кt>\\11 . 1скс) ( Вш.:1,ю111 11 \р" 2009). Изучив ПКВ 

IU!lbl\O .'llilllb О,J,/\ШО из участков ;{(111/\010 rtpt)Яl\, ICШIЯ . НС.lЬ1Я С) ,.:ЩТЬ о нарuщ~rра\. 

формирования вссr о р) д1юго шыя . 

4. Лв 1 ор н своей рабон: расс\Шl р11вас1 MtLtl\IЫЖCK) ю 11 . ющtцL, как {Цtю кру11110с 

мес 1 орuж.1с1111с. 11ри лом ;щ1шых . уюны~шющ11'\ 1ш но, в ра6о п: 11с 11р11всдено. Во·фас1· 

OllpC:JICJIC/I !O.Jbl(() ШtШЬ ЩJЯ 2х ) t1;.н; 1 ков. JICC. IC. IOHШIШI 1 ·жв Hblbh:O ~:1я O.J.I IOI о ) частка. 



Ре\) 1 1)1а1ы м1111сра.:10гическил и пертограф11чссю1\ 11сс.1с.J.ований (110.0.J.я ll3 текста) нс 

НЫЯВ11 111 каюt'(-,1ибо ОТ:IИЧИЙ \IСЖД) ) частка~111 (верт11ка.:1ьной .1атера.:1ьно\1 

ю11а:1ыюс 111. особенностей чипсра..1ыюr о сос1ава р),1. и \tетасо,шт1пов). что странно. 

) ч111 ывая ра1.111чную 'юрфологию выхо;юв 1111 гру111в11ых пород. а так же 

11срав11О\\сrшос рювитие раз.1ич1ю1 о 11111а \1стасо,шппов в 11pc,ie.1ax каждого ;.частка 

(p11c. I 6). Воз,10ж1ю. nрав11:1 ы1сс было 6h1. на ;щ1111О\1 :папе исследований. 

paccl\1a 1р11ва11, дш111ый объект как p),lllOC 110,1с с ) час 1 ка-.1и. приуроченными к 

Мяоча11ском) 1111тр)1ивному ко\111лскс1. 

(\)J'Jtacнo (рис. 2u). 8 и1 11 точек а11аJ111 ·юв 1t11рко11а (учасr ок Свобо1tа), получены и1 2х 

ЮШL'lы1ы'\ 1срс11 ннркш~а. /1,ля )СТа~1оnлс1111я no1pac1a Jta11111>1м мcroll.OM принято 

11с110. 11,·ювn11, 60.1сс 11рс:tстав11тсльную выборку кр и с 1 ru1,юв. 1 Jри 'ПО \.f. полученные 

arнopo\t рСJ) . 11,1аты вполне корректны. 

1 Jсс,t0тря на прнведевные замечания. авторо,1 была 11рове,_(е11а огрочная работа и 

внесен 60.1ы1101t вклад по изучению данного объекта. Работа /1,.С. Бухановой выполнена на 

высокО\t 11рофссс11она..1ьно'1 уровне 11 нс вы1ывас1 СО\\11е11ий. Представ.1енная работа 

яв.1ястся высококва.:1нфиuированньD1 исс.1сдова~1исм. ос1юва~шьD1 на оригшrа.:1ьноч 

фактнчсско\1 '1атериале. Диссертация соответствусr требования'vl. предъяв:хяе.чы.ч ВАК к 

подобно~ о рода работСL\.t. а ее автор. Д.С. Буханова, безусловно, заслуживает присуждения 

ей с1епсни кандидата геолого-минералогических наук. 

Канди.1а·r 1·ео:1.-м111-1. наук. 

вед) щий инженер кафедры минералогии 
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