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Расшифровка генезиса и условий образования золоторудных месторождений 
является одним из фундаментальных направлений современной геологической науки. Без 

современной описательной и генетической минералогии невозможно, в ч<tстности. 

воспроизведение реальных условий образования месторождений золотых руд, которые, в 

свою очередь, являются научной основой для их поисков, разведки и рациональной 

отработки. 

Диссертационная работа Доброшевского К.Н. посвящена важной и и11тересной 

проблеме, как с научной, так и с практической точки зрения - проблеме минералоrо-

1 ·еuхимиL1еской типизации Малиновского золоторудного месторождения и 

·закономерностям размещения рудно-минерализованных зон и жил, что может быть 

использовано для построения модели формирования месторождения, а также его 

11ерспективн.ости. В этой связи, вполне обоснованно сформулирована и основная цель 

работы . Для достижения цели соискателю необходимо было решить ряд задач. а именно: 
изучить вещественный состав рудных зон, провести минералого-rеохимическую 

типизаuию оруденения, выявить закономерности пространственного размещения руд, а 

также оценить продуктивность основных элементов на разных гипсометрических уровнях 

и дать перспективную оценку месторождения. 

Решение обозначенных автором задач успешно выполнено на основе огромного 

фактического материала, собранного им в ходе полевых исследований. Достоверность 
научных результатов К.Н. Доброшевского подтверждается большим объемом 

экспериментальных данных и применением комплекса современных 

исследования, включающих минераграфическое и петрографическое изучение 
спектральный, атомно-адсорбционный, пробирный и рентгеноспектральный, 

юотопно-rеохронологический анализы. 

методов 

шлифов, 

а также 

Научная и практическая значимость выполненных исследований несомненна и это 

нашло свое отражение в защищаемых положениях, которые показывают 

фундаментальность выполненных исследований и всецело отвечают тем позициям, 

которые защищает автор. Основное содержание диссертационной работы и её основные 

положения докладывались на конференциях и форумах различного уровня. а материалы 

011убликованы в 4 печатных работах из списка ВАК. 
Автореферат диссертации построен ясно и логично. В нем четко изложены основные 

идеи и положения и дается достаточно полное представление о работе. Диссертационная 

работа выполнена на высоком научном уровне, а ее автор, Доброшевский Константин 
Николаевич, несомненно, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук по специальности 25.00.1 1 - геология, поиски и рюведка 

твердых полезных ископаемых, минерагения . 
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