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на автореферат диссертационноЙ работы Культенко Светланы Юрьевны кФизико-

химические условия образования корундов месторождения Сутара и особенности их

генезиса (ЕАО, РОССИЯ)>, представленной на соискание ученой степени кандидата

геолого]минерЕ}логических наук

по специztльности 25.00.04 - петрология, вулканология.
l

.Щиссертационнiш работа С.Ю. Культенко посвящена выявлению особенностей

генезиса корундов месторождения Сутара. Автором из)чены петрография и геохимия

магматических и метасоматических пород, исследован состав корунда из коренных пород

и россыпеЙ. Соискатель применила метод численного моделирования процесса

корундообрaIзования на месторождении Сутара с помощью программного комплекса

"Селектор".

Впервые полrIены данные о составе первичньж включений в корундах из марундитов

и корундах из россыпи месторождения Сугара. Впервые методом физико-химического

моделирования определена температура образования диаспора в первичных вкJIючениях

корундов из россыпи и корундов из марундитов месторождения Сутара. Важным является

вывод авторр 9 приуроченности корундовой минерализзции к высокоглиноземистым

грzlнитilм.

Положения диссертационной работы имеют важное научное и практическое значение,

поскольку полученные EIBTopoM результаты и предложенные методические подходы могут

послужить в качестве дополнительньIх прогнозно-поисковьD( критериев при поисках

корунда в других регионах.

Главное замечание, которое считtlю нужным сделать. Сутарский золотоносный район,

изуrение которого начzrлось в середине 19 века, известен как золотоносный. Однако в

автореферате попностью отсутствует информация об источнике золота. Вопрос: с чем

связано золото в районе месторождения Сутара и существует ли связь между источникilп{и

золота и корунлов?

Исходя из вышеизложенного, считЕlю, что предстttвленная работа явJUIется

законченным на)чно-исследовательским трудом, выполненным автором на высоком

научном уровне. Считаю, что работа отвечает требованиям, предъявJIяемым к

кitндидатским диссертациям, а ее автор Культенко Светлана Юрьевна заслуживает

присуждения степени кандидата геолого-минерЕ}логических наук по специальности

25.00.04 - петрология, вулканология..
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Я, КУзнецова И.В., дilю согласие на вкJIючение своих персонttльньrх данньIх в док)л\dенты,

связанные с работой диссертационного совета и их дirпьнейuгуlо обработку
л
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